
К О Н ТРО Л ЬН О -С Ч ЕТН А Я  комиссия 
М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО  О БРА ЗО ВА Н И Я  ГО РО ДС К О ГО  ОКРУГА «ВО РКУТА»

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

М  20 \3 _  г. №  ^

ОТЧЕТ
О РЕ ЗУ Л ЬТ А Т А Х  КОНТРО ЛЬН О ГО  М ЕРО П РИ ЯТИ Я  

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета, выделенных на исполнение мероприятий 

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы «Муниципальное управление» за период 2017-2018 гг.»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
В соответствии с пунктом 3.1 Плана работы Контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год, утвержденного 
приказом КСК МО ГО «Воркута» от 28 декабря 2018 года № 29 (с изменениями и 
дополнениями), приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 23 сентября 2019 года № 

инспектором Стецюк Оксаной Валерьевной проведена проверка законности 
результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета* 
выделенных на исполнение мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным 
201У8ЩггСТВОМ>> Муниципальной пРогРаммы «Муниципальное управление» за период 2017-

2. Предмет контроля:
Нормативные правовые акты, материалы и первичные учетные документы 

регламентирующие правила и подтверждающие целевое использование бюджетных средств 
выделенных на исполнение муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Муниципальное управление».

3. Цель контрольного мероприятия:
Оценка  ̂ выполнения предусмотренных муниципальной программой комплекса 

мероприятии, проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной 
программы, оценка достижения целей и ожидаемых результатов от их реализации, критериев 
и целевых индикаторов их достижения.

4. Объекты контроля:

У тверж даю  
И.о. П редседателя Контрольно-счетной

201 /Р г.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»1;

Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный центр»2
5. Метод проведения проверки: выборочный:

5.1.Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию учета 
муниципального имущества и порядок ведения реестра муниципального 
имущества МО ГО «Воркута»;

5.2.Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих управление и 
распоряжение муниципальным имуществом МО ГО «Воркута». В части 
приватизации недвижимого имущества проверка проведена сплошным методом, 
в части управление и распоряжение жилищным фондом, находящимся в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», в 
части аренды недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», и в 
части передачи муниципального имущества МО ГО «Воркута» в безвозмездное 
пользование и оперативное управление проверка проведена выборочно.

5.3. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих получение и
использование средств местного бюджета, выделенных на исполнение 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы «Муниципальное управление»;

5.4. Анализ информации, размещенной в ЕИС в части заключения и исполнения
муниципальных контрактов (договоров) заключенных Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и МКУ «ВГИЦ» в рамках исполнения
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной
программы «Муниципальное управление»;

5.5.Анализ показателей муниципальной программы «Муниципальное управление» в 
части исполнения подпрограммы «Управление муниципальным имуществом.

6. Проверяемый период: 2017-2018 года
7. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.09.2019 по 01.11.2019г.
8. Исполнитель контрольного мероприятия: инспектор КСК МО ГО «Воркута»

Стецюк Оксана Валерьевна
9. Краткая информация об объектах проверки:

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования городского округа «Воркута».

- Полное наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута»;

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

Воркута, Площадь Центральная, д.7;
-ИНН 1103007560.

2) Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской имущественный 
центр».

-Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Воркутинский городской 
имущественный центр»;

- Сокращенное наименование: МКУ «ВГИЦ»;
- Юридический, почтовый адрес и местонахождение: 169908, Республика Коми, г. 

Площадь Центральная, д.7;
-ИНН 1103028916.

1 Далее - КУМИ, Комитет
2 Далее - МКУ «ВГИЦ»
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1. Краткая характеристика и основания деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования

городского округа «Воркута»

Комитет создан на основании Решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228 «Об утверждении положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»3,является органом местного самоуправления и зарегистрирован 
в ИФНС по г. Воркуте.

Комитет является функциональным органом администрации городского округа 
«Воркута», входящим в структуру администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута».

Комитет осуществляет свою деятельность в пределах и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми, Уставом муниципального 
образования городского округа «Воркута», решениями Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута», постановлениями и распоряжениями администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в области управления, владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимися в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута».

В проверяемом периоде руководство Комитетом осуществляли с правом первой 
подписи:

- до 08.10.2018 -  господин С, назначенный на должность распоряжением 
руководителя администрации городского округа «Воркута» от 01.04.2013 № 223-к;

- с 10.10.2018 по настоящее время -  госпожа Я, назначенная на должность 
распоряжением руководителя администрации городского округа «Воркута» от 08.10.2018 № 
829-к .

В своей деятельности Комитет подотчетен руководителю администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Комитет является юридическим лицом в форме муниципального казенного 
учреждения, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного 
герба Республики Коми, бланки с изображением Государственного герба Республики Коми и 
со своим наименованием на русском и коми языках, иные печати и штампы, бланки, счета, 
открываемые в установленном законодательством порядке.

Согласно Положению о Комитете в части управления муниципальным имуществом 
Комитет осуществляет следующие полномочия:

Основными задачами комитета являются:
1.В области приватизации и продаэюи муниципального имущества (за исключением 

земельных участков):
1.1. разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» проект прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, изменения 
и дополнения к нему;

1.2. разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» условия приватизации имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

1.3. организует проведение приватизации и купли-продажи муниципального 
имущества, входящего в состав казны, в порядке и на условиях, определенных

По результатам контрольного мероприятия установлено:

3 Далее -  Положение о Комитете
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законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

1.4. организует проведение торгов по приватизации и продаже муниципального 
имущества, входящего в состав казны, в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации;

1.5. заключает от имени муниципального образования договоры приватизации, 
договоры купли-продажи муниципального имущества, входящего в состав казны;

1.6. контролирует своевременное поступление в бюджет муниципального образования 
городского округа «Воркута» денежных средств по заключенным сделкам приватизации, 
купли-продажи муниципального имущества, входящего в состав казны;

1.7. осуществляет заключение договоров приватизации жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута».

2.В области управления и распоряэ/сения имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования городского округа «Воркута» (за исключением земельных 
участков):

2.1 .осуществляет в установленном порядке учет муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в 
оперативном управлении муниципальных учреждений, ведет реестр имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута», организует в пределах своей 
компетенции инвентаризацию объектов муниципальной собственности;

2.2.осуществляет полномочия по постановке на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, организует подготовку документов в суд с требованием о 
признании права собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
на бесхозяйное недвижимое имущество;

2.3.организует учет и оформление в муниципальную собственность выморочного 
имущества объектов жилого фонда в установленном порядке;

2.4.в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях организует в 
установленном порядке оценку муниципального имущества;

2.5.обеспечивает государственную регистрацию возникновения, перехода, прекращения 
прав муниципального образования городского округа «Воркута» на муниципальное 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также возникновения и прекращения ограничений 
и обременений на муниципальное недвижимое имущество;

2.6.осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
относящегося к муниципальной собственности имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении и оперативном управлении юридических лиц, а также организует контроль за 
использованием по назначению и сохранностью относящегося к муниципальной 
собственности имущества, переданного в установленном порядке иным лицам, и в случае 
нарушения установленных правил распоряжения этим имуществом и (или) его 
использования принимает необходимые меры в соответствии с законодательством;

2.7.подготавливает документы для принятия имущества из собственности Российской 
Федерации, Республики Коми, а также для передачи муниципального имущества в 
федеральную собственность, государственную собственность Республики Коми;

2.8.организует ведение учета (реестра) договоров безвозмездного пользования, аренды, 
залога и иного обременения муниципального имущества;

2.9.организует подготовку проектов постановлений администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» о заключении договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, входящего в 
состав казны муниципального образования городского округа «Воркута»;

2.10.заключает договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры, 
договоры доверительного управления имуществом, предусматривающих переход прав в
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отношении муниципального имущества, входящего в состав казны муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

2.11.принимает участие в работе комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества, входящего в состав казны муниципального образования городского округа 
«Воркута»;

2.12.осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» в отношении муниципального 
имущества, входящего в состав казны муниципального образования городского округа 
«Воркута»;

3.В области осуществления полномочий собственника в отношении муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, участия муниципального образования 
городского округа «Воркута» в хозяйственных обществах (за исключением земельных 
участков):

3.1.организует закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий и оперативное управление 
муниципальных учреждений;

3.2.осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, в установленном законом порядке;

3.3.согласовывает передачу имущества с баланса на баланс муниципальных 
учреждений, утверждает и согласовывает акты приема-передачи и иные передаточные 
документы;

3.4.готовит проекты постановлений администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий;

3.5.согласовывает учредительные документы муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений;

3.6.в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования 
городского округа «Воркута», готовит проекты постановлений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» о даче согласия на совершение 
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городского округа 
«Воркута» крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя муниципального унитарного предприятия, и иных сделок, совершение 
которых не может осуществляться без согласия собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия;

3.7.в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования 
городского округа «Воркута» готовит постановления администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» по распоряжению муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями недвижимым имуществом.

4. В области владения, пользования и распоряжения земельными участками, 
расположенными на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», которые являются земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, или земельными участками, находящимися в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  Земельные участки):

4.1.осуществляет подготовку проектов постановлений администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в отношении Земельных участков:

-об утверждении схем расположения Земельных участков на кадастровом плане 
территории;

-о  предварительном согласовании предоставления Земельных участков;
-о  переводе Земельных участков из одной категории в другую;
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4.2.организует подготовку проектов постановлений администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в отношении Земельных участков:

-о  предоставлении Земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование;
-о  прекращении права пожизненного наследуемого владения Земельным участком;
-о  разрешении на использование Земельных участков без предоставления земельного 

участка и установления сервитута;
-об изменении вида разрешенного использования Земельных участков;
-о  мене Земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 

собственности;
-о  заключении соглашений о перераспределении Земельных участков и земельных 

участков, находящихся в частной собственности;
-об установлении и прекращении сервитутов в отношении Земельных участков, 

публичного сервитута для обеспечения интересов населения МО ГО «Воркута», об 
утверждении условий соглашения об установлении сервитута, необходимого для 
использования Земельных участков;

-об изъятии Земельных участков для государственных и муниципальных нужд для 
размещения объектов местного значения;

-о  предоставлении Земельных участков в собственность без проведения торгов, в том 
числе бесплатно;

-о  предоставлении Земельных участков в аренду без проведения торгов;
-о  предоставлении Земельных участков в безвозмездное пользование;
4.3.осуществляет проведение приватизации Земельных участков;
4.4.заключает от имени муниципального образования договоры купли-продажи, 

безвозмездного пользования, аренды Земельных участков, соглашений об установлении 
сервитута в отношении Земельных участков, а также договоров мены и соглашений о 
перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и Земельных 
участков;

4.5.осуществляет функции и полномочия главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» в отношении Земельных 
участков;

4.б.обеспечивает государственную регистрацию возникновения, перехода, прекращения 
прав муниципального образования городского округа «Воркута» на Земельные участки, а 
также возникновения и прекращения ограничений и обременений на Земельные участки;

4.7.организует ведение реестров договоров купли-продажи, безвозмездного 
пользования, аренды Земельных участков;

4.8.участвует в проведении муниципального земельного контроля в соответствии с 
компетенцией, установленной нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута» в отношении расположенных в границах 
муниципального образования городского округа «Воркута» объектов земельных отношений;

4.9.в случаях, установленных законодательством, организует проведение кадастровых 
работ для осуществления государственного кадастрового учета в отношении Земельных 
участков;

4.10.обеспечивает проведение торгов по продаже Земельных участков, проводимых в 
форме аукциона, а также торгов на право заключения договоров аренды Земельных участков, 
проводимых в форме аукциона;

2. Краткая характеристика и основания деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»

МКУ «ВГИЦ» создано в соответствии с постановлением Главы муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 13.12.2010 № 1608 «О создании
муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»
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путем изменения типа муниципального учреждения «Воркутинский городской 
имущественный центр».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления.

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
городского округа «Воркута». Учредителем Учреждения является администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет КУМИ администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
бюджетную смету, лицевые счета в финансовом органе муниципального образования 
городского округа «Воркута», а по средствам федерального бюджета -  в органах 
Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Если иное не 
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации, Учреждение от 
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными 
законами.

Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств, Учреждение заключает от имени муниципального образования 
городского округа «Воркута» в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и не исполненных обязательств.

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет главный распорядитель бюджетных 
средств.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского округа «Воркута», а также Уставом МКУ «ВГИЦ» утвержденным 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 02.02.2017 №156.

В проверяемом периоде руководство МКУ «ВГИЦ» осуществляли с правом первой 
подписи:

- с 06.02.2017 по 12.10.2018 -  господин Д, назначенный на должность распоряжением 
руководителя администрации городского округа «Воркута» от 02.02.2017 № 2 л/с;

- в период с 15.10.2018 по 05.11.2018 -  господин X, назначенный временно исполнять 
обязанности директора МКУ «ВГИЦ» приказом начальника КУМИ от 15.10.2018 №97л/с;

- в период с 06.11.2018 по 19.11.2018 -  госпожа С, назначенная временно исполнять 
обязанности директора МКУ «ВГИЦ» приказом начальника КУМИ от 06.11.2018 №101 л/с;

- в период с 20.11.2018 по 12.02.2019 -  господин X, назначенный временно исполнять 
обязанности директора МКУ «ВГИЦ» приказом начальника КУМИ от 20.11.2018 №1 Юл/с;

- с 13.02.2019 по настоящее время -  господин Р, приказом начальника КУМИ от
15.10.2018 №97л/с.

В нарушение пункта 5.6. Устава М КУ «ВГИЦ» утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 02.02.2017 №156 в период с 15.10.2018 по
13.12.2019 назначение временно исполнять обязанности директора М КУ «ВГИЦ» 
произведено приказом начальника Комитета.
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В нарушение подпункта 23 статьи 46 главы 4 Устава муниципального 
образования городского округа «Воркута»*, принятого Советом МО городского округа 
«Воркута» 27.02.2006 (ред. от 27.01.2017) (Зарегистрировано в отделе международной 
правовой помощи, юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 
правовых актов Республики Коми ГУ  Минюста России по Северо-Западному 
федеральному округу 07.03.2006 №1111113020002006001) назначение на должность 
директора М КУ «ВГИЦ» произведено приказом начальника Комитета.

Изменения, внесенные в Устав МКУ «ВГИЦ» постановлением администрации 
МО ГО «Воркута» от 15.11.2018 №1638, в части наделения руководителя Комитета 
полномочиями назначать и освобождать от должности директора М КУ «ВГИЦ» 
приказом руководителя Комитета по согласованию с руководителем администрации 
МО ГО «Воркута» (абзац 1 пункта 5.2. Устава) противоречат нормам Устава МО
«Воркута».

Предметом деятельности МКУ «ВГИЦ» является осуществление в пределах, 
определенных Уставом, полномочий Комитета.

Целями деятельности учреждения являются:
-обеспечение реализации полномочий Комитета в пределах, определенных Уставом, 
—правовое обеспечение деятельности Комитета,
—ведение кадрового делопроизводства Комитета,
-ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Комитета; 
-материально-техническое обеспечение деятельности Комитета и транспортного

обслуживания,
-организация документооборота Комитета.
Видами деятельности учреждения являются:

в области реализации полномочии Комитета.
-в  соответствии с делегированными полномочиями проведение торгов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества, входящего в состав казны муниципального образования
городского округа «Воркута»;

-рассмотрение обращений физических и юридических лиц, заявлении
предоставлении муниципальных услуг;

-подготовка проектов ответов и документов по результатам рассмотрения поступивших 
обращений физических и юридических лиц, заявлений о предоставлении муниципальных
услуг и передача их в Комитет;

-подготовка проектов правовых актов Комитета и муниципального образования
вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

-участие в предоставлении муниципальных услуг в соответствии с установленным

П° Р Д -осуществление бюджетного учета имущества, входящего в состав казны
муниципального образования городского округа «Воркута»;

-осуществление полномочий администратора доходов по закрепленным КЬК,
-по поручению КУМИ осуществление проведения кадастровых и оценочных работ в 

отношении объектов, входящих в состав казны, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,

-ведение реестра договоров безвозмездного пользования, аренды муниципального 
имущества, входящего в состав казны; договоров найма и приватизации жилых помещении, 
договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования г о р ь к о г о  

Глапа алмииисгрании , , ,  „■
« р и м с к и  ’к ним м ер поощ рения и д * — и „арио« о т в е ч е н н о е , ,  в 

соответствии с ф едеральны м  законодательством.



государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в 
муниципальной,собственности (далее -  Земельные участки), а также договоров мены и 
соглашений о перераспределении таких земель и (или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной собственности;

—в соответствии с делегированными полномочиями обеспечение проведения торгов 
по продаже Земельных участков, проводимых в форме аукционов, а также торгов на право 
заключения договоров аренды Земельных участков, проводимых в форме аукционов; 

-подготовка необходимой отчетности Комитета;
-подготовка документации об изъятии для муниципальных нужд земель в границах 

МО ГО «Воркута» в пределах своей компетенции; 
в области правового обеспечения деятельности Комитета:

-обеспечение соблюдения законности в деятельности Комитета, защиты его правовых 
интересов, а также имущественных интересов муниципального образования городского 
округа «Воркута»;

-обеспечение защиты имущественных интересов (ведение исковой работы как по 
искам Комитета, так и по искам, предъявленным к Комитету: подготовка исковых заявлений 
и других материалов для предъявления в суд по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комитета, проведение работы с полученными исковыми заявлениями с требованиями к 
Комитету; подготовка встречных исковых заявлений, решений о добровольном 
удовлетворении требований, предложений по заключению мировых соглашений и их 
проектов; осуществление представительства во всех судах судебной системы Российской 
Федерации);

-осуществление взаимодействия со службой судебных приставов-исполнителей в 
процессе исполнения решений судов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

-рассмотрение представленных на согласование проектов учредительных документов 
унитарных предприятий и учреждений муниципального образования городского округа 
«Воркута» на предмет их соответствия установленным требованиям;

-ведение работы по согласованию крупных сделок, осуществляемых 
муниципальными унитарными предприятиями, сделок, в отношении которых имеется 
заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия, а также сделок, 
связанных с предоставлением и осуществлением займов, поручительств, получением 
банковских гарантий, с иными обременениями, с уступкой требования, переводом долга и 
выдача заключений по ним;

-организация работы по предоставлению муниципальных преференций в 
соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите 
конкуренции»;

-организация сбора, обработки, учета и хранения информации в отношении 
проделанной работы;

-подготовка отчетов и информации для Комитета, по запросам для других 
организаций в отношении своей деятельности; 
в области ведения кадрового делопроизводства:

-осуществление кадрового обеспечения Комитета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами;

-ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и другими нормативными 
правовыми актами;

-обеспечение обработки и защиты персональных данных работников Комитета в 
соответствии с порядком установленном законодательством;

-осуществление комплектования, хранения, учета и использования архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности;
в области ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
Комитета администрации МО ГО «Воркута»:
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-осуществление функций Комитета по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной, организация и ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и 
отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении 
путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в 
бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством;

-осуществление предварительного контроля за соответствием заключаемых 
договоров лимитам бюджетных обязательств, за своевременным и правильным оформлением 
первичных учетных документов и законностью совершаемых операций;

-осуществление контроля за правильным расходованием целевых бюджетных и 
внебюджетных средств по утвержденным сметам доходов и расходов; за наличием и 
движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами;

-осуществление ведения учета доходов и расходов по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевым и безвозмездным 
поступлениям;

-обеспечение выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы 
работникам Комитета и других обязательств согласно сметам доходов и расходов;

-осуществление составления и представления бухгалтерской отчетности в налоговые 
органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю бюджетных 
средств;

-осуществление организации и проведения годовой и периодической инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, своевременного определения ее результатов и 
отражения их в учете;

-осуществление составления и согласования смет доходов и расходов, расчетов к
ним;

-осуществление финансово-экономического анализа результатов деятельности 
Комитета;

- осуществление разработки мероприятий по более широкому применению 
современных средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности;

-представление интересов Комитета по доверенности в различных организациях; 
в области материально-технического обеспечения деятельности Комитета:

-проведение необходимых расчетов для составления проекта бюджетной сметы на 
плановый период;

-составление бюджетной сметы на текущий год и плановый период;
-осуществление финансирования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, выделенными лимитами бюджетных обязательств, а также фактической 
потребностью в финансовом обеспечении;

-внесение предложений по изменению бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год и плановый период в части перераспределения 
средств между ее статьями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
утвержденным Минфином России, Минфином Республики Коми порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи на текущий год;

-обеспечение своевременности оплаты налоговых платежей, расчетов за 
приобретенные материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы;

-заключение договоров и государственных контрактов на предоставление 
коммунальные услуги, услуг энергоснабжения, технического обслуживания, связи, аренды 
зданий, помещений и других договоров, связанных с обеспечением деятельности Комитета;

-участие в подготовке и согласовании договоров на связь, аренду зданий, помещений 
и других договоров, связанных с обеспечением деятельности Комитета в отношении 
соблюдения установленных цен, порядка расчетов, порядка исполнения;

-составление ежемесячных, квартальных, годовых отчетов и балансов по исполнению 
бюджетной сметы в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Коми;
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осуществление подготовки и представления в соответствующие инстанции 
статистической, налоговой и других видов отчетности в порядке и сроки, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Коми;

—подготовка расчетов, обоснований и годовых заявок на выделение средств, 
связанных с обеспечением деятельности Комитета, а также материально-техническим 
обеспечением Комитета;

-проведение анализа исполнения бюджетной сметы, мероприятий по 
предупреждению нецелевого использования выделенных ассигнований;

-ведение бухгалтерского учета;
-проведение расчетов, возникших в процессе исполнения сметы расходов в пределах 

санкционированных расходов, с организациями и отдельными физическими лицами;
-организация технического (сервисного) обслуживания, эксплуатации, ремонта и 

сезонной подготовки зданий и помещений, занимаемых Комитетом, а также инженерных 
систем, сетей и коммуникаций на указанных объектах;

-осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение требований 
охраны труда, техники безопасности, соблюдения противопожарного режима и обеспечение 
необходимых санитарно-гигиенических условий в помещениях и зданиях, где размещается 
Комитет, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-выполнение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 
Комитете в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Коми;

-организация работ по предоставлению транспортных услуг, а также по страхованию, 
техническому обслуживанию, ремонту и хранению автотранспорта;

-организация проведения текущего ремонта помещений, оборудования, мебели; 
-подготовка документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, размещение информации в единой информационной системе в сфере 
закупок;

-организация учета и хранения материалов, оборудования, инвентаря общего 
пользования и иных материальных ценностей;

-обеспечение сотрудников журнальной, бланочной и иной расходной продукцией; 
—проведение оснащения рабочих мест работников необходимыми материально- 

техническими средствами;
-осуществление необходимых мероприятий по размещению заказов на поставки то

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-проведение анализа расхода денежных средств, материальных ценностей и 
подготовка в необходимых случаях предложений по оптимизации затрат;

-осуществление иных видов деятельности, направленных на материально- 
техническое обеспечение деятельности, не запрещенных законодательством; 

в области организации документооборота Комитета:
-организация информационного и документационного обеспечения;
-обеспечение функционирования системы делопроизводства;
—осуществление комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования 

архивного фонда документов;
-осуществление выпуска приказов, распоряжений;
-осуществление подготовки проектов нормативных актов, методических материалов 

и предложений по вопросам информационного и документационного обеспечения, работы с 
документами, а также по вопросам архивного дела;

-осуществление приема, учета, регистрации и отправки документов;
-осуществление контроля за соблюдением установленного порядка работы с 

документами;
—осуществление подготовки, документов на архивное хранение, обеспечение их учета;
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-выполнение печатных, копировально-множительных работ;
осуществление полномочий администратора, доходов по закрепленным КБК;
-формирование отчетности главного администратора доходов;
осуществление иных видов деятельности в соответствии с муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городского округа «Воркута».

3. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию учета 
муниципального имущества и порядок ведения реестра муниципального имущества

МО ГО «Воркута» в 2017-2018 гг.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»4 - 
органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Частью 5 статьи 51 Федерального закона №131-Ф3 установлено, что - органы 
местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута» осуществляется Комитетом на основании Положения о 
Комитете и Решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
26.04.2013 № 255 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута»5 (в частности, п.6.1, раздела II указанного Решения).

Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества утвержден приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08. 2011 № 424.6

К проверке в качестве реестра муниципальной собственности представлены таблицы 
в формате Ехе1 «Реестр объектов недвижимого имущества» и «Реестр земельных участков».

В нарушение требований пункта 4 Приказа №424 в предоставленном реестре 
отсутствует следующая информация:

- сведения о балансовой стоимости недвио/симого имущества и начисленной 
амортизации (износе);

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

Так же в реестре полностью отсутствует раздел 2 - сведения о муниципальном 
движимом имуществе, а именно:

- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе);

4 Далее -  Ф едеральный закон № 131-Ф 3
5 Далее - Решение Совета №255
6 Далее -  Приказ №424
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- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на

д в Ю " и т Т :боКумеитое - оснований возникновения (прекращения) права
м ун и ц и п а л ь н о й  собственности на движимое имущество,

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущест ,
сведения об установленных в отношении муниципального 

имущества о г р а н и в  (обременения,) с указанием основания и дать, их

в“ ” ~ н Г Г 5  Приказа М424 реестр муниципальной собственности не

еед" с бГ о 1 7 п " ш Т е ^ н ы Х нарушений можно сделать вывод, что реестр 
муниципальной собственности МО ГО «Воркута» на

“
М>255.

Нормативно правовые акты, регламентирующие организацию учета муниципального 
и м у щ е с т в а  и  порядок ведения 'реестра муниципального имущества муниципального 
образования городского округа «Воркута» отсутствуют.

В соответствии с пунктом 8 Приказа №424 - сведения об объектах учета, содержащихся 
в реестрах, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лиц

ВИДе Вв7 Г п 1 ИнениеТданного требования на территории МО ГО «Воркута» действовало 
Во исполнение дан у „тапптпл-я» от 11 06 2015 № 962 «Об утверждении

г " = ~ г ~  = =
собственности».

4. Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих управление и 
распоряжение муниципальным имуществом МО ГО «Воркута»

Порядок и правила управления и распоряжения имуществом находящимся в
муниципальной собственности МО ГО «Воркута», регламентируются Решением Сов

№255. Ротттртдтда Гппетя №725 - права собственника вИ соответствии с подпунктом 3.2. Решения совета

Правомочиями собственника в процессе управления муниципальной собственностью
атэттатптгя (с поппункт 3.4. Решения Совета №>225).

11 создание реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприят , 
назначение^иТГуковоДИтелей, осуществление контроля за использованием по назначению и 
сохоанностью принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям имуществу 
п о л у Г п и Г ч аст /п р и б ы л и  от использования имущестна, находящегося в хозяйственном
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управлении муниципальных учреждений;
3) изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и распоряжение им по своему 
усмотрению в порядке, установленном законодательством;

4) передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
и иное предусмотренное гражданским законодательством распоряжение имуществом без 
прекращения права собственности;

5) отчуждение имущества путем продажи, безвозмездной передачи, дарения, мены и в 
иных формах, предусмотренных гражданским законодательством;

6) приобретение имущества за счет средств муниципального бюджета и иными не 
запрещенными законодательством способами.

4.1. Приватизация муниципального имущества

Объекты муниципальной собственности могут возмездно или безвозмездно 
передаваться (отчуждаться) в собственность физических и юридических лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Коми (подпункт 
10.1. Решения Совета №225).

Возмездное отчуждение муниципального имущества осуществляется:
1) при приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим 

законодательством;
2) при продаже активов муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

действующим законодательством;
3) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, правовыми актами муниципального образования.

Приватизация муниципального имущества регулируется Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»7 и 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в

о
отдельные законодательные акты Российской Федерации» .

Во исполнение пункта 1 статьи 10 Федерального закона №178-ФЗ на территории МО ГО 
«Воркута» порядок планирования приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципалитета утвержден Решением Совета МО ГО «Воркута» от 27.03.2014 №406 «Об 
утверждении порядка планирования приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского округа «Воркута»9.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления самостоятельно определяют порядок принятия решений об условиях 
приватизации соответственно государственного и муниципального имущества (пункт 4 
статьи 14 Федерального закона №178-ФЗ).

В нарушение пункта 4 статьи 14 Федерального закона № 178-ФЗ нормативно- 
правовой акт, регулирующий порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества отсутствует.

В соответствие статьи 13 Федерального закона №178-ФЗ используются следующие 
способы приватизации государственного и муниципального имущества:

1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;

7 Далее -  Федеральный закон № 178-Ф З
8 Далее -Ф едеральный закон № 159-Ф З
9 Далее -  Решение Совета МО ГО «Воркута» № 406
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1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 
ответственностью;

2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в 

государственной собственности акций акционерных обществ;
6) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения;
7) продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;
8) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы акционерных обществ;
9) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном 
отчуждении арендуемого имущества из государственной или муниципальной собственности 
пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной 
его рыночной стоимости (абзац 1 статьи 3 Федерального закона №159-ФЗ).

В исполнение пункта 3.1. Решения Совета МО ГО «Воркута» №406 прогнозный план 
приватизации имущества на 2017 год утвержден Решением Совета МО ГО «Воркута» от
23.12.2016 №302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
на 2017 год».

В течение 2017 года в данное Решение совета изменения вносились 3 раза, а именно:
- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 16.03.2017 № 338 «О внесении изменения в

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 
302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год»;

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 16.06.2017 № 396 «О внесении изменения в
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 
302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год»;

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 28.11.2017 № 441 «О внесении изменения в
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 
302 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017 год».

План (условия) приватизации в 2017 году имущества (не арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства) входящего в состав казны МО ГО Воркута был 
утвержден Решением Совета от 28.09.2017 № 413 «Об утверждении плана приватизации 
объекта нежилого фонда -  здания МОУ «СОШ № 16», расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 15а, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Планы (условия) приватизации имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации преимущественного права на
приобретение такого имущества, входящего в состав казны МО ГО Воркута в 2017 году 
были утверждены следующими Решениями Совета МО ГО «Воркута»:
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-Решение от 16.03.2017 № 339 «Об утверждении плана приватизации объекта 
нежилого фонда - нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Воркута, ул. Гагарина, д. 12-а, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

- Решение от 16.03.2017 № 341 «Об утверждении плана приватизации объекта 
нежилого фонда - нежилого здания, расположенного по адресу: Республика Коми, г. 
Воркута, пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 19, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

- Решение от 27.04.2017 № 373 «Об утверждении плана приватизации объекта 
нежилого фонда - нежилого здания, расположенного по адресу: Республика Коми, г. 
Воркута, ул. Связи, д. 9, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута»;

- Решение от 27.04.2017 № 371 «Об утверждении плана приватизации объекта 
нежилого фонда - нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д. 7, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

- Решение от 27.04.2017 № 372 «Об утверждении плана приватизации объекта 
нежилого фонда - нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г.Воркута, ул. Дончука, д. 12, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута»;

- Решение от 16.03.2017 № 340 «Об утверждении плана приватизации объекта нежилого 
фонда - нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: Республика Коми,
г.Воркута, ул. Энгельса, д. 2А, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута»;

Приватизация 4-х объектов была проведена на основании планов приватизации, 
утвержденных в 2016 году (с внесением изменений в них 2017 году), а именно:

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2016 № 307 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда - нежилого встроенного помещения, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 16, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута» (изменения 
внесены Решением Совета МО ГО «Воркута» от 27.04.2017 №370 «О внесении изменения в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № 
307 «Об утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда - нежилого встроенного 
помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 16, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута»);

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 28.10.2016 № 255 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда - нежилого здания плавательного бассейна 
«Дельфин», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 37, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» 
(изменения внесены Решением Совета МО ГО «Воркута» от 16.03.2017 №346 «О внесении 
изменения в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
28.10.2016 № 255 «Об утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда - нежилого 
здания плавательного бассейна «Дельфин», расположенного по адресу: Республика Коми, г. 
Воркута, ул. Ленина, д. 37, находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Воркута»);

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.09.2016 № 240 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда -  нежилого здания маслогрейки, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, д.2б, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута» (изменения 
внесены Решением Совета МО ГО «Воркута» №344 от 16.03.2017 «О внесении изменения в 
решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.09.2016 № 
240 «Об утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда -  нежилого здания
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маслогрейки, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков,
д.26, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута»);

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 30.09.2016 №237 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда — нежилого встроенного помещения, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 5, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута» (изменения внесены Решением 
Совета МО ГО «Воркута» №369 от 27.04.2017 «О внесении изменения в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.09.2016 № 237 «Об 
утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда — нежилого встроенного 
помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 5, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», 
Решением Совета МО ГО «Воркута» №393от 16.06.2017 «О внесении изменения в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.09.2016 № 2з7 «Об 
утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда -  нежилого встроенного 
помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 5, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута»),

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2016 №306 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда — нежилого встроенного помещения, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, д. 7, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута» (изменения внесены Решением 
Совета МО ГО «Воркута» №368 от 27.04.2017 «О внесении изменения в решение Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2016 № э06 «Об 
утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда -  нежилого встроенного 
помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, д. 7, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Решением Совета МО ГО «Воркута» №395от 16.06.2017 «О внесении изменения в решение 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 2:. 12.2016 № э06 «Об 
утверждении плана приватизации объекта нежилого фонда -  нежилого встроенного 
помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, д. 7, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута»).

Прогнозный план приватизации имущества на 2018 год утвержден Решением Совета 
МО ГО «Воркута» от 21.12.2017 №449 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа
«Воркута» на 2018 год».

В течение 2018 года в данное Решение совета изменения вносились 3 раза, а именно:
- Решение № 481 от 06.03.2018 «О внесении изменения в решение Совета

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2017 № 449 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018 год»;

- Решение № 508 от 23.04.2018 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2017 № 449 «Оо 
утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018 год»;

- Решение № 527 от 06.06.2018 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.12.2017 № 449 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018 год».

План (условия) приватизации имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации преимущественного права на приооретение 
такого имущества, входящего в состав казны МО ГО Воркута в 2018 году был утвержден
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Решением Совета МО ГО «Воркута» от 06.03.2018 № 482 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда -  нежилого здания - склада, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Бульвар Пищевиков, д. 24, склад № 218, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута» и 
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 23.04.2018 № 509 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда - нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 55, корп. 3, пом. Н-Ш, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута».

План (условия) приватизации в 2018 году имущества (не арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства) входящего в состав казны МО ГО Воркута был 
утвержден Решением Совета от 06.03.2019 № 483 «Об утверждении плана приватизации 
объекта нежилого фонда -  здания МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 39 
«Медвежонок», располоясенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Северная, д. 4-
б, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Приватизация здания МОУ «СОШ № 16», расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 15а была проведена по плану приватизации, 
утвержденному в 2017 году (изменения внесены Решением Совета МО ГО «Воркута» от
18.01.2018 №461).

В нарушение абзаца 2 пункта 3.1. раздела 3 Решения Совета №406 в прогнозном 
плане приватизации на 2017-2018 год не указаны основные направления и задачи 
приватизации муниципального имущества, предполагаемые сроки приватизации и 
предполагаемый способ приватизации.

В нарушение абзаца 2 пункта 3.2. раздела 3 Решения Совета №406 в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на 2018 год не включены объекты, по 
которым не проведена приватизация в 2017 году.

В нарушение пункта 1 статьи 14 Федерального закона №178-ФЗ решение об 
условиях приватизации объекта муниципальной собственности, расположенного по 
адресу Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, 12а не соответствует 
утвержденному прогнозному плану (в прогнозном плане приватизации на 2017 год (с 
изменениями и дополнениями) данный объект встречается трижды (строка плана 32, 
63, 87) с площадями, соответственно, 309,3 кв. м., 134,9 кв. м и 395,5 кв.м. Один из 
объектов (строка 87) имеет указание, что данное помещение имеет номер на 
поэтажном плане Н-У. В 2017 году приватизация проведена по объекту с адресом 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, 12а, номер на поэтажном плане Н-2 с общей 
площадью 408,09 кв.м .).

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут реализовать 
преимущественное право, на приобретение муниципального имущества при соблюдении 
следующих условий:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном 
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в 
соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключением 
случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в 
соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ, а в случае, 
предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ, - на день 
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4
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РоГсийг1ой л  0 3аК0На Р*33™  малого и среднего предпринимательства в
имутттегтр ФбДерации>> пеРечень государственного имущества или муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью
2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестоа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Анализ соблюдения вышеуказанных условий показал следующее-
В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона М159-ФЗ на момент 

заключения договора купли-продажи (30.03.2018) муниципального имущества 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Б-р Пищевиков, д.24 (склад

) на сумму 2 309 864,00 руб. у  «Покупателя» имелась задолженность по арендной 
плате в сумме 49 496,70 руб.

В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона №15<)-ФЗ на момент 
заключения договора купли-продажи (03.05.2017) муниципального имущества 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Связи, д. 9 на сумму 881

’ Ру  ' у  (< окУпателя» имелась задолженность по арендной плате в сумме 49 496 70 
руо. Документ о погашении данной задолженности отсутствует.

В нарушение пункта 5 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ на момент 
заключения договора купли-продажи (03.05.2017) муниципального имущества
" ш Т п п Г  к дРвСн Республика Коми> г- Воркута, ул. Дончука, д.12 (пом. Н-3) на 
сумму 100 000,00 руб. информация о «Покупателе» (ИП Гршцук Андрей Сергеевич) в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствует.

В нарушение пункта 5 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ на момент 
заключения договора купли-продажи (21.03.2017) муниципального имущества 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, тт. Северный, ул 
Цементнозаводская, д.19 на сумму 700 000,00 руб. информация о «Покупателе» (ООО

отсутствует. ' СубЪеКШ° в МаЛОг° и сРеднвго предпринимательства

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона Ш 78-Ф З - в случае 
если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного ' или 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение 
соответствующая сделка является ничтожной.

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего 
предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого 
имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего 
предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев приостановления течения 
указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ;

) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с 
существенным нарушением его условий субъектом малого или среднего
предпринимательства. редиса

Так право на приобретение арендуемого имущества расположенного по адресу
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Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 55, корп. 3, пом. Н-Ш арендатором было 
утрачено, в связи с не подписанием в установленный срок договора купли продажи 
муниципального имущества.

В нарушение пункта 10 статьи 4 Комитетом в установленный срок не принято 
решение о внесении изменений либо об отмене решений об условиях приватизации 
арендуемого имущества от 27.04.2017 №  373 «Об утверждении плана приватизации 
объекта нежилого фонда - нежилого здания, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Связи, д. 9, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута» и от 23.04.2018 № 509 «Об утверждении плана 
приватизации объекта нежилого фонда - нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 55, корп. 3, пом. Н-Ш, 
находящегося в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Так в связи с отсутствием подписанных договоров купли-продажи по 
вышеуказанным объектам в бюджет МО ГО «Воркута» (в проверяемом периоде) не 
поступили средства на общую сумму 2 714 558,00 руб.

Согласно информации Комитета, по данным объектам было приостановлено 
выставление счетов по арендной плате (в связи с предполагаемым заключением 
договоров купли продажи) на общую сумму 177 293,82 руб. Из них:

- по объекту Республика Коми, г. Воркута, ул. Связи, д. 9: 
бюджетом МО ГО «Воркута» - 5 189,52 руб. *18 мес. = 93 411,36 руб. 
налоговые отчисления -  934,11руб. *18 мес.=16 813,98 руб.

- по объекту Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 55, корп. 3: 
бюджетом МО ГО «Воркута» - 7104,71руб.*8мес.=56 837,68руб. 
налоговые отчисления -  1278,85руб. *8мес.=10 230,8руб.

В проверяемом периоде приватизация муниципального имущества посредством 
публичного предложения (регламентируется постановлением Правительства РФ от
22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены»10) проведена по следующим объектам:

- Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 37;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, д.7;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 16.

Путем продажи без объявления цены:
- здание МОУ «СОШ № 16», расположенное по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ломоносова, д. 15а.
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 5;

Анализ проведенных процедур (информация с сайта 1ог§1.§оу.ш) показал следующее: 
При проведении продажи без объявления цены объекта муниципального имущества 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 5 в Протоколе 
комиссии по приватизации имущества муниципального образования городского округа 
«Воркута» №29 от 17.07.2017 (О рассмотрении заявок на участие в аукционе о продаже 
муниципального имущества без объявления цены) отсутствует (в табличной форме) 
информация о Лоте №1.

При проведении продажи посредством публичного предложения муниципального 
имущества расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 37

10 Далее - Постановление Правительства РФ №549
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(Плавательный бассейн «Дельфин») в Протоколе №20 повестка дня не содержит 
информации о том, что продажа муниципального имущества проходит посредством 
публичного предложения. В табличной части вышеупомянутого протокола выявлено 
несоответствие информации о лотах аналогичной информации указанной в 
Информационном сообщении №11 (перепутаны местами лоты 2 и 3).

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством 
публичного предложения с победителем заключается договор купли-продажи (пункт 13 
статьи 24 Федерального закона №178-ФЗ; пункт 16 раздела 5 постановления Правительства 
РФ №549).

В проверяемом периоде (в соответствии с предоставленной Комитетом информацией) 
заключено 12 договоров купли продажи муниципального имущества (нежилое) на общую 
сумму 17 771 554,7 руб. расположенные по следующим адресам:

- Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 16;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.37;

- Республика Коми, г. Воркута, Бульвар Пищевиков, д.2б;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.5, пом. Н-1;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 12, пом. Н-3;
- Республика Коми, г. Воркута, пгт Северный, ул. Цементнозаводская, д. 19;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.7;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная, д.7, пом. Н-П;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, д. 12а;
- Республика Коми, г. Воркута, ул.Энгельса, д.2а;
- Республика Коми, г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 15а;
- Республика Коми, г. Воркута, Бульвар Пищевиков, д.24.

В нарушение пункта 11 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ в договорах купли- 
продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не подтверждено выполнение покупателем условия, о наличии 
информации о нем в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствие пункта 5 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ при заключении 
договоров купли-продажи арендуемого имущества необходимо наличие документов, 
подтверждающих внесение арендной платы в соответствии с установленными договорами 
сроками платежей, а также документов о погашении задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении 
такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось субъекту малого или 
среднего предпринимательства).

В нарушение данного требования в сформированных к договорам купли-продажи 
делах данный документ отсутствует.
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4.2. Аренда недвижимого имущества и земельных участков, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа «Воркута».

Порядок передачи в аренду имущества, регулируется следующими нормативно 
правовыми актами:

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
-Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 26.01.2012 № 127 «Об 

утверждении порядка передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута» (вместе с «Положением о 
порядке передачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута», «Методикой расчета годовой арендной платы за 
пользование нежилыми помещениями, находящимися в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута»);

Постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 18.12.2018 № 1831 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЭ;
- Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21.11.2018 № 1681 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»;

- Постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 21.11.2018 № 1688 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на торгах».

В аренду может быть передано имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута», включающее:

а) движимое и недвижимое имущество, принадлежащее муниципальным унитарным 
предприятиям на праве хозяйственного ведения и муниципальным учреждениям на праве 
оперативного управления;

б) движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования городского округа "Воркута" и не закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями.

Сдача объектов в аренду осуществляется в следующих формах (пункт 1.5. положения, 
утвержденного Решением Совета №127):

- на аукционной основе;
- на конкурсной основе;
- без проведения торгов (в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 17.1, статьей 19 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»).

Торги на право заключения договора аренды муниципального имущества проводятся в 
соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного

11 Далее -  Решение Совета №127
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управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 
67.

По данным Комитета (журнал регистрации договоров аренды) в проверяемом периоде 
общее количество заключенных договоров аренды недвижимого муниципального имущества 
составило — 791 договор, из них в 2017 году заключено -396 договоров, в 2018 году -395.

Договоров аренды земли (в соответствии с данными предоставленных копий журналов 
регистрации ) заключено 198 , из них в 2017 году -  84, в 2018-114.

В журнале регистрации договоров аренды земельных участков отсутствуют записи о 
договорах, зарегистрированных под № 58-74, №78, №80-82, что может свидетельствовать о 
возможности регистрации данных договоров «задними числами».

В нарушение пункта 2.8. Решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 14.03.2013 №  228 Комитетом не ведется реестра договоров аренды 
мун и ц ип ал ьн ого имущ ест в а.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка договоров аренды 
муниципального имущества МО ГО « Воркута» (количество проверенных договоров 10, 
сумма арендной платы и НДС в проверенных договорах составляет -  5 815 062,33 руб.).

В ходе проверки выявлен ряд нарушений:
- В договоре от 14.04.2017 .№110 аренды муниципального имущества, расположенного 

по адресу: г. Воркута, ул. Дончука, д. 11 пунктом 5.1. предусмотрено условие -«5.1. Для 
заключения Договора на новый срок Арендатор обязан предоставить в адрес Арендодателя 
заявлении не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия», в текущем 
договоре данное условия является ничтожным так как срок действия договора составляет 
менее 30-ти календарных дней (с 01.04.2017 по 30.04.2017).

- Основанием заключения договора от 13.01.2017 №21 аренды муниципального 
имущества, расположенного по адресу: г. Воркута, ул. Гоголя, д.7 является постановление 
№73 от 18.01.2017, изданное спустя 5 дней с момента заключения договора.

- Договор аренды от 12.10.2017 №307 муниципального имущества расположенного по 
адресу: г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 14 расторгнут в соответствии с 
постановлением администрации МО ГО «Воркута от 08.11.2018 №1564 «О расторжении 
договора аренды муниципального недвижимого имущества (помещения) от 12.10.2017 
№307». В нарушение требований пункта 5.5 вышеупомянутого договора расторжение 
договора не оформлено в письменной форме.

- Соглашения о расторжении части договоров аренды муниципального имущества 
(договор №187 от 29.06.2017, №125 от 27.04.2017, №126 от 27.04.2017) заключены датами, 
выходящими за пределы срока действия договора.

4.3. Передача муниципального имущества МО ГО «Воркута» в безвозмездное 
пользование и оперативное управление.

В проверяемом периоде передача муниципального имущества МО ГО «Воркута» в 
безвозмездное пользование осуществлялась на основании утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 08.06.2015 №931 административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по передаче муниципального имущества в 
безвозмездное пользование.

В нарушение пункта 2.8. Решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 14.03.2013 №  228 Комитетом не ведется реестр договоров 
безвозмездного пользования муниципального имущества.
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В адрес КСК Комитетом были предоставлены копии журналов регистрации договоров 
безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом и договоров 
безвозмездного пользования земельными участками. По данным указанным в журналах в 
проверяемом периоде было заключено 65 договоров безвозмездного пользования 
недвижимым муниципальным имуществом и 8 договоров безвозмездного пользования 
земельными участками.

Так как в данных журналах не возможно идентифицировать объект (помещение либо 
часть помещения, весь земельный участок либо его часть) у инспектора КСК отсутствует 
возможность оценить наличие либо отсутствие данной информации в предоставленном 
реестре муниципальной собственности МО ГО «Воркута».

4.4. Управление и распоряжение жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Воркута».

Управление жилищным фондом, находящимся в собственности МО ГО «Воркута» 
осуществляется в соответствии с утвержденным Решением Совета МО ГО «Воркута» от
01.06.2013 №270 Положением о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута»12.

В соответствие пункта 2 статьи 2 Положения о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», в зависимости от цели использования, муниципальный жилищный фонд 
подразделяется на следующие виды:

1) муниципальный жилищный фонд социального использования;
2) муниципальный специализированный жилищный фонд;
3) муниципальный жилищный фонд коммерческого использования.

Управление и распоряжение жилищным фондом, находящимся в собственности МО ГО 
«Воркута» включает в себя:

1) формирование и учет муниципального жилищного фонда;
2) предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда;
3) распоряжение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
4) содержание муниципального жилищного фонда;
5) контроль использования и сохранности муниципального жилищного фонда;
6) иные вопросы, отнесенные законами Российской Федерации и Республики Коми, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и 
Республики Коми, Уставом МО ГО «Воркута» и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления МО ГО «Воркута» к компетенции органов местного 
самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом.

Статьей 10 Решения совета №270 регламентируется учет муниципального жилищного 
фонда. Так целью учета муниципального жилищного фонда является получение информации
о местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне 
благоустройства, стоимости объектов жилищного фонда и изменении данных показателей.

Учет муниципального жилищного фонда осуществляется Комитетом и включает в себя 
деятельность, направленную на:

1) выявление жилых помещений муниципального жилищного фонда, данная функция 
осуществляется КУМИ администрации МО ГО «Воркута» совместно с органами 
администрации МО ГО «Воркута»;

2) учет жилых помещений, переданных либо приобретенных в муниципальную 
собственность по установленным законом или сделками основаниям;

12 Далее -  Решение Совета №270
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3) исключение жилых помещений в установленном порядке из состава муниципальной 
собственности МО ГО «Воркута» по установленным законом или сделками основаниям;

4) ведение и хранение учетной документации объектов муниципального жилищного 
фонда.

Количественный учет муниципального жилищного фонда осуществляется по 
количеству единиц (домов и жилых помещений в них) и по количеству общей и жилой- 
площади жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Учет муниципального жилищного фонда по статусу жилых помещений осуществляется 
в зависимости от их принадлежности к определенному виду муниципального жилищного 
фонда.

Учет муниципального жилищного фонда осуществляется путем отражения сведений об 
объектах муниципального жилищного фонда:

1) в реестре муниципальной собственности МО ГО «Воркута»;
2) в документах учета имущества казны МО ГО «Воркута»;
3) в перечне (перечнях) жилых помещений муниципального жилищного фонда по его 

видам в зависимости от целей использования (далее - перечень (перечни)).

Комитетом к проверке представлены следующие таблицы:
-Сведения о заключенных договорах по передаче квартир в собственность граждан 

(приватизация) с 01.01.2017 по 31.12.2018;
-Общежития с 01.01.2017 по 31.12.2018;
-Маневренный фонд с 01.01.2017 по 31.12.2018;
-Список жилых помещений спец.жил.фонда введенных в разряд служебных за период 

с 01.01.2017 по 31.12.2018;
-Список жилых помещений спец.жил.фонда для детей сирот за период с 01.01.2017 по 

31.12.2018.

В нарушение части 1 пункта 2 Приказа №424, в нарушение части 1 пункта 6 
статьи 10 Решения Совета №270 информация из предоставленных таблиц либо 
отсутствует в реестре муниципальной собственности МО ГО «Воркута» либо не 
актуализирована.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Положения о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденного Решением Совета №270 под распоряжением 
муниципальным жилищным фондом понимается совокупность действий органов местного 
самоуправления МО ГО «Воркута», направленных на отчуждение, в том числе в порядке 
приватизации, жильк помещений муниципального жилищного фонда.

В проверяемом периоде проведена приватизация 306 квартир муниципального 
жилищного фонда.

В соответствие с п. 1.2.Порядока включения жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд и исключения жилых помещений из специализированного жилищного 
фонда, а также предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» от 01.08.2016 №1328 - специализированный жилищный 
фонд муниципального образования городского округа «Воркута» состоит из служебных 
жилых помещений, жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений в общежитиях, а также жилых помещений маневренного фонда.
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В качестве служебных жилых помещений предоставляются отдельные квартиры исходя 
из следующих норм предоставления:

1) однокомнатные квартиры общей площадью не менее учетной нормы площади 
жилого помещения - на состав семьи из одного или двух человек;

2) двухкомнатные квартиры общей площадью не менее нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма - на состав семьи из трех или четырех
человек;

3) трехкомнатные и четырехкомнатные общей площадью не менее нормы
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма - семьям из 
пяти и более человек.

В качестве жилых помещений в общежитии и маневренного фонда предоставляются 
жилые помещения, в том числе комнаты, из расчета не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека.

По данным предоставленной Комитетом таблицы - в проверяемом периоде в 
пользование граждан передано 41 муниципальная квартира из разряда служебных 
помещений. Из них в 2017 году -  22 помещения (Однокомнатная -  8, двухкомнатная -12 
трехкомнатная - 2), в 2018 году -  19 (Однокомнатная -  8, двухкомнатная -4, трехкомнатная

Жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проверяемом 
периоде обеспечено 56 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (39 -2017 
год, 17-2018 год).

5. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих получение и 
использование средств местного бюджета, выделенных на исполнение подпрограммы 

«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Муниципальное управление» в 2017-2018 гг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 бюджетного кодекса Российской Федерации 13 -
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных
(муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с
утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 
образования.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, в целях формирования системы 
программно -  целевой координации бюджетных средств, и установления единых правил 
формирования и реализации муниципальных программ, в муниципальном образовании 
постановлением руководителя администрации МО ГО «Воркута» утвержден Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

В пеРи°Д с 01.01.2017 по 28.02.2018 года на территории МО ГО «Воркута» действовал 
порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
методические указания по разработке и реализации муниципальных программ в 
муниципальном образовании городского округа «Воркута» утвержденный постановлением 
руководителя администрации МО ГО «Воркута» от 20.05.2013 № 2008. С 29 02 2018 и по 
текущий момент на территории МО ГО «Воркута» действует порядок разработки 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методические указания по 
разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании

13 Далее -  Бюджетный кодекс, БК РФ
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~ ° Г.°  ° КРУГа <<В°Рклута>> Утвержденный постановлением руководителя администрации 
МО ГО «Воркута» от 28.02.2018 № 298.

Муниципальная программа «Муниципальное управление» утверждена 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 18.02.2015 № 253 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 
«Муниципальное управление»14. 1 у

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета 
муниципального образования городского округа «Воркута» о бюджете муниципального 
о разования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период в 
сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса, либо не позднее трех месяцев со дня 
вступления в силу решения Совета муниципального образования городского округа 
«Воркута» о внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» о бюджете муниципального образования городского округа «Воркута».

Ассигнования на выполнение мероприятий Муниципальной программы в 2017 году
утверждены Решением совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2016 №278 «О бюджете
Х И~ 0Г0 образ° вания городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 
-018 и 2019 годов», в 2018 году - Решением совета МО ГО «Воркута» от 21.12 2017 №445 «О
бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса в 2017 году 
программа не приведена в соответствие с решением Совета № 326 от

16.03.2017 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года №  278 «О бюджете муниципального 
образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов». Изменения в Муниципальную программу от 22.03.2018 (Постановление 
администрации №401), 28.04.2018 (Постановление администрации №615),24.04.2018 
(Постановление администрации №616) внесены с нарушением срока.

В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ в 2018 все изменения 
Муниципальной программы произведены позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
изменении Решения совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2017 №445 «О бюджете
Л̂ о Чи̂ п ПОг° обРазования уродского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». 1

Бюджетные сметы распорядителей и получателей средств бюджета МО ГО «Воркута» 
являющихся муниципальными казенными учреждениями городского округа «Воркута» 
составляются, утверждаются и ведутся в соответствии со статьей 221 БК РФ, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н15 «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 24.11.2011 №1364 (в 
2018 году постановлением администрации от 14.11.2017 №1835) «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет органов местного самоуправления 
отраслевых (функциональных) органов и казенных учреждений муниципального 
образования городского округа «Воркута» .

В нарушение требований постановления администрации №1364 бюджетная 
смета Комитета на 2017 год (и все последующие изменения в ней) не соответствует 
утвержденным требованиям, а именно: в смете отсутствует информация о дате

Далее -  М униципальная програм м а
Далее -П риказ М инфина №  112н
Далее — Постановление адм инистрации № 1364
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утверждения, отсутствует подпись главного бухгалтера, наименование столбцов 
таблицы не соответствует утвержденной форме.

Пункт 3 порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений гласит, что главный распорядитель средств бюджета 
утверждает сметы муниципальных казенных учреждений городского округа «Воркута» на 
период одного финансового года.

В нарушение пункта 3 порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений, утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» №1364, бюджетная смета М КУ «ВГИЦ» (а так же 
ее изменения) не утверждены руководителем Комитета.

Абзацем 5 пункта 8 части 3 общих требований к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденного приказом Минфина № 112н 
установлено требование утверждения смет учреждения не позднее 10 рабочих дней.

В нарушение вышеуказанного требования смета Комитета не имеет даты 
утверждения, а смета М К У  «ВГИЦ» утверждена ранее вступившего в силу Решения 
Совета №326 от 16.03.2017 (опубликовано 20.03.2017).

В нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного Кодекса РФ утвержденные 
показатели бюджетной сметы М КУ «ВГИЦ» не соответствуют доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В соответствии с БК РФ и положением о бюджетном процессе в МО ГО «Воркута» 
Финансовым управлением администрации МО ГО «Воркута» утвержден Порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
городского округа «Воркута» и бюджетных росписей главных распорядителей (главных 
администраторов источников финансирования дефицита) средств бюджета МО ГО 
«Воркута» (приказ Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» №77-П от 
16.12.2015.

В течение 2017 года изменения лимитов бюджетных обязательств Комитета, как 
главного распорядителя бюджетных средств производились 16 раз (из них изменения 
лимитов МКУ «ВГИЦ» - 9 раз), а в 2018 году -16 (из них из них изменения лимитов МКУ 
«ВГИЦ» - 11 раз).

Пунктом 17 и 18 раздела 2 постановления администрации №1364 установлены 
следующие требования к ведению бюджетной сметы казенного учреждения:

«17.Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений 
показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения 
объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус» при условии, что данные 
изменения не влекут за собой образования кредиторской задолженности:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 
учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 
аналитических показателей, установленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка,
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не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

18.Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной 
росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств».

В нарушение пункта 17 раздела 2 постановления администрации №1364 все 
внесенные в 2017 году изменения в бюджетные сметы Комитета, выполнены с 
нарушением требований, а в бюджетную смету М К У  «ВГИЦ» изменения не вносились 
вовсе.

В 2018 году изменения в бюджетные сметы Комитета и М КУ «ВГИЦ» не 
вносились, в связи с чем, все расходы сверх утвержденной первоначальной бюджетной 
сметы учреждений являются не законным (за проверяемый период данная сумма 
составила 13 426,61 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальной программы в 2017 году 
составили 46 359,2 тыс. рублей, кассовое исполнение -  45 445,20 тыс. рублей.

На конец 2018 года в уточнённой сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов (ред. от 31.12.2018 г.) Комитету утверждены ассигнования в сумме 69 
466,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение ассигнований в 2018 году составило 67 779,95 тыс. рублей.

6. Анализ информации, размещенной в ЕИС в части заключения и исполнения 
муниципальных контрактов (договоров) заключенных Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и МКУ «ВГИЦ» в рамках исполнения подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 

«Муниципальное управление» в 2017-2018 гг.

В проверяемом периоде Комитетом было заключено 25 муниципальных контрактов 
(договоров) на общую сумму 430 635,00 тыс. руб.

Из них:
- в 2017 году 19 муниципальных контрактов (договоров) на сумму -  403 577,00 руб.;
- в 2018 году 6 муниципальных контрактов (договоров) на сумму - 27 058,00 руб.

МКУ «ВГИЦ»:
- в 2017 году 45 муниципальных контрактов (договоров) на сумму -  2 019 585,97 руб.;
- в 2018 году 50 муниципальных контрактов (договоров) на сумму - 2 273 762,45 руб.

Согласно главе 2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»17заказчики осуществляют планирование своих закупок путем формирования, 
утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ - планирование 
закупок осуществлялось заказчиком исходя из определенных с учетом положений статьи 1 з 
настоящего Федерального закона целей осуществления закупок посредством формирования, 
утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков.

Согласно пункта 5 статьи 17 Федерального закона №44 - Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской

17 Далее -  Федеральный закон №44-ФЗ
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Федерации, муниципальных нужд устанавливается соответственно высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации. Требования к 
форме планов закупок и порядок размещения таких планов в единой информационной 
системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута» утвержден
постановлением руководителя администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2014 № 2264 «Об
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа 

18«Воркута» .
В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального закона №44 - план-график 

разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих 
дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В нарушение пункта 10 статьи 21 Федерального закона №44 в 2017 году план- 
график закупок М КУ «ВГИЦ» утвержден (размещен) в единой информационной системе 
в сети интернет 21.03.2017, а бюджетная смета учреждения составлена и утверждена
16.02.2017 (нарушение 12 рабочих дней).

Пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ установлено, что закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 
осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. 
№147-ФЗ «О естественных монополиях».

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 г. №147-ФЗ «О 
естественных монополиях» к сфере деятельности субъектов естественных монополий 
относятся услуги по транспортировке газа по трубопроводам, услуги общедоступной 
электросвязи и общедоступной почтовой связи и услуги по передаче электрической энергии 
(Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.02.2015 г. 
№д28и-368).

Как следует из части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами
1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 указанной статьи, заказчик размещает в единой 
информационной системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за 
пять дней до даты заключения контракта.

В нарушение части 2 статьи 93 Закона №  44-ФЗ в 2017 году в единой 
информационной системе отсутствуют извещения об осуществлении Комитетом 
закупки услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи 
(Муниципальные контракты с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2017 №03/01/2017 (на сумму 
30456,38 руб.) от 01.03.2017 №2211000026001 (на сумму 17 910,63) и муниципальные 
контракты с ФГУП «Почта России» от 10.01.2017 №25.5.1.1-15-1/42 (на сумму 17353,74 
руб.) и от 01.03.2014 №>5.5.1.1-15-1/171 (на сумму 17085,43 руб.).

В нарушение части 2 статьи 93 Закона №2 44-ФЗ в 2017 году в единой 
информационной системе отсутствуют извещения об осуществлении МКУ «ВГИЦ» 
закупки услуг общедоступной электросвязи (Муниципальные контракты с ПАО 
«Ростелеком» от 01.11.2017№2211000046341 (на сумму 31 000,00 руб.).

18 Далее -  Порядок №2264.
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В нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 2018 году в единой 
информационной системе отсутствуют извещения об осуществлении М К У  «ВГИЦ» 
закупки услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи 
(Муниципальный контракт с ПЛО «Ростелеком» от 30.11.2018 №211000046341/1 (на 
сумму 30 000,00руб.) и муниципальный контракт с ФГУП «Почта России» от 21.11.2018 
№5.5.1.1-15-17/764 (на сумму 25 000,00 руб.) .

В 2017 году МКУ «ВГИЦ» по результатам электронного аукциона с ООО 
«КонсультантПлюс» заключен муниципальный контракт об оказании услуг по 
информационному обслуживанию экземпляров электронной справочной системы 
«КонсультантПлюс» 154 194,15 руб.

В 2018 году МКУ «ВГИЦ» по результатам электронного аукциона с ООО «Альфа- 
Оценка» заключен муниципальный контракт об оказании услуг по определению размера 
арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества по результатам оценки, 
находящихся в муниципальной собственности на сумму 23 975,07 руб.

Все остальные муниципальные контракты Комитетом и МКУ «ВГИЦ» в проверяемом 
периоде заключались в рамках действия подпункта 4 и 5 пункта 1 статьи 93 Федерального 
закона №44 - осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
ста тысяч рублей.

Статьей 103 Федерального закона №44 предусмотрено ведение реестра контрактов, 
заключенных заказчиками. Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 19.

Правила формирования информации, а также обмена информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра контрактов 
утверждены приказом Минфина России от 24 ноября 2014 года № 13бн «О порядке 
формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком 
и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками»20.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ, в соответствии с 
которой заказчиками для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 
Федеральное казначейство направляется информация о заключении контракта - в 
течение трех рабочих дней с даты его заключения, информация об изменении 
контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, - в течение трех 
рабочих дней с даты изменения контракта, информация об исполнении контракта, в 
том числе информация об оплате контракта, документ о приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги - в течение трех рабочих дней с даты 
соответственно исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
раооты, оказанной услуги, в единой информационной системе отсутствует 
информация о следующих контрактах:

Комитет по управлению муниципальным имуществом:
- Муниципальный контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2017 

№03/01/2017 на сумму 30 456,38 руб ;
- Муниципальный контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» от 01.03.2017 

№211000026001 на сумму 17 910,63 руб.;
- Муниципальный контракт, заключенный с ФГУП «Почта России» от 10.01.2017 

№5.5.1.1-15-1/42 на сумму 17 353,74 руб.

19 Далее -  П остановление 1084
20 Далее -  Приказ № 136н
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- Муниципальный контракт, заключенный с ФГУП «Почта России и от 01.03.2014 
№5.5.1.1-15-1/171 на сумму 17 085,43 руб.

М КУ «ВГИЦ»:
- Муниципальный контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» от 01.11.2017 

№211000046341 на сумму 31 000,00 руб.;
- Муниципальный контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» от 30.11.2018 

№211000046341/1 на сумму 30 000,00руб.;
- Муниципальный контракт, заключенный с ФГУП «Почта России» от 21.11.2018 

№5.5.1.1-15-17/764 на сумму 25 000,00 руб..
В соответствии с пунктом 8 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ - Контракты, 

информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате, за 
исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45 части 1 
статьи 93 настоящего Федерального закона.

В проверяемом периоде (из указанных выше муниципальных контрактов) общая сумма 
оплаты составила -  115 520,83 руб, из них оплачено Комитетом -  82 806,18 руб., МКУ 
«ВГИЦ»- 32 714,65руб.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ М КУ «ВГИЦ» в 
единой информационной системе с нарушением срока размещена информация о 
следующих муниципальных контрактах:

- Муниципальным контракт заключенный с ООО «КонсультантПлюс» (реестровый 
№31103028916 17 000003) №399 от 02.08.2017, информация размещена 05.09.2017 
(нарушение 21 рабочий день.);

- Муниципальным контракт заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 
31103028916 18 000001) №211000046341 от 15.01.2018, информация размещена 06.02.2018 
(нарушение 13 рабочих дней.);

- Муниципальным контракт заключенный с ФГПУ «Почта России» (реестровый № 
31103028916 18 000002) №5.5.1.1-15-1/407 от 15.01.2018, информация размещена 06.02.2018 
(нарушение 13 рабочих дней.).

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ в единой 
информационной системе МКУ «ВГИЦ» с нарушением срока размещена информация 
об исполнении следующих контрактов:

- Муниципальным контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 
31103028916 17 000002) №211000046341 от 31.03.2017, информация размещена 05.12.2017 
Окончательный платеж по контракту произведен 23.11.2017 платежным поручением №70357 
(нарушение 5 рабочих дней);

- Муниципальным контракт заключенный с ФГПУ «Почта России» (реестровый №
31103028916 17 000001) №5.5.1.1-15-1/189 от 31.03.2017, информация размещена 17.01.2018 
Окончательный платеж по контракту произведен 27.12.2017 платежным поручением
№79809(нарушение 6 рабочих дне);

- Муниципальным контракт заключенный с ООО «Альфа-Оценка» (реестровый №
31103028916 18 000003) №293 от 11.07.2018, информация размещена 20.03.2019
Окончательный платеж по контракту произведен 31.10.2018 платежным поручением
№69938(нарушение 90 рабочих дней);

- Муниципальным контракт заключенный с ООО «Технология успеха» (реестровый
№ 31103028916 18 000004) №331 от 23.07.07.2018, информация размещена 29.03.2019.
Окончательный платеж по контракту произведен 28.09.2018 платежным поручением
№62486(нарушение 112 рабочих дней.).

При формировании информации о реквизитах документа о приемке товаров, работ, 
услуг, предусмотренных контрактом, а также определяющего ненадлежащее исполнение
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контракта или неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), указываются 
следующие сведения:

дата документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, 
предусмотренных контрактом, а также определяющего ненадлежащее исполнение контракта 
или неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений);

номер документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ 
услуг, предусмотренных контрактом, а также определяющего ненадлежащее исполнение 
контракта или неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) (при 
наличии). '  4 ^

В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 Правил ведения реестра договоров 
заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132, заказчиком в реестр договоров 
включаются информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора в том 
числе оплаты договора. ’

Также заказчик размещает в реестре договоров документы об оплате, формируемые в 
соответствии с пунктом 5 Порядка формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки 
утвержденного приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н.

Таким образом, заказчики размещают в реестре договоров первичные документы (акты 
выполненных работ и (или) товарные накладные) в соответствии с требованиями 
вышеуказанных нормативных правовых актов.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов включается, в частности, информация об исполнении контракта, в том числе 
информация об оплате контракта.

Согласно подпункту «н» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084, в реестр контрактов включается документ о приемке (в случае принятия 
решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).

При этом формирование информации, а также обмен информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской Федерации № 136н.

Таким образом, заказчики размещают в реестре контрактов первичные документы 
(акты выполненных работ и (или) товарные накладные) в соответствии с требованиями 
вышеуказанных нормативных правовых актов (письмо Министерства экономического 
развития российской федерации от 03.03.2017 № Д28и-1580).

В проверяемом периоде в нарушение пункта 36 Правил формирования информации, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством для ведения реестра контрактов утвержденных приказом №  136н при 
размещении М КУ «ВГИЦ» информации об исполнении следующих муниципальных 
контрактов не указаны реквизиты документа (ов) о приемке товаров, работ, услуг:

- Муниципальным контракт заключенный с ФГПУ «Почта России» (реестровый № 
31103028916 17 000001) №5.5.1.1-15-1/189 от 31.03.2017;

Муниципальным контракт заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 
31103028916 17 000002) №211000046341 от 21.03.2017 ;

- Муниципальным контракт заключенный с ООО «КонсультантПлюс» (реестровый 
№31103028916 17 000003) №399 от 02.08.2017;

- Муниципальным контракт заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 
31103028916 18 000001) №211000046341 от 15.01.2018;

Муниципальным контракт заключенный с ФГПУ «Почта России» (реестровый № 
31103028916 18 000002) №5.5.1.1-15-1/407 от 15.01.2018;
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Муниципальным контракт заключенный с ООО «Альфа-Оценка» (реестровый № 
31103028916 18 000003) №293 от 11.07.2018;

- Муниципальным контракт заключенный с ООО «Технология успеха» (реестровый № 
31103028916 18 000004) №331 от 23.07.07.2018.

В соответствии с пунктом 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ - Результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 
оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5,
23, 44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в 
отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их 
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
В соответствии с пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в ЕИС в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения утверждено Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 109321, отчет размещается заказчиком в 
ЕИС в течение семи рабочих дней со дня:

- оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а 
в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения 
контракта;

- оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания 
приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии 
и утверждения его заказчиком;

- расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о 
расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
контракта или дня вступления в силу решения поставщика (подрядчика или исполнителя) 
либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В соответствии с разъяснениями Министерства экономического развития Российской 
Федерации (письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от
26.01.2017 № 28и-1007, письмо министерства финансов Российской Федерации от 15.09.2017 
№24-03-07/61189) - в случае если в соответствии с условиями заключенного контракта 
осуществляются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг длящегося характера, а 
также в случае ежедневной (еженедельной, ежемесячной или иной периодичности) поставки 
товаров, если условиями контракта этапы его исполнения не предусмотрены, но приемка и 
оплата поставленных товаров производятся в определенные промежутки времени, приемка, 
оплата и экспертиза части поставленного товара также являются отдельными этапами 
исполнения контракта. По результатам таких частичной приемки, оплаты и экспертизы 
товара (работы, услуги) необходимо составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении 
отдельного этапа поставки товара (выполнения работы, оказания услуги).

В проверяемом периоде все отчеты об исполнении муниципального контракта 
размещены в указанные в Федеральном законе сроки.

21 Далее -  Положение № 1093
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7. Анализ показателей муниципальной программы «Муниципальное 
управление» в части исполнения подпрограммы «Управление муниципальным

имуществом» за период 2017-2018 гг.

В соответствии с пунктом 6 методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 
утвержденных постановлением администрации МО ГО «Воркута» Постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.201 э № 
2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», 
муниципальная программа должна содержать перечень основных мероприятий 
муниципальной программы и ее подпрограмм с указанием сроков их реализации и 
ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы (в виде 
таблицы 1 согласно приложению 3 к настоящим Методическим указаниям).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
«Муниципальное управление», непосредственно зависящих от исполнения своих функций 
Комитетом и МКУ «ВГИЦ» представлены в таблице 7.1.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Муниципальное управление»
представлены в таблице 7.2.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» и их связь с целевыми индикаторами (показателями) 
муниципальной программы (подпрограммы) представлены в таблице 7.э.

Все указанные таблицы являются приложениями к постановлению от 18.02.2015 № 25л 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Муниципальное управление (в редакции постановления администрации МО ГО 
«Воркута» от 25.02.2019 №311 «О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.02.2015 №25;> «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 
«Воркута» «Муниципальное управление»).

Таблица 7.1.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО ГО 

«Воркута» «Муниципальное управление», непосредственно зависящих от исполнения 
_______________ своих функций Комитетом и МКУ «ВГИЦ»_______ _____________

N
п/п

Н аим енование целевого индикат ора (показателя) Ед.
изм ерения

Значения
индикатора
(показателя)

2017 2018

1 2 3 4 5

IV[униципальная програм м а м униципального образования городского округа «В оркута» «М униципальное управление»

Цель: П овы ш ение эф ф ективности  и качества муниципального управления М О ГО «Воркута»

5 Уровень достижения прогноза по доходам  от использования и распоряж ения 
муниципальным имущ еством М О ГО «В оркута»

%
95 95
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/V
п/п

Н аим енование целевого индикат ора (показат еля) Ед.
изм ерения

Значения
индикат ора
(показат еля)

2017 2018

1 2 3 4 5

6 К оличество объектов недвижимости, по которым получены технические 
(кадастровые) паспорта

ед.
60 60

12 Площ адь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения - всего

га
- 40,0

13 Доля многоквартирных домов, располож енны х на земельных участках, в 
отнош ении которых осущ ествлен государственны й кадастровый учет

%

- 99,5

14 Доля налоговых и неналоговы х доходов местного бю джета (за исклю чением 
поступлений налоговых доходов по дополнительны м  нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бю дж ета муниципального образования (без 
учета субвенций)

%

- 47

16 Налоговые и неналоговые доходы  бю дж ета муниципального образования (за 
исклю чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в расчете на одного ж ителя муниципального образования

ты с. руб.

- 11,02

Таблица 7.2.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Управление 

муниципальным имуществом» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
________________________«Муниципальное управление» _________ ______________

/V
п/п

Н аим енование целевого индикат ора (показателя) Ед.
изм ерения

Значения
индикат ора
(показателя)

2017 2018

1 2 3 4 5

П одпрограм м а 2. У правление муниципальным имущ еством

Цель подпрограммы 2. Создание условий для повыш ения эффективности управления м униципальны м  имуществом МО ГО
«Воркута»

Задача 1. Соверш енствование системы учета м униципального имущества, оптимизация им ущ ественного комплекса МО ГО
«Воркута»

1.1 Удельный вес объектов недвиж имости, на которы е зарегистрировано право 
собственности МО ГО «Воркута», по отнош ению  к общ ему количеству объектов 
недвижимости, находящ ихся в реестре м униципального имущ ества М О ГО 
«Воокута»

% 75 80

1.2 Отнош ение количества фактически проведенны х мероприятий по инвентаризации 
м униципального имущ ества М О ГО «В оркута» к количеству запланированных

% не менее 
95

не менее 
95
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N
п/п

Н аим енование целевого индикат ора (показат еля) Ед.
измерения

Значения
индикат ора
(показат еля)

2017 2018

1 2 3 4 5

1.3 Удельный вес приватизированны х объектов недвижимости к общ ему количеству 
объектов недвиж имости, вклю ченны х в прогнозный план (програм м у) 
приватизации м униципального им ущ ества МО ГО «Воркута» на соответствую щ ий 
год

% не менее 
95

не менее 
95

2 адача 2. О беспечение эф ф ективного использования и распоряжения м униципальны м  имущ еством МО ГО "Всю кута"

2.1 Объем доходов бю дж ета М О ГО «Воркута», полученных от использования и 
распоряжения муниципальны м  имущ еством М О ГО «Воркута»

тыс. руб. не менее 
150000

не менее 
150000

2.2 Удельный вес устраненны х наруш ений, выявленных в процессе проверок 
использования по назначению  и сохранности муниципального имущ ества, 
переданного в пользование м униципальны м  организациям и иным пользователям , 
к общ ему количеству наруш ений , вы явленны х в процессе проверок

% не менее 
95

не менее 
95

2.3 Доля объектов недвиж им ости, предоставленны х в пользование, по отнош ению  к 
общ ему количеству объектов недвиж имости, находящ ихся в реестре М О ГО 
«Воркута» (за исклю чением зем ельны х участков и ж илого фонда)

% 94 95

2.4 Удельный вес проведенны х проверок использования по назначению и сохранности 
муниципального им ущ ества к общ ем у количеству проверок, вклю ченны х в план- 
график

% не менее 
95

не менее 
95

Задача 3. О беспечение реализации м униципальной подпрограммы

3.1 Уровень еж егодного достиж ения значений целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных м униципальной подпрограммой (на конец года)

% 100 100

.

г 1 ------- -----------~ *■ ^ л.ч/д'-' р^сишоацпи п ицсмкс
эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута» за 2017 и 2018 год 
муниципальная программа «Муниципальное управление» является эффективной, что 
возможно поставить под сомнение.

Так целевой индикатор (показатель) «Уровень достижения прогноза по доходам от 
использования и распоряжения муниципальным имуществом МО ГО «Воркута» в 
проверяемом периоде (в соответствии с утвержденной муниципальной программой) 
составлял 95%, что не соответствует данными отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» за 2017 и 2018 года (Таблицы 7.4 
и 7.5). ' ■

Целевой индикатор (показатель) «Удельный вес приватизированных объектов 
недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества МО ГО «Воркута» на 
соответствующий год» в проверяемом периоде установлен не менее 95%. В ходе проверки 
выявлено, что данный показатель фактически составлял 10%.

Целевой индикатор (показатель) «Доля объектов недвижимости, предоставленных в 
пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в 
реестре МО ГО «Воркута» (за исключением земельных участков и жилого фонда) вовсе не 
может быть рассчитан т.к. реестр муниципальной собственности МО ГО «Воркута» 
отсутствует.
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Обобщение результатов:
1. В нарушение пункта 5.6. Устава МКУ «ВГИЦ» утвержденного постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 02.02.2017 №156 в период с 15.10.2018 по
13.12.2019 назначение временно исполнять обязанности директора МКУ «ВГИЦ» 
произведено приказом начальника Комитета.

2. В нарушение подпункта 23 статьи 46 главы 4 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута»*, принятого Советом МО городского округа 
«Воркута» 27.02.2006 (ред. от 27.01.2017) (Зарегистрировано в отделе 
международной правовой помощи, юридической экспертизы и федерального 
регистра нормативных правовых актов Республики Коми ГУ Минюста России по 
Северо-Западному федеральному округу 07.03.2006 №КШ 13020002006001) 
назначение на должность директора МКУ «ВГИЦ» произведено приказом 
начальника Комитета.

3. В нарушение подпункта 23 статьи 46 главы 4 Устава муниципального образования 
городского округа «Воркута», принятого Советом МО городского округа «Воркута» 
27.02.2006 (ред. от 27.01.2017) в Устав МКУ «ВГИЦ» внесены изменения, в части 
наделения руководителя Комитета полномочиями назначать и освобождать от 
должности директора МКУ «ВГИЦ» приказом руководителя Комитета по 
согласованию с руководителем администрации МО ГО «Воркута» (абзац 1 пункта 5.2. 
Устава).

4. В нарушение требований части 1 статьи 51 Федерального закона №131-Ф3, Приказа 
Министерства финансов №424, пункта 3.2.1 Положения о Комитете, пункта 6.1 
раздела II Решения Совета № 255 Комитетом не ведется реестр муниципальной 
собственности МО ГО «Воркута».

5. В нарушение пункта 4 статьи 14 Федерального закона №178-ФЗ отсутствует 
утвержденный нормативно-правовой акт, регулирующий порядок принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества.

6. В нарушение абзаца 2 пункта 3.1. раздела 3 Решения Совета №406 в прогнозном плане 
приватизации на 2017-2018 год не указаны основные направления и задачи 
приватизации муниципального имущества, предполагаемые сроки приватизации и 
предполагаемый способ приватизации.

7. В нарушение абзаца 2 пункта 3.2. раздела 3 Решения Совета №406 в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества на 2018 год не включены объекты, по 
которым не проведена приватизация в 2017 году.

8. В нарушение пункта I статьи 14 Федерального закона №178-ФЗ решение об условиях 
приватизации объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу 
Республика Коми, г. Воркута, ул. Гагарина, 12а не соответствует утвержденному 
прогнозному плану приватизации на 2017 год.

9. В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона №159-ФЗ на момент заключения 
договора купли-продажи (30.03.2018) муниципального имущества расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Б-р Пищевиков, д.24 (склад 218) на 
сумму 2 309 864,00 руб. у «Покупателя» имелась задолженность по арендной плате в 
сумме 49 496,70 руб.

10. В нарушение пункта 2 статьи 3 Федерального закона №159-ФЗ на момент заключения 
договора купли-продажи (03.05.2017) муниципального имущества расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Связи, д. 9 на сумму 881 122,0 руб. у 
«Покупателя» имелась задолженность по арендной плате в сумме 49 496,70 руб.

11. В нарушение пункта 5 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ на момент заключения 
договора купли-продажи (03.05.2017) муниципального имущества расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дончука, д. 12 (пом. Н-3) на сумму 100 
000,00 руб. информация о «Покупателе» (ИП Грищук Андрей Сергеевич) в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствует.

12. В нарушение пункта 5 статьи 3 Федерального закона № 159-ФЗ на момент заключения 
договора купли-продажи (21.03.2017) муниципального имущества расположенного
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по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгг. Северный, ул. Цементнозаводская, д.19 
на сумму 700 000,00 руб. информация о «Покупателе» (ООО «ОКО») в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствует.

13. В нарушение пункта 10 статьи 4 Комитетом в установленный срок не принято 
решение о внесении изменений либо о отмене решений об условиях приватизации 
арендуемого имущества от 27.04.2017 № 373 «Об утверждении плана приватизации 
объекта нежилого фонда - нежилого здания, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Связи, д. 9, находящегося в собственности муниципального 
образования городского округа «Воркута» и от 23.04.2018 № 509 «Об утверждении 
плана приватизации объекта нежилого фонда - нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, д. 55, корп. 3 пом Н-Ш 
«Воркута»°СЯ В с°бственн0с™ муниципального образования городского округа

14. В нарушение пункта 11 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ в договорах купли- 
продажи арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не подтверждено выполнение покупателем условия, о наличии 
информации о нем в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

15. В нарушение пункта 5 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ при заключении 
договоров купли-продажи арендуемого имущества не обеспечено наличие документа 
подтверждающего внесение арендной платы в соответствии с установленными 
договорами сроками платежей, а также документов о погашении задолженности по 
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в 
треоовании о погашении такой задолженности (в случае, если данное требование 
направлялось субъекту малого или среднего предпринимательства)

16. В нарушение пункта 2.8. Решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228 Комитетом не ведется реестра договоров 
аренды муниципального имущества.

17. В нарушение пункта 2.8. Решения Совета муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 14.03.2013 № 228 Комитетом не ведется реестра договоров 
Оезвозмездного пользования муниципального имущества.

18. В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса в 2017 году
униципальная программа не приведена в соответствие с решением Совета № 326 от

16.03.2017 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов». Изменения в Муниципальную программу от 22 03 2018 

„ад" инистРации №401). 28.04.2018 (Постановление администрации 
срока (Постановление администрации №616) внесены с нарушением

]9. В нарушение ^абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ в 2018 все изменения 
униципальной программы произведены позднее трех месяцев со дня вступления в 

силу изменений Решения совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2017 №445 «О бюджете 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

20. В нарушение требований постановления администрации №1364 бюджетная смета 
Комитета на 2017 год (и все последующие изменения в ней) не соответствует 
утвержденным требованиям, а именно: в смете отсутствует информация о дате 
утверждения, отсутствует подпись главного бухгалтера, наименование столбцов 
таблицы не соответствует утвержденной форме.

21. В нарушение пункта 3 порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений, утвержденного постановлением 
администрации МО ГО «Воркута» №1364, бюджетная смета МКУ «ВГИЦ» (а так же 
ее изменения) не утверждены руководителем Комитета.
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22. В нарушение вышеуказанного требования смета Комитета не имеет даты 
утверждения, а смета МКУ «ВГИЦ» утверждена ранее вступившего в силу Решения 
Совета №326 от 16.03.2017 (опубликовано 20.03.2017).

23. В нарушение пункта 2 статьи 221 Бюджетного Кодекса РФ утвержденные показатели 
бюджетной сметы МКУ «ВГИЦ» не соответствуют доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 
обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

24. В нарушение пункта 17 раздела 2 постановления администрации №1364 все 
внесенные в 2017 году изменения в бюджетные сметы Комитета, выполнены с 
нарушением требований, а в бюджетную смету МКУ «ВГИЦ» изменения не 
вносились вовсе.

25. В 2018 году изменения в бюджетные сметы Комитета и МКУ «ВГИЦ» не вносились, в 
связи с чем, все расходы сверх утвержденной первоначальной бюджетной сметы 
учреждений являются не законными.

26. В нарушение пункта 10 статьи 21 Федерального закона №44 в 2017 году план-график 
закупок МКУ «ВГИЦ» утвержден (размещен) в единой информационной системе в 
сети интернет 21.03.2017, а бюджетная смета учреждения составлена и утверждена
16.02.2017 (нарушение 12 рабочих дней).

27. В нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 2017 году в единой
информационной системе отсутствуют извещения об осуществлении Комитетом 
закупки услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи 
(Муниципальные контракты с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2017 №03/01/2017 (на 
сумму 30456,38 руб.) от 01.03.2017 №211000026001 (на сумму 17 910,63) и 
муниципальные контракты с ФГУП «Почта России» от 10.01.2017 №5.5.1.1-15-1/42 
(на сумму 17353,74 руб.) и от 01.03.2014 №5.5.1.1-15-1/171 (на сумму 17085,43 руб.).

28. В нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 2017 году в единой
информационной системе отсутствуют извещения об осуществлении МКУ «ВГИЦ» 
закупки услуг общедоступной электросвязи (Муниципальные контракты с ПАО 
«Ростелеком» от 01.11.2017 №211000046341 (на сумму 31 000,00 руб.).

29. В нарушение части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 2018 году в единой
информационной системе отсутствуют извещения об осуществлении МКУ «ВГИЦ» 
закупки услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи 
(Муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» от 30.11.2018 №211000046341/1 (на 
сумму 30 000,00руб.) и муниципальный контракт с ФГУП «Почта России» от
21.11.2018 №5.5.1.1-15-17/764 (на сумму 25 000,00 руб.).

30. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ, в единой 
информационной системе отсутствует информация о контрактах (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом: Муниципальный контракт, заключенный с 
ПАО «Ростелеком» от 10.01.2017 №03/01/2017 на сумму 30 456,38 руб 
Муниципальный контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» от 01.03.2017 
№211000026001 на сумму 17 910,63 руб.Муниципальный контракт, заключенный с 
ФГУП «Почта России» от 10.01.2017 №5.5.1.1-15-1/42 на сумму 17 353,74 руб. 
Муниципальный контракт, заключенный с ФГУП «Почта России и от 01.03.2014 
№5.5.1.1-15-1/171 на сумму 17 085,43 руб. МКУ «ВГИЦ»:Муниципальный контракт, 
заключенный с ПАО «Ростелеком» от 01.11.2017 №211000046341 на сумму 31 000,00 
руб.; Муниципальный контракт, заключенный с ПАО «Ростелеком» от 30.11.2018 
№211000046341/1 на сумму 30 000,00руб.; Муниципальный контракт, заключенный с 
ФГУП «Почта России» от 21.11.2018 №5.5.1.1 -15-17/764 на сумму 25 000,00 руб.)

31. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ МКУ «ВГИЦ» в единой 
информационной системе с нарушением срока размещена информация о 
следующих муниципальных контрактах: Муниципальный контракт заключенный с 
ООО «КонсультантПлюс» (реестровый №31103028916 17 000003) №399 от 02.08.2017, 
информация размещена 05.09.2017 (нарушение 21 рабочий день.),Муниципальный 
контракт заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 31103028916 18 000001) 
№211000046341 от 15.01.2018, информация размещена 06.02.2018 (нарушение 13



рабочих дней.); Муниципальнй контракт заключенный с ФГПУ «Почта России» 
(реестровый № 31103028916 18 000002) №5.5.1.1-15-1/407 от 15.01.2018, информация 
размещена 06.02.2018 (нарушение 13 рабочих дней.).

32. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ в единой 
информационной системе МКУ «ВГИЦ» с нарушением срока размещена 
информация об исполнении следующих контрактов: Муниципальный контракт, 
заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 31103028916 17 000002) 
№211000046341 от 31.03.2017, информация размещена 05.12.2017 Окончательный 
платеж по контракту произведен 23.11.2017 платежным поручением №70357 
(нарушение 5 рабочих дней); Муниципальный контракт заключенный с ФГПУ «Почта 
России» (реестровый № 31103028916 17 000001) №5.5.1.1-15-1/189 от 31.03.2017, 
информация размещена 17.01.2018 Окончательный платеж по контракту произведен
27.12.2017 платежным поручением №79809(нарушение 6 рабочих дне);
Муниципальный контракт заключенный с ООО «Альфа-Оценка» (реестровый № 
31103028916 18 000003) №293 от 11.07.2018, информация размещена 20.03.2019
Окончательный платеж по контракту произведен 31.10.2018 платежным поручением 
№69938(нарушение 90 рабочих дней); Муниципальный контракт заключенный с ООО 
«Технология успеха» (реестровый № 31103028916 18 000004) №331 от 23.07.07.2018, 
информация размещена 29.03.2019. Окончательный платеж по контракту произведен
28.09.2018 платежным поручением №62486(нарушение 112 рабочих дней.).

33. В проверяемом периоде в нарушение пункта 36 Правил формирования информации, а
также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством для ведения реестра контрактов утвержденных приказом № 136н, при 
размещении МКУ «ВГИЦ» информации об исполнении следующих муниципальных 
контрактов не указаны реквизиты документа (ов) о приемке товаров, работ, услуг: 
Муниципальный контракт заключенный с ФГПУ «Почта России» (реестровый № 
31103028916 17 000001) №5.5.1.1-15-1/189 от 31.03.2017, Муниципальный контракт 
заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 31 103028916 17 000002) 
№211000046341 от 21.03.2017,Муниципальный контракт заключенный с ООО 
«КонсультантПлюс» (реестровый №31103028916 17 000003) №399 от 02.08.2017;, 
Муниципальный контракт заключенный с ПАО «Ростелеком» (реестровый № 
31103028916 18 000001) №211000046341 от 15.01.2018, Муниципальным контракт 
заключенный с ФГПУ «Почта России» (реестровый № 31103028916 18 000002) 
№5.5.1.1-15-1/407 от 15.01.2018, Муниципальный контракт заключенный с ООО 
«Альфа-Оценка» (реестровый № 31103028916 18 000003) №293 от 11.07.2018,
Муниципальный контракт заключенный с ООО «Технология успеха» (реестровый № 
31103028916 18 000004) №331 от 23.07.07.2018.

Общая сумма проверенных средств -  116 524,21 тыс. руб.
Выявлено нарушений законодательства по результатам проведенного контрольного 

мероприятия, всего на сумму 13 542,13 тыс. руб. в том числе:
-объем средств, использованных с нарушением действующего законодательства 

(необоснованно израсходованы) -  13 542,13 тыс. руб.
- объем средств не полученных бюджетом МО ГО «Воркута» - 2 714,59 тыс. руб.

Исполнитель контрольного мероприятия 

Инспектор КСК МО ГО «Воркута»
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