
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ к о м и с с и я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703
Утверждаю

Председатель КСК МО ГО «Воркута» 
/Чус* А. А. Кочергин

« УУ » ФёАШ/Щ______2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведенного анализа и оценки результатов закупок, достижения 
целей осуществления закупок, определенных законодательством о контрактной 

системе (в части закупки на выполнение работ по ремонту фасада и рулонной кровли в 
спортивном комплексе -  катке «Воргашорец» по адресу г. Воркута пгт. Воргашор ул. 

Воргашорская д. 10, извещение №0307300001219000133, произведенной МБУ «ЦСМ
«Юбилейный»).

г. Воркута « УУ» О'Л 2020 года

В соответствии с пунктом 4.1.Плана работы Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования городского округа «Воркута»1 на 2020 год, утвержденного 
приказом КСК МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 33 (с изменениями и 
дополнениями), приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 21.01.2020 года № 7, 
письмом прокуратуры города Воркуты от 14.01.2020 №07-07-2020 (с материалами проверки) 
инспектором КСК МО ГО «Воркута» Стецюк Оксаной Валерьевной проведен анализ и 
оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных 
законодательством о контрактной системе

Цель проверки: Оценка возможности выполнения муниципальным бюджетным
учреждением «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный» обязательств по оплате 
выполненных работ по муниципальному контракту по ремонту фасада и рулонной кровли в 
спортивном комплексе -  катке «Воргашорец» по адресу г. Воркута пгт. Воргашор ул. 
Воргашорская д. 10, извещение №0307300001219000133, произведенной МБУ «ЦСМ 
«Юбилейный».

Объекты проверки:
- Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий 

«Юбилейный»;
- при необходимости другие учреждения и/или организации.

Проверяемый период: 2019 год.

Предмет проверки:

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута»
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Материалы проведенной Прокуратурой города Воркуты проверки, информация и 
документы, регламентирующие выделение средств на оплату заключаемых муниципальными 
бюджетными учреждениями МО ГО «Воркута» муниципальных контрактов, а так же 
документы, относящиеся к закупке на выполнение работ по ремонту фасада и рулонной 
кровли в спортивном комплексе -  катке «Воргашорец» по адресу г. Воркута пгт. Воргашор 
ул. Воргашорская д. 10, извещение №0307300001219000133, произведенной МБУ «ЦСМ 
«Юбилейный» .
Краткая информация об объектах проверки.

1) Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

- Полное наименование: - Управление физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

- Сокращенное наименование: УФКИС администрации МО ГО «Воркута»;
- Юридический, почтовый адрес и местонахождение: 169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д.45;
-ИНН 1103001520.

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий
«Юбилейный»;

- Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных 
мероприятий «Юбилейный»;

- Сокращенное наименование: МБУ «ЦСМ «Юбилейный»;
- Юридический, почтовый адрес и местонахождение: 169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д.45;
-И Н Н  1103003750.

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий
«Юбилейный»2 создано в результате переименования муниципального бюджетного
учреждения «Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта» 
г. Воркуты.

В соответствии с Уставом МБУ «ЦСМ «Юбилейный», утвержденным
постановлением администрации МО ГО «Воркута» №270 от 22.02.2017 года, учредителем и 
собственником имущества МБУ «ЦСМ «Юбилейный» - является муниципальное 
образование городского округа «Воркута». Функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация муниципального образования городского округа «Воркута»3. 
Уполномоченным органом Учредителя, осуществляющим его функции и полномочия, 
является Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»4.

Управление является отраслевым органом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», входящим в структуру администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» (пункт 1.1. положения об 
управлении физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», утвержденного Решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута»5 от 26 мая 2016 года № 184 «Об утверждении 
положения об управлении физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»6).

В области деятельности подведомственных учреждений - Управление выполняет, в 
соответствии с возложенными на него задачами, следующие функции (в части финансово
хозяйственной деятельности Учреждений):

- Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг

2 Далее -  Учреждение, МБУ «ЦСМ «Юбилейный»
3 Далее - Учредитель
4 Далее -  Управление, УФКиС,
5 Далее -  Совет МО ГО «Воркута»
6 Далее -  Решение Совета №184, Положение об Управлении
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(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 
уставом подведомственного учреждения основными видами деятельности.

- Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
подведомственным учреждением учредителем или приобретенного подведомственным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества.

- Предварительно согласовывает совершение подведомственным учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным действующим законодательством.

- Принимает решения об одобрении сделок с участием подведомственного учреждения, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными действующим законодательством.

- Определяет размер платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности подведомственного учреждения, оказываемые 
им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

- Согласовывает отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества муниципального 
образования городского округа «Воркута» в соответствии с установленными требованиями; 
представляет его на согласование в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации и на утверждение руководителю администрации.

- Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
подведомственным учреждением учредителем либо приобретенным подведомственным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества.

Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом подведомственного 
учреждения, в том числе передачу его в аренду.

- Согласовывает передачу подведомственным учреждением в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за подведомственным учреждением собственником или 
приобретенного подведомственным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, в уставный капитал хозяйственных 
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника.

- Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за подведомственным 
учреждением собственником или приобретенного подведомственным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений в соответствии с установленными требованиями.

- Осуществляет организационно-методическое руководство, координацию и контроль 
за деятельностью подведомственных учреждений.

- Вносит в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и 
ликвидации подведомственных учреждений.

- Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений, 
согласовывает их уставы и вносимые в них изменения.

- Осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя в 
отношении подведомственных учреждений и функции получателя средств бюджета 
городского округа, предусмотренных на содержание Управления и на реализацию
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возложенных на него функций.
- Открывает лицевые счета главного распорядителя и получателя средств в органах 

федерального казначейства и финансовом управлении администрации городского округа 
«Воркута» для учета средств бюджета, безвозмездных и благотворительных взносов, 
пожертвований организаций, учреждений, граждан в валюте Российской Федерации и 
является главным администратором доходов.

- Осуществляет контроль за рациональным расходованием бюджетных средств, а также 
за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, 
финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами. В пределах 
предоставленных полномочий проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и 
использования имущественного комплекса подведомственных учреждений.

- Осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств и 
своевременным представлением отчетности подведомственными учреждениями.

- Контролирует исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) подведомственными учреждениями.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
Согласно положениям статьи 210 Бюджетного кодекса Российской Федерации7 

получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
законом, иным правовым актом, соглашением в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты.

В соответствии со статьями 69.2, 78.1 БК РФ, для бюджетных учреждений 
формируется муниципальное задание, финансовое обеспечение которого рассчитывается с 
учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества и 
предоставления в виде субсидии.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 78.1. БК РФ бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут 
предоставляться субсидии на иные цели.

В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на
2019 год (дата утверждения 09.01.2019 год) МБУ «ЦСМ «Юбилейный» были утверждены 
средства:

- на выполнение муниципального задания - 37 243 975,00 рублей;
- на иные цели - 4 177 181,00 рублей.
В соответствии с пунктом 3.33 порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 23.12.2018 года №1708 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского 
округа «Воркута» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания - 
предоставление муниципальному учреждению субсидии (на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого главным распорядителем с 
муниципальным учреждением.

7 Далее - БК РФ, Бюджетный кодекс РФ
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Исходя из требований пункта 5 порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям МО ГО «Воркута», утвержденного постановлением администрации МО ГО 
«Воркута» №1568 от 08.11.2018 года «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования городского округа «Воркута»8 - предоставление 
субсидии учреждению осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом МО ГО «Воркута» на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенного между бюджетным или 
автономным учреждением и главным распорядителем»

В соответствие с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»9, в рамках утвержденных лимитов, МБУ «ЦСМ 
«Юбилейный» 24.01.2019 года был утвержден и размещен на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок10 план-график закупок.

В нарушение требований вышеупомянутой статьи план - график Учреждения 
утвержден на 11 рабочий день, с даты утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности (нарушение 1 рабочий день).

Согласно пункту 13 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ учреждение имеет право 
вносить изменения в утвержденный план-график закупок.

Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну (пункт 15 статьи 21 Федерального закона №44-ФЗ).

В рамках действующего законодательства МБУ «ЦСМ «Юбилейный» в 
утвержденный план-график закупок на 2019 год 01.03.2019 года были внесены изменения, в 
части добавления позиции для проведения закупки с начальной максимальной ценой 1 500
000,00 рублей на определение поставщика (подрядчика) на выполнение работ по ремонту 
фасада и рулонной кровли в спортивном комплексе - катке «Воргашорец» по адресу: г. 
Воркута, поселок Воргашор, ул. Воргашорская д. 10 (ИКЗ №
193110300375011030100100140074339000).

Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков МО ГО «Воркута», которым является 
Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута»11, на официальном сайте в ЕИС
28.03.2019 года размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки 
№ 0307300001219000133 (с приложением всех необходимых документов).

В результате изучения информации размещенной в ЕИС установлено следующее:
1. Согласно пункту 9 информационной карты аукциона, являющейся неотъемлемой 

частью документации об электронном аукционе - выполнение работ по ремонту фасада и 
рулонной кровли в спортивном комплексе -  катке «Воргашорец» по адресу: г. Воркута, пгт. 
Воргашор, ул. Воргашорская д. 10 - источником финансирования выполняемых работ 
закупки № 0307300001219000133 являются средства бюджета МО ГО «Воркута» - средства 
субсидии, предоставляемой Учреждению на иные цели.

2. Согласно протоколу проведения электронного аукциона от 12.04.2019 
№0307300001219000133-2 победителем аукциона было признано общество с ограниченной 
ответственностью «Мечта» 12.

8 Далее -  Постановление администрации МО ГО «Воркута» №1568
9 Далее -  Федеральный закон №44-ФЗ
10 Далее - ЕИС
11 Далее -  Финансовое управление
12 Далее -  ООО «Мечта»
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По результатам проведенного электронного аукциона 29.04.2019 года с ООО «Мечта» 
был заключен муниципальный контракт № 0307300001219000133 на выполнение работ по 
ремонту фасада и рулонной кровли в спортивном комплексе - катке «Воргашорец» по 
адресу: г.Воркута, пгт.Воргашор, ул. Воргашорская д.Ю13.

Абзацем 1 пункта 2.4. Контракта установлено что, расчеты по контракту 
осуществляются в рублях в течение 15 рабочих дней, с даты подписания документов о 
приемке товаров, работ и услуг, определенных пунктом 3.2. раздела 3 настоящего Контракта.

Пунктом 3.2. Контракта определены сроки выполнения работ, а именно:
— «3.2. Работы должны быть закончены в следующий срок: Ремонт фасада и 

рулонной кровли в спортивном комплексе - катке «Воргашорец» по адресу: г. Воркута 
пгт.Воргашор, ул. Воргашорская д.Ю в срок до 10.08.2019 года».

Порядок приемки выполненных работ изложен в разделе 7 Контракта, в соответствии 
с которым согласно пунктам:

«- 7.2 - Исполнитель (ООО «Мечта»): не позднее срока окончания работ направляет в 
адрес Заказчика (МБУ «ЦСМ «Юбилейный») извещение (уведомление) о готовности работ к
сдаче;

- Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ к сдаче Исполнитель 
представляет Заказчику подписанный со своей стороны в двух экземплярах акт сдачи- 
приемки работы (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по 
форме КС-3), счет-фактуру.

согласно пункту7.3. Заказчик, получивший письменное сообщение Исполнителя о 
готовности к окончательной сдаче работ, в течение 10 рабочих дней проводит экспертизу 
представленных результатов, в части их соответствия условиям Контракта в порядке ст. 94 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 7.4 - Для проверки выполненных работ на соответствие установленным в Контракте 
требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением 
сторонних экспертов, экспертных организаций.

- 7.5 - Для проведения экспертизы ответственные лица из числа утвержденных членов 
комиссии, а также привлеченные эксперты, экспертные организации (в случаях, 
установленных законодательством) имеют право запрашивать у Исполнителя 
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным 
этапам исполнения Контракта.

- 7.6 - В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований 
Контракта, не препятствующие приёмке выполненной работы, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока 
их устранения.

- 7.7 - Приемка результатов работ по Контракту осуществляется после экспертизы на 
выполненные работы. Заказчик в течение 3-х дней, с даты заключения экспертизы, 
осуществляет приемку выполненных работ, либо направляет Исполнителю мотивированный 
отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых 
доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчиком принятие результатов выполненных работ, в связи с 
необходимостью доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, 
установленный в акте, составленном Заказчиком, исправить выявленные недостатки за свой 
счет в срок, установленный в акте по приемке работ, содержащем перечень необходимых 
доработок, После устранения выявленных нарушений Исполнитель обязан передать 
Заказчику отчет об устранении нарушений, а также повторно подписанный акт сдачи- 
приемки работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме 
КС-3) и счет-фактуру.

13 Далее - Контракт
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- 7.8. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику копии 
журналов производства работ, исполнительную документацию по объекту».

- 8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

8.3.5 - за нарушение Исполнителем срока исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом Заказчик вправе начислить пени. Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

В ходе изучения материалов по контракту выявлено, что по состоянию на 11.08.2019 
года в адрес МБУ «ЦСМ «Юбилейный» от ООО «Мечта» не поступило уведомление о 
готовности к сдаче Исполнителем выполненных работ, после чего - МБУ «ЦСМ 
«Юбилейный» в адрес ООО «Мечта» направил претензию (исходящий №01-10/238 от
12.08.2019 года) с указанием суммы неустойки в размере -79,75 рублей

При этом, документы, подтверждающие выполнение работ по Контракту (исходящий
ООО «Мечта» б/н от 16.08.2019 года поступили в адрес МБУ «ЦСМ «Юбилейный»
16.08.2019 года.

Приказом директора МБУ «ЦСМ «Юбилейный» от 01.08.2019 года №35/1-вн «О 
создании приемочной комиссии», в целях проверки предоставленных подрядчиком 
материалов, предусмотренных Контрактом, Учреждение создало приемочную комиссию, 
которая в свою очередь 29.08.2019 года провела экспертизу выполненных работ, о чем 
свидетельствует экспертное заключение, подписанное всеми членами комиссии.

Таким образом, работы по Контракту были приняты 29.08.2019 года, следовательно, 
оплата работ должна была быть произведена не позднее 19.09.2019 года.

В рамках исполнения требований Постановления администрации МО ГО «Воркута» 
№1568 между МБУ «ЦСМ «Юбилейный» и Управлением 09.01.2019 года было заключено 
соглашение о предоставлении из бюджета МО ГО «Воркута» и иных источников 
финансирования «МБУ «ЦСМ «Юбилейный» субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ14.

В соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1. Соглашения - главный распорядитель 
(УФКиС) обязуется предоставлять Учреждению субсидию в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств бюджета МО 
ГО «Воркута» по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по 
аналитическому коду субсидии 964.1.19.02.0.22.000009.005 в размере - 1 500 000,00 рублей.

Субсидия на иные цели перечисляется на отдельный лицевой счет учреждения, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на основании 
представленных главным распорядителем заявок по мере фактического поступления доходов 
в местный бюджет (пункт 6 порядка, утвержденного Постановлением администрации МО 
ГО «Воркута» №1568).

Доведение Учредителям предельных объемов финансирования для предоставления 
муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям субсидий на иные цели 
осуществляется в соответствии с кассовым планом по расходам, составленным 
Учредителями по итогам заключения муниципальных контрактов (договоров), с учетом даты 
предполагаемого кассового расхода в соответствии с условиями оплаты, указанными в 
муниципальных контрактах (договорах) и ограничений, установленных Финансовым 
управлением (пункт 23 утвержденных постановлением администрации МО ГО «Воркута» 
от 11.02.2019 года №216 «О мерах по реализации Решения Совета МО ГО «Воркута» от

14 Далее - Соглашение
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21.12.2018 года №563 «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»15.

Ведение кассового плана по расходам осуществляется в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 16.12.2015 года №76-П «Об 
утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» и методики планирования 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» (с изменениями и дополнениями)16.

В соответствии с разделом 7 Приказа №76-П -  ведение кассового плана по расходам 
осуществлялось в 2019 году в системе «АЦК-Финансы» путем формирования электронного 
документа главным распорядителем (УФКиС).

Показатели кассового плана по расходам бюджета МО ГО «Воркута» на текущий 
финансовый год формируется на основании сведений о прогнозе кассовых выплат по 
расходам бюджета городского округа, предоставляемых главным распорядителем, в 
следующем порядке:

- помесячно;
- по публичным нормативным обязательствам в пределах утвержденных годовых 

бюджетных ассигнований;
- в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с учетом ограничения 

кассовых выплат, установленных Финансовым управлением.
В 2019 году Финансовым управлением были установлены следующие ограничения 

кассовых выплат (в % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований):
1.Письмо Финансового управления от 29.12.2018 №4888
1.1. Январь 2019 года -  7% ;
1.2. Февраль 2019 года -  7%;
1.3. Март 2019 года -  7%;

2. Письмо Финансового управления от 27.03.2019 №739
2.1. Апрель 2019 года -  8% ;
2.2. Май 2019 года -  9%;
2.3. Июнь 2019 года -  9%;

3. Письмо Финансового управления от 19.06.2019 №1294
3.1. Июль 2019 года -  9%;
3.2. Август 2019 года -  7%;
3.3. Сентябрь 2019 года -  7%;

4. Письмо Финансового управления от 23.09.2019 №1682
4.1. Октябрь 2019 года -  8%;
4.2. Ноябрь 2019 года-9 % ;
4.3. Декабрь 2019 года -  9%;

В рамках указанных ограничений кассовых выплат за период с 01.01.2019 года по
31.08.2019 года на счет МБУ «ЦСМ «Юбилейный» было перечислено - 2 096 994,25 рублей 
для расчетов за счет средств субсидий на иные цели.

После произведенных выплат на счетах учреждения оставались средства (Таблица 1.1.).

Таблица1.1.
Информация об остатках средств на счете МБУ «ЦСМ «Юбилейный» (в части 

средств на иные цели) сформировавшихся в 2019 году по состоянию на 31.08.2019 года.

Период 31.01. 28.02. 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сумма 119 400,9 103 372.6 123 065,0 103 368,8 103 369,6 9 651,73 218 123,7 25 819,64

" Далее -  Постановление администрации МО ГО «Воркута» №216 
16 Далее -  Приказ №76-П
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Исходя из данных таблицы, по состоянию на 01.09.2019 года на счете Учреждения 
сформировался остаток средств субсидии на иные цели в сумме - 25 819,64 рубля, при том, 
что сумма средств необходимая для оплаты выполненных работ по Контракту составила -  1 
320 ООО, 00 рублей.

В рамках принятия мер по недопущению образования у МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 
просроченной кредиторской задолженности, во исполнение пункта 6.3. Приказа №76-П, 
главным распорядителем (Управлением) в адрес Финансового управления было направленно 
письмо от 22.07.2019 года №01-12/988 с просьбой внесения изменения в утвержденный 
кассовый план по расходам на 3-й квартал 2019 года путем увеличения суммы средств, 
необходимых для оплаты работ по текущему ремонту. В системе «АЦК-Финансы» был 
сформирован документ «Изменение кассового плана по расходам №828 от 22.07.2019 года».

В соответствии с пунктом 6.8. Приказа №76-П данный электронный документ был 
проверен Финансовым управлением и переведен в статус «Отказан» без указания причин.

Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета МО ГО «Воркута» 
осуществляется путем доведения до главных распорядителей бюджетных средств МО ГО 
«Воркута» предельных объемов финансирования в установленном финансовым управлением 
порядке (абзац первый пункта 12 мер по реализации решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 21.12.2018 года №563 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», утвержденных постановлением администрации МО ГО «Воркута» от
11.02.2019 №216 «О мерах по реализации решения совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»17.

Приказом Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 26.11.2018 
года №83-П «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации МО 
ГО «Воркута» от 16.12.2015года №76-П «Об утверждении порядка составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета муниципального образования городского округа 
«Воркута» и методики планирования временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» принят 
порядок утверждения и доведения до главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств МО ГО «Воркута» предельных объемов финансирования18 (Приложение №3 к 
Приказу №76-П.).

В соответствии с абзацем вторым пункта 12 Постановления №216 -  предельный объем 
финансирования формируется с учетом остатка средств на едином счете бюджета МО ГО 
«Воркута», доступного к распределению.

Расчет суммы предельных объемов финансирования осуществляется на основе 
показателей кассового плана по расходам па текущий месяц с учетом следующих 
особенностей:

- доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей 
производится еженедельно в соответствии с расчетом недельной потребности в 
оплате получателями бюджетных средств денежных обязательств (пункт 2.1. 
Порядка).

Главными распорядителями в системе «АЦК-Финансы» формируется 
электронный документ «Распорядительная заявка».

Отдел финансирования социальной сферы и межбюджетных отношений осуществляет 
проверку суммы предельного объема финансирования главного распорядителя на 
соответствие показателям месячного объема кассового плана.

При нарушении требований, установленных настоящим Порядком, распорядительная 
заявка переводится на статус «Отказано (пункт 2.1.2. Порядка).

17 Далее -Постановление №216
18 Далее -  Порядок
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Пунктом 13 Постановления №216 установлено следующее:
« - 13. В случае невыполнения кассового плана по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета МО ГО «Воркута» средства бюджета в первоочередном порядке направляются на:
- 13.1. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- 13.2. выплаты (пособия) по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, до 3-х лет;

- 13.3. исполнение публичных, публичных нормативных обязательств;
- 13.4. оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации;
- 13.5. компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно;
- 13.6. закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО ГО 

«Воркута» в части приобретения услуг связи, коммунальных услуг, услуг по организации 
питания, продуктов питания для организации питания, медикаментов, горюче-смазочных 
материалов;

- 13.7. исполнение вступивших в законную силу судебных актов на основании 
исполнительных документов;

13.8. софинансирование мероприятий, реализуемых за счет межбюджетных 
трансфертов в рамках заключенных соглашений;

- 13.9. реализацию гарантий, предоставляемых муниципальным служащим в части 
пенсионного обеспечения;

- 13.10. погашение и обслуживание муниципальных долговых обязательств МО ГО 
«Воркута»;

- 13.11. перечисление субсидий бюджетным и автономным учреждениям городского 
округа на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и иные цели в части расходов, предусмотренных подпунктами 13.1
- 13.8 настоящего пункта.

Остальные расходы финансируются в зависимости от выполнения доходной части 
бюджета».

Согласно письму финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от
10.02.2020 г. №192 остатки средств местного бюджета МО ГО «Воркута» на счете МО ГО 
«Воркута» доступных к распределению в части предельных объемов финансирования 
составили по состоянию на:

- 03.09.2019 года на начало дня -  13 657 041,97 рублей, на конец дня -  79 509 975,79 
рублей;

- 06.09.2019 года на начало дня -  57 900 859,31 рублей, на конец дня (09.09.2019) -  
64 247 504,04 рублей.

Во исполнение требований утвержденного Порядка, Управлением физической 
культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута», в адрес финансового управления были 
направленны письма от 03.09.2019 года №01-12/11910 и от 06.09.2019 года №01-12/1214 о 
необходимости доведения предельных объемов финансирования в размере 1 320 000,00 
рублей для оплаты выполненных работ по ремонту фасада и рулонной кровли в спортивном 
комплексе - катке «Воргашорец» по адресу: г.Воркута пгт.Воргашор ул. Воргашорская д. 10.

В системе «АЦК-Финансы» были сформированы необходимые электронные 
документы от 03.09.2019 года №1279 и от 08.09.2019 года №1313. Оба документа были 
отказаны финансовым управлением с мотивацией - «в соответствии с постановлением №216 
от 11.02.2019. п. 13 первоочередные выплаты» (в связи с отсутствием данного вида платежей 
в перечне первоочередных).

Контрольно-счетной комиссией в адрес Финансового управления администрации МО 
ГО «Воркута» и Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО 
«Воркута» были направлены запросы от 12.02.2020 года №33 и №32 в части пояснений по 
доведению до управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»
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предельных объемов финансирования в период с 01.09.2019 года по 30.09.2019 года (с 
приложением копий ходатайств (файлов прикрепляемых к документу «Распорядительная 
заявка» в системе «АЦК-Финансы»), с обоснованием цели и сроков расходования 
запрашиваемого объема средств.

Из пояснений следует, что УФКиС 06.09.2019 года в адрес Финансового управления 
направило ходатайство за №01-12/1214 о доведении им предельных объемов 
финансирования на сумму 1 320 000,00 рублей для оплаты МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 
выполненных работ по вышеуказанному Контракту. Финансовое управление в свою 
очередь 08.09.2019 года довело до Управления денежные средства в сумме 300 000,00 
рублей. Платежным поручением от 19.09.2019 года №892638 Учреждение произвело 
частичную оплату вышеупомянутого Контракта в сумме -  300 000,00 рублей. Неоплаченный 
остаток по запрашиваемому ходатайству составил -  1 020 000,00 рублей.

В период с 09.09.2019 года по 30.09.2019 года в адрес Финансового управления 
администрации МО ГО «Воркута» не поступали, а со стороны Управления - не 
направлялись ходатайства о выделении предельных объемов финансирования, необходимых 
для окончательной оплаты МБУ «ЦСМ «Юбилейный» выполненных работ по ремонту 
фасада и рулонной кровли в спортивном комплексе — катке «Воргашорец» по адресу г. 
Воркута пгт. Воргашор ул. Воргашорская д. 10 (по муниципальному контракту от 29.04.2019 
года№  0307300001219000133), в сумме 1 020 000,00 рублей.

Неоплаченный остаток средств по Контракту в размере -  1 020 000,00 рублей был 
оплачен платежным поручением от 04.10.2019 года №22556 в 4-м квартале 2019 года с 
нарушением срока оплаты по контракту - 11 рабочих дней.

В соответствии с требованиями пункта 2.2 Приложения №3 к Приказу №76-П главный 
распорядитель ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным 
осуществляют сверку неиспользованного предельного объема финансирования совместно с 
получателями бюджетных средств формируют электронный документ на сумму 
неиспользованного предельного объема финансирования с отрицательными значениями ( 
возврат неиспользованных предельных объемов финансирования в бюджет МО ГО 
«Воркута» для дальнейшего перераспределения).

Информация об остатках средств на счетах учреждений, подведомственных УФКиС 
представлены в таблице 1.2.

Данные таблицы 1.2 свидетельствуют об остатках денежных средств на счетах 
учреждений, подведомственных УФКС:

- на 01.09.2019 года - 2 331 315,01 рублей,
- на 01.10.2019 года - 2 168 715,51 рублей.
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Выводы.

1. В нарушение пункта 10 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», план-график закупок МБУ «ЦСМ 
«Юбилейный» был утвержден и размещен на официальном сайте в Единой 
информационной системы в сфере закупок 24.01.2019 года с нарушением срока в 1 
рабочий день.

2. В нарушение пункта 2.4. муниципального контракта от 29.04.2019 года № 
0307300001219000133 заключенного с ООО «Мечта» на выполнение работ по ремонту 
фасада и рулонной кровли в спортивном комплексе - катке «Воргашорец» по адресу: 
г.Воркута, пгт.Воргашор, ул. Воргашорская д. 1 оплата (окончательная оплата 
выполненных работ в сумме 1 020 000,00 рублей) произведена 04.10.2019 с нарушением 
срока оплаты по контракту на 11 рабочих дней.

3. УФКиС как ГРБС могло перераспределить на своем счете денежные средства, 
оставшиеся на счетах подведомственных учреждений и направить их на оплату спорного 
муниципального Контракта, так как предельные объемы финансирования утверждаются 
финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» в отношении ГРБС в 
пределах утвержденного месячного объема кассового плана по расходам (в части 
расходов за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута») по коду главы без 
детализации по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (п. 1.2. Порядка)

4. В нарушение пунктов 9.4 и 9.7 Постановления администрации МО ГО «Воркута» 
№216 -  у УФКиС: отсутствие должного контроля и работы за соблюдением расчетной 
дисциплины в части оплаты заказчиком выполненной работы (ее результатов), что в итоге 
приводит к неэффективному использованию средств бюджета МО ГО «Воркута». В 
конкретном случае - наличие больших остатков неиспользованных средств на счетах 
учреждений, подведомтственных Управлению.

5. В нарушение требований пункта 2.2 Приложения №3 к Приказу №76-П УФК и С 
и Финансовое управление не произвело возврат неиспользованного предельного объема 
финансирования в бюджет МО ГО «Воркута» для дальнейшего перераспределения, что 
свидетельствует о неэффективном использовании средств бюджета МО ГО «Воркута».

6. Не доведение Финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута при 
наличии доступного к распределению предельного объема финансирования остатка 
средств на едином счете бюджета МО ГО «Воркута» (по состоянию на 03.09.2019 года и
06.09.2019 года) Управлению предельных объемов финансирования в сумме 1 020 000,00 
рублей создало прецедент возникновения задолженности по исполнению обязательств 
бюджетного учреждения МО ГО «Воркута» МБУ «ЦСМ «Юбилейный» перед ООО 
«Мечта» в части оставшейся оплаты по Контракту. В свою очередь Управление не 
направляло откорректированное ходатайство о выделении предельных объемов 
финансирования, необходимых для окончательной оплаты МБУ «ЦСМ «Юбилейный» за 
выполненные работы по ремонту фасада и рулонной кровли в спортивном комплексе — 
катке «Воргашорец» по адресу г. Воркута пгт. Воргашор ул. Воргашорская д. 10 (по 
муниципальному контракту от 29.04.2019 года № 0307300001219000133) в сумме
1 020 000,00 рублей).

7. В нарушение частей 3, 5, 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ Финансовое 
управление, наделенное полномочиями по контролю в сфере закупок (пункт 3.31 
Положения о финансовом управлении администрации МО ГО «Воркута», утвержденного 
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2011 года №106 «Об утверждении 
положения о финансовом управлении администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» не в полной мере контролируют соблюдение условий по 
заключенным контрактам.

Инспектор контрольно-счетной комиссии 7 О.В. Стецюк
МО ГО «Воркута»
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