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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке соблюдения органом,
осуществляющим управление муниципальным имуществом, установленного
Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности ЗАТО г. Островной Мурманской области
за 2019 год и текущий период 2020 года
Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проведено контрольное
мероприятие «Проверка соблюдения органом, осуществляющим управление муниципальным
имуществом, установленного Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной Мурманской области за 2019 год
и текущий период 2020 года».
Объект контрольного мероприятия: Администрация ЗАТО г. Островной.
Проверяемый период деятельности: 2019 год и текущий период 2020 года.
По результатам контрольного мероприятия отмечено следующее.
Анализ нормативной правовой базы в сфере формирования (учета)
и использования имущества.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения муниципального, городского округа относятся владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального, городского
округа.
Состав муниципального имущества ЗАТО г. Островной определен Уставом ЗАТО
г. Островной в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с Уставом ЗАТО г. Островной Администрация ЗАТО
г. Островной обладает полномочиями в сфере управления муниципальной собственностью,
взаимоотношений с организациями, а также в сфере рационального использования земель
и иных природных ресурсов.
Положением об основах управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование город Островной Мурманской области, утвержденным решением Совета
депутатов ЗАТО г. Островной от 26.09.2012 № 66-03 (в редакции от 19.11.2013 № 82-08,
от 29.01.2015 № 07-11, от 27.07.2015 № 15-03, от 05.07.2017 № 48-04, от 02.10.1018 № 64-02)
(далее – Положение об основах управления и распоряжения имуществом) органом,
осуществляющим полномочия собственника муниципального имущества от имени
Администрации ЗАТО г. Островной, в порядке, установленном законодательством и указанным
положением, является отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО
г. Островной (далее также – уполномоченный орган, ОЭМИ), функции которого установлены
указанным положением.
Положение об основах управления и распоряжения имуществом (отдельные его
структурные элементы), иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления
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ЗАТО г. Островной не соответствуют действующему
коррупциогенные факторы, технические ошибки.

законодательству,

содержат

Анализ исполнения местного бюджета по доходам, полученным от использования
и реализации имущества. Оценка качества прогнозирования поступлений доходов
в местный бюджет по администрируемым источникам доходов.
Исполнение бюджета ЗАТО г. Островной по доходам, полученным от использования
и реализации имущества, администрируемым Администрацией ЗАТО г. Островной, за 2019 год
в целом составило 99,5%, что соответствует подпункту 6 пункта 1.4 раздела 1 Мер
по реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2018 № 69-07
«О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г. Островной
от 28.12.2018 № 366 (в редакции от 14.06.2019 № 163), плановый процент исполнения местного
бюджета по доходам за год не превышает допустимого отклонения 5% от 100% плановых
бюджетных назначений (в целом, а также в разрезе источников доходов), что в целом позволяет
сделать вывод о высоком качестве прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет
по администрируемым источникам доходов.
Анализ изменения состава и стоимости недвижимого имущества, закрепленного
за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, имущества казны, а также изменения площади
и кадастровой стоимости земельных участков.
В ходе проверки проведен анализ изменения стоимости недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, имущества казны, в ходе которого выявлено следующее:
– балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями, по данным бухгалтерского учета в 2019 году
не менялась;
– за 2019 год начислена амортизация недвижимого имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями, на общую сумму 2 326 064,18
рублей;
– кадастровая стоимость земельных участков в составе имущества казны увеличилась
на 2 976 068,02 рублей в связи с зачислением в состав казны 5 (пяти) земельных участков,
общей площадью 56 022,00 кв.м.
В ходе проверки при сверке договоров о передаче муниципального имущества
в хозяйственное ведение с данными реестра муниципального имущества выявлено,
что в реестре муниципального имущества содержатся недостоверные сведения о недвижимом
имуществе, правообладателем которого является МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,
на сумму 113 078 042,32 рублей.
Проверка соблюдения порядка учета имущества. Оценка работы
по организации государственной регистрации и постановки на учет
недвижимого имущества и земельных участков.
Реестр муниципального имущества ЗАТО г. Островной ведется с нарушениями:
− объектам учета не присвоены реестровые номера, что может повлечь за собой утрату
муниципального имущества в связи с отсутствием надлежащего реестрового учета
и усложнением процедуры контроля за ним;
− данные о стоимости имущества, содержащиеся в разделе 3, не соответствуют данным
разделов 1-2;
− разделы 1 и 2 не сгруппированы по видам имущества и не содержат сведения
о сделках с имуществом (например, о передаче в аренду, безвозмездное пользование и т.п.);
− в разделе 3 для муниципальных унитарных предприятий указан размер доли,
принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, – 100%.
Указанные сведения необходимо указывать только для хозяйственных обществ и товариществ.
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В нарушение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в составе казны
имеется недвижимое имущество, переданное (полученное) в муниципальную собственность
после 29.01.1998, право собственности на которое не зарегистрировано, в том числе часть
переданных в муниципальную собственность г. Островной Мурманской области находящихся
в федеральной собственности объектов коммунально-бытового назначения Морской
инженерной службы войсковой части 20424 Вооруженных Сил Российской Федерации,
расположенных в г. Островной, перечень которых поименован в приложении к Распоряжению
Правительства РФ от 03.07.1998 № 896-р.
Анализ правомерности и эффективности использования имущества, в том числе
определение фактического наличия и состояния имущества, выявление излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявление
несоответствия учетных данных об имуществе его фактическим параметрам.
В период с 21.02.2020 по 25.02.2020 в ходе проверки в присутствии председателя
Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной Фотеевой А.А. в соответствии
с распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 18.02.2020 № 28-р
Инвентаризационной комиссией проведена выборочная инвентаризация имущества казны
ЗАТО г. Островной, поступившего в состав казны в 2019 году, составлен акт о результатах
инвентаризации от 25.02.2020 № 1. По итогам указанной инвентаризации выявлено:
– несоответствие сведений о зарегистрированных правах собственности, содержащихся в
ЕГРН;
– несоответствие данных бюджетного учета по забалансовому счету 26 «Имущество,
переданное в безвозмездное пользование» фактическим данным.
В ходе проверки комиссией, назначенной распоряжением Администрации ЗАТО
г. Островной от 25.02.2020 № 41-р «О проведении контрольного обследования», с целью
анализа правомерности и эффективности использования имущества, в том числе определение
фактического наличия и состояния имущества, выявление излишнего, неиспользуемого
или используемого не по назначению имущества, выявление несоответствия учетных данных
об имуществе его фактическим параметрам, 26.02.2020 проведено контрольное обследование
движимого имущества муниципальной казны ЗАТО г. Островной, поступившего в состав казны
в 2019 году, и составлен акт контрольного обследования от 26.02.2020 № 1. По итогам
проведенного контрольного обследования выявлено принятие к бюджетному (бухгалтерскому)
учету документа (акт по форме № ОС-1 от 06.11.2019), которым оформлен не имевший места
факт хозяйственной жизни, лежащий в основе мнимой сделки между Администраций ЗАТО
г. Островной и МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной по передаче в муниципальную
казну Энергоцентра на базе 2-х ДЭС SDMO T2200, балансовой стоимостью 65 259 439,98
рублей, что является основанием для привлечения должностного лица к административной
ответственности по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
В ходе проверки не представлены (представлены в неполном объеме) договоры
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями на сумму 282 538 448,14 рублей.
Проверка организации и ведения бюджетного учета имущества.
Факты хозяйственной жизни не оформляются первичными учетными документами,
а также оформляются с нарушениями.
Выявлено необоснованное приостановлению амортизации (оставление остаточной
стоимости по указанному имуществу в размере, принятом до консервации), искажению
реальную оценку износа имущества, искажению информацию о нефинансовых активах на
сумму -640 848,00 рублей за 2019 год (графы 6, 8 строки 140 Баланса ф. 0503130).
Выявлено нарушение бюджетного учета в части не отражения передачи в операционную
аренду недвижимого имущества из казны по дебету счета 108.51 и кредиту счета 108.51

4

на сумму 521 651,48 рублей, в казну по кредиту счета 108.51 и дебету счета 108.51 на сумму
4 222 841,92 рублей. Указанное нарушение повлекло искажение бюджетной отчетности за 2019
год (форма по ОКУД 0503168), вместе с тем не привело к искажению информации об активах,
и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате.
Выявлено нарушение Рабочего плана счетов в части отражения указанных сумм
на забалансовом счете 25.10 «Недвижимое имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)» вместо счета 25.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну, переданное
в возмездное пользование (аренду)». Указанное нарушение не повлекло искажение бюджетной
отчетности за 2019 год (форма по ОКУД 0503168).
Выявлено нарушение бюджетного учета в части не отражения передачи в операционную
аренду непроизведенных активов, составляющих казну, из казны по дебету счета 108.55
и кредиту счета 108.55, в казну по кредиту счета 108.55 и дебету счета 108.55. Отражение
на забалансовом счете 25.55 также не произведено. Указанное нарушение повлекло искажение
бюджетной отчетности за 2019 год (форма по ОКУД 0503168), вместе с тем не привело
к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате.
Сумма средств по дебету счета 205.21 за 2019 год занижена на 440,30 рублей, что
повлекло искажение информации о финансовых активах (графы 6, 8 строки 250 Баланса ф.
0503130). Недопоступление средств в доход бюджета ЗАТО г. Островной составило 440,30
рублей.
Проверка порядка списания имущества.
Проверкой порядка списания имущества (выборочно) нарушений не выявлено.
Проверка соблюдения порядка предоставления недвижимого имущества и земельных
участков в аренду, доверительное управление, постоянное (бессрочное) и безвозмездное
пользование юридическим (физическим) лицам.
Реестр договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом ведется
с нарушениями. Уполномоченным органом (ОЭМИ) не обеспечен надлежащий реестровый
учет договоров безвозмездного пользования при передаче в безвозмездное пользование
имущества, находящегося в оперативном или хозяйственном ведении учреждений
или предприятий, а также их согласование.
В проверяемом периоде уполномоченным органом проведено две плановые проверки
муниципального земельного контроля (в том числе целей использования земельных участков),
по результатам которых нарушений земельного законодательства не выявлено.
При рассмотрении договоров аренды земельных участков выявлено, что в основном
заключены договоры сроком менее 1 года, а также имеются долгосрочные договоры сроком
более 17 лет (ООО «Мурмансктурист» с 2010 года по 2027 год), сроком 49 лет (ОАО «МРСК
Северо-Запада» с 2013 года по 2062 год, с 2019 года по 2068 год), плановые проверки
по которым за последние 5 лет не проводились. Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО
г. Островной проинспектированы данные Публичной кадастровой карты России
(https://публичная-кадастровая-карта.рф/) выявлено, что по данным со спутника вблизи
с земельным участком с кадастровым номером 51:25:020101:0014 имеются постройки (вблизи
водоохранной зоны). В связи с зимним периодом на момент настоящей проверки отсутствует
возможность выехать на объект с целью контрольного обмера (обследования)
по использованию указанного земельного участка, а также использования близ лежащих к нему
земель без предоставления земельного участка с проверкой на право на строительство.
Проверка правильности начисления платежей, включая вопросы предоставления
льготных ставок арендной платы, полного или частичного освобождения от платы
за пользование имуществом.
В ходе проверки администратором доходов не предоставлены документы,
подтверждающие начисление доходов по дебету счета 205.21 «Расчеты по доходам
от операционной аренды» – по доходам от платы за служебный и коммерческий наём в 2019
году на сумму 493 561,53 рублей. Согласно пункту 2.1.8 Договоров управления таким
документом является реестр плательщиков платы за служебный и коммерческий наем,
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предоставленный управляющей организацией. В ходе проверки администратором доходов
бюджета у управляющей организации запрошены реестры плательщиков платы за служебный
и коммерческий наем, по данным которых в бюджетном учете отражению подлежат доходы
за 2019 год на сумму 494 001,83 рублей (дебету счет 205.21). Таким образом, сумма средств
по дебету счета 205.21 за 2019 год занижена на 440,30 рублей, что повлекло искажение
информации об обязательствах и о финансовом результате в бюджетной отчетности за 2019 год.
Недопоступление средств в доход бюджета ЗАТО г. Островной составило 440,30 рублей.
Проверка соблюдения порядка администрирования доходов, получаемых в виде арендной
платы за земельные участки, а также поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков. Проверка соблюдения порядка предоставления
земельных участков в аренду с проведением процедуры торгов. Анализ причин
возникновения недоимки по арендной плате за землю и результаты
претензионно-исковой работы.
В нарушение условий договоров аренды арендаторы систематически нарушают сроки
внесения арендной платы по договорам. При этом ОЭМИ начисление пеней за просрочку
внесения арендной платы не произведено, претензионная работа по взысканию недоимки
ведется не систематически, претензионная работа по взысканию пеней не ведется.
В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, распоряжения Администрации ЗАТО
г. Островной от 27.12.2018 № 332-р «Об администрировании доходов в 2019 году и плановом
периоде 2020 и 2021 годов» Администрацией ЗАТО г. Островной, как администратором
доходов бюджета ЗАТО г. Островной, не надлежащим образом осуществлялись полномочия:
− по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
− по взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.
Проверка соблюдения порядка администрирования доходов, получаемых
в виде арендной платы за имущество, в том числе соблюдения нормативных правовых
актов при предоставлении имущества в аренду, правильности начисления, полноты
и соблюдения сроков уплаты арендной платы, анализ причин возникновения недоимки
по арендной плате и результатов претензионно-исковой работы.
Доходы по договорам аренды нежилых помещений, находящихся в казне ЗАТО
г. Островной, администрируются по коду классификации доходов бюджетов 001 111 09044 04
0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных»), тем самым нарушена методология применения бюджетной классификации. Сумма
начисленных доходов за 2019 год составляет 296 572,18 рублей, поступило доходов в 2019 году
– 314 086,93 рублей.
В соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуре и принципах назначения» доходы по договорам аренды нежилых помещений,
находящихся в казне ЗАТО г. Островной, следовало администрировать в 2019 году по коду
классификации доходов бюджетов 000 111 05074 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)».
Аналогичный порядок администрирования следует применять и в 2020 году согласно приказу
Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
В нарушение условий договоров аренды арендаторы систематически нарушают сроки
внесения арендной платы по договорам. При этом ОЭМИ начисление пеней за просрочку
внесения арендной платы не произведено, претензионная работа по взысканию недоимки
ведется не систематически, претензионная работа по взысканию пеней не ведется.
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Плата за служебный и коммерческий наём поступает в доход местного бюджета
от управляющей организации в соответствии с пунктом 2.1.8 Договоров управления, однако
формулировка указанного пункта не позволяет сделать однозначные выводы:
– о размере платы, подлежащей перечислению в доход местного бюджета (в сумме
платы, начисленной управляющей организацией нанимателям, или в сумме поступившей платы
за истекший период). Фактически управляющей организацией перечисляется сумма
поступивших платежей, что говорит о наличии коррупциогенного фактора в договоре
управления (широта дискреционных полномочий – представление нескольких возможных
вариантов решения по выбору управляющей организации);
– о сроках перечисления указанной платы (ежемесячно, ежеквартально, не позднее
определенного числа), а также об ответственности за нарушение сроков перечисления.
Фактически доходы поступали с хаотичной периодичностью (апрель, июнь, ноябрь, декабрь),
что говорит о наличии коррупциогенного фактора в договоре управления (широта
дискреционных полномочий – отсутствие сроков для принятия решения).
В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, распоряжения Администрации ЗАТО
г. Островной от 27.12.2018 № 332-р «Об администрировании доходов в 2019 году и плановом
периоде 2020 и 2021 годов» Администрацией ЗАТО г. Островной, как администратором
доходов бюджета ЗАТО г. Островной, не надлежащим образом осуществлялись полномочия:
− по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
− по взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.
Проверка соблюдения порядка администрирования доходов от реализации имущества,
в том числе соблюдения процедуры торгов по продаже объектов недвижимого имущества,
порядка предоставления земельных участков в собственность юридических и физических
лиц бесплатно и за плату, соблюдения порядка оценки стоимости имущества,
подлежащего приватизации или продаже.
В проверяемом периоде реализация муниципального имущества не производилась.
Проверка соблюдения порядка администрирования доходов от перечисления части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, полноты и своевременности перечисления платежей
в местный бюджет. Проверка соблюдения функций учредителя муниципальных
унитарных предприятий, в том числе требований нормативных правовых актов
в части утверждения программы (плана) деятельности и показателей экономической
эффективности деятельности таких предприятий, а также осуществления
контроля за их выполнением.
В соответствии с разделом 6 Порядка отчисления части прибыли в сроки, установленные
для предоставления бухгалтерской отчетности, муниципальные унитарные предприятия
представляют в ОЭМИ Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах
и расчет суммы отчислений за отчетный год (приложение № 1 к Порядку отчисления части
прибыли). Предприятиями документы предоставлены с нарушением сроков:
− МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной на 1 день;
− МУПСИСМИ «Инфо-спутник» на 36 дней;
− МУТП «Надежда» не представлены;
− МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной не представлены.
В нарушение пункта 5.1 Порядка отчисления части прибыли Предприятиями нарушен
срок уплаты в местный бюджет отчисления части прибыли:
− МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной на 8 дней;
− МУПСИСМИ «Инфо-спутник» на 2 дня.
В нарушение раздела 7 Порядка отчисления части прибыли при премировании директора
МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной не учитывалось выполнение условий Порядка
отчисления части прибыли, а именно нарушение директором МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г.
Островной сроков уплаты в местный бюджет отчисления части прибыли.
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В соответствии с разделом 3 Положения об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Островной, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 10.06.2016 № 162 (в редакции от 28.03.2017,
от 16.05.2017 № 148, от 19.07.2018 № 206), по указанному основанию стимулирующая выплата
руководителю должна быть снижена на 100%.
В нарушение раздела 7 Порядка отчисления части прибыли за нарушение сроков уплаты
отчислений Предприятиями не уплачены в местный бюджет пени:
− МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной в размере 89,69 рублей;
− МУПСИСМИ «Инфо-спутник» в размере 18,48 рублей.
ОЭМИ претензионная работа не ведется, указанные средства не поступили в доход
бюджета ЗАТО г. Островной.
В нарушение пункта 8.5 Порядка отчисления части прибыли ОЭМИ не проведена сверка
расчетов с Предприятиями по суммам отчислений, акты сверки не оформлены,
не направлены в МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной».
В бюджетном учете начислены доходы в сумме 79 164,75 рублей по счету 205.27
«Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования». Однако в нарушение
пунктов 8.1, 8.5 Порядка отчисления части прибыли основанием их начисления являются
платежные поручения, поскольку в адрес МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» не поступают
от ОЭМИ приложения № 2 к Порядка отчисления части прибыли «Реестр плательщиков
в местный бюджет части прибыли за 20__ год». На основании вышеизложенного, а также
руководствуясь пунктом 4 распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 27.12.2018
№ 332-р «Об администрировании доходов в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов»
Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной сделан вывод об отражении
в бюджетном учете начисления доходов на сумму 79 164,75 рублей по дебету счет 205.27
с нарушением требований к бухгалтерскому учету, а именно не оформление факта
хозяйственной жизни первичным учетным документом в нарушение статьи 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В нарушение пункта 4 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта
2.7 приложения № 1 к Положению об основах управления и распоряжения имуществом
фирменное наименование МУПСИСМИ «Инфо-спутник» не содержит указание
на собственника его имущества.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственник
имущества МУП в отношении указанного МУП определяет порядок составления, утверждения
и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности МУП.
Указанное правомочие Администрацией ЗАТО г. Островной не исполнено, что говорит
об отсутствии единого подхода к составлению, утверждению, установлению показателей
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности и отчетности МУП, системы
регулярного мониторинга выполнения показателей утвержденных планов (программ), контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью МУП, а также о невозможности выявления
и использования внутренних резервов МУП для повышения эффективности их работы,
принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности работы МУП.
Проверка выполнения функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений,
в том числе в части утверждения перечней особо ценного движимого имущества,
согласования совершения учреждением крупных сделок, одобрения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставами муниципальных бюджетных учреждений
ЗАТО г. Островной крупная сделка может быть совершена муниципальными бюджетными
учреждениями только с предварительного согласия органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя.
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В соответствии с абзацем шестым подпункта г пункта 6.2 Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.01.2015 № 9, уставы муниципальных
учреждений должны содержать порядок осуществления крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность. Однако уставы содержат лишь запрет
на осуществление крупных сделок без согласования с органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя. Так отсутствует единый подход к механизму согласования крупных
сделок, а именно перечень документов, представляемых МБУ для согласования, сроки
согласования, основания принятия решения о согласовании (либо отказе в согласовании)
совершения крупных сделок, требования к документу, содержащему решение о согласовании
(либо отказе в согласовании).
Контрольно-ревизионной комиссией ЗАТО г. Островной проинспектирована
информация из Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
о совершении муниципальными бюджетными учреждениями крупных сделок. По итогам
инспектирования выявлено совершение крупных сделок, соответствующих критериям,
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях». При этом в ходе проверки документы, подтверждающие
предварительное согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
не представлены.
Проверка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
учреждений в части использования имущества.
В ходе проверки представлены отчеты о результатах деятельности муниципального
учреждения ЗАТО г. Островной и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2018 год. Нарушений не выявлено.

По результатам контрольного мероприятия:
1. Объекту контроля направлен Отчет о результатах контрольного мероприятия
(утвержден распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии ЗАТО г. Островной
от 06.04.2020 № 8-Р), в котором даны рекомендации и предложения для принятия мер
по устранению выявленных нарушений и недостатков.
2. Главе муниципального образования ЗАТО г. Островной направлены
− представление для его рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению
нарушений;
− предписание об устранении нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению.
3. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного
лица по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Председатель

А.А. Фотеева

