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ОТЧЕТ
О результатах контрольного мероприятия

«Проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования 
средств местного бюджета, выделенных на исполнение основных мероприятий: «Создание 
условий для обеспечения качественными жилищно -  коммунальными услугами населения» и 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» 
муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства в 2017-2018 
годах»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
- пункт 3.2 Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута»1 на 2019 год, утвержденного приказом КСК МО ГО «Воркута» от
28.12.2018 года № 29 (3.5 Плана работы контрольно-счетной комиссии на 2020 год, 
утвержденного приказом председателя КСК МО ГО «Воркута» от 25.12.2019 года № 33),

- приказ председателя КСК МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года № 32 «О проведении 
проверки - «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета, выделенных на исполнение основных мероприятий: 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно -  коммунальными услугами 
населения» и «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» 
муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства в 2017-2018 
годах». Для проведения проверки назначить аудиторов КСК МО ГО «Воркута»: Макаренкову 
Светлану Валентиновну, Макаренкову Анжелику Андриановну, инспектора КСК МО ГО 
«Воркута» Фенева Илью Владимировича.

2. Предмет контрольного мероприятия:
- нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 

образования городского округа «Воркута»2, иные документы, регламентирующие вопросы 
соблюдения действующего законодательства по данному направлению;

- иные документы и материалы.
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»3, при необходимости другие учреждения и 
организации.

4. Цели контрольного мероприятия:
Оценка выполнения предусмотренных программой комплекса мероприятий: достижение 

общественно значимых и, как правило, количественно измеримых результатов деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», Комиссия
2 Далее -  МО ГО «Воркута», городской округ «Воркута»
3 Далее -  Управление, УГХ и Б



достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества 
внутриведомственных процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента.

5. Проверяемый период деятельности:
2017-2018 годы, метод проверки - выборочный
6. Задачи контрольного мероприятия:
Проверка соблюдения требований действующего законодательства в части законности и 

результативности (эффективности и экономичности) использования средств местного бюджета, 
выделенных на исполнение основных мероприятий: «Создание условий для обеспечения
качественными жилищно -  коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения» муниципальной программы 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства в 2017-2018 годах».

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы по проверяемому 
направлению;

- получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий муниципальных 
программ;

- проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальных программ;

- оценка результативности, эффективности и экономности использования средств, 
направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- оценка достижения целей муниципальных программ с учетом количественных показателей, 
взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения.

- применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора/ контракта;

- соответствие поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной 
услуги условиям контракта;

- своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учёта поставленного 
товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги; соответствия исполнения 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 
средств местного бюджета и деятельности объекта (объектов) контрольного мероприятия (в 
случае необходимости)

7.1. Управление является отраслевым органом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»4, осуществляющим в пределах своей компетенции управление 
жилищно-коммунальной отраслью. В своей деятельности подчиняется руководителю 
администрации МО ГО «Воркута».

Полное наименование: Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», сокращенное наименование: УГХ и Б; 
Юридический, почтовый адрес и местонахождение: 169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. 
Центральная, д. 7:

-И Н Н  1103043696 КПП 110301001;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 11 № 001824012 

выдано 13.01.2009г. инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики 
Коми (далее - ИФНС по г. Воркуте РК);

- виды деятельности, подлежащие лицензированию, Управление не осуществляет.
В проверяемом периоде Управление осуществляло свою деятельность на основании 

Положения об Управлении, утвержденного решением Совета МО ГО «Воркута» от 24.11.2014г. № 
636 и от 06.03.2018г. № 469 «Об утверждении Положения об управлении городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»5.

Управление является отраслевым органом Администрации, наделенным полномочиями по 
решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства города 
Воркуты. В своей деятельности Управление подчиняется руководителю Администрации.

4 Далее -  администрация МО ГО «Воркута», Администрация
5 Далее -  Положение об управлении



Управление обладает правами юридического лица в форме муниципалвного казенного 
учреждения, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в Финансовом управлении 
Администрации и Управлении Федералвного казначейства по Республике Коми, открвггые в 
установленном законодателвством порядке, печатв и бланки с изображением Государственного 
герба Республики Коми и со своим наименованием на русском и коми языках, инвге печати, 
штампы и бланки.

Финансовое обеспечение деятелвности Управления осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа «Воркута» на основании утвержденной бюджетной сметы, (п. 1.8 Положения 
об управлении-общие положения).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
8.1 Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 

и объемы бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы и подпрограммы № 1 в проверяемом периоде 2017-2018

Одним из важных направлений деятельности органов местного самоуправления МО ГО 
«Воркута» в сфере социально-экономического развития города являются повышение степени 
благоустройства городского округа, развитие коммунальной инфраструктуры, позволяющие 
повысить качество жизни населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута».

В результате изучения нормативных правовых актов МО ГО «Воркута» в части, касающейся 
принятия и финансирования муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» и подпрограммы № 1 установлено следующее.

В 2017 году на территории МО ГО «Воркута» действовала муниципальная программа, 
утвержденная Постановлением № 146 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 6, скорректированная постановлениями Администрации в течение
2017 года -  9 раз: 29.12.2016 № 2203, 21.03.2017 № 433, 11.04.2017 № 549, 18.04.2017 № 599,
22.05.2017 № 789, 18.07.2017 № 1141, 02.10.2017 № 1595, 23.10.2017 № 1722, 27.11.2017 № 1899,
14.12.2017 № 2025.

Приложением № 1 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия представлена 
сравнительная таблица согласно данным паспорта муниципальной программы и подпрограммы № 
1 с внесенными в нее изменениями по основным мероприятиям, являющихся предметом 
контрольного мероприятия - «Создание условий для обеспечения качественными жилищно -  
коммунальными услугами населения» и «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения» муниципальной программы в 2017-2018 годах»7.

Ответственным исполнителем муниципальной программы определено УГХиБ .
В паспорте муниципальной программы в разделе «Ожидаемые результаты муниципальной 

программы» - не отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие 
общественно значимый социально-экономический эффект.

В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (Пункт 1.2.96 Классификатора - нарушен порядок обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих 
документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не обеспечены требования по 
открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.

В 2018 году на территории МО ГО «Воркута» действовала муниципальная программа, 
утвержденная Постановлением № 146 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 8, скорректированная постановлениями Администрации в течение
2018 года -  10 раз: 14.12.2017 № 2025, 22.01.2018 № 72, 31.01.2018 № 142, 01.03.2018 № 317,
20.04.2018 № 608, 18.05.2018 № 713, 08.06.2018 № 837, 09.06.2018 № 853, 05.07.2018 № 963,
27.09.2018 № 1360, 15.11.2018 №1637.

6 Далее -  муниципальная программа, программа
7 Далее -  подпрограмма № 1
8 Далее -  муниципальная программа, программа



Приложением № 2 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия представлена 
сравнительная таблица согласно данным паспорта муниципальной программы и подпрограммы № 
1 с внесенными в нее изменениями по основным мероприятиям, являющихся предметом 
контрольного мероприятия - «Создание условий для обеспечения качественными жилищно -  
коммунальными услугами населения» и «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения» муниципальной программы в 2017-2018 годах»

Ответственным исполнителем муниципальной программы определено УГХиБ .
В паспорте муниципальной программы в разделе «Ожидаемые результаты муниципальной 

программы» - не отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие 
общественно значимый социально-экономический эффект

В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (Пункт 1.2.96 Классификатора - нарушен порядок обеспечения 
открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих 
документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не обеспечены требования по 
открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.

8.2. Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы и подпрограммы №  1 
по проверяемым направлениям

2017 год
Приложением № 3 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия представлены 

изменения ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы и подпрограммы № 1 
в 2017 году.

Проверкой установлено, что темпы роста соответствуют следующим показателям по:
1) муниципальной программе - 249 647,2 тыс. рублей, в 1,5 раза или на 54% от

первоначально утвержденных - 459 960, 0 тыс. рублей
2) подпрограмме № 1 - 252 482,6 тыс. рублей, в 2,1 раза или на 109% от

первоначально утвержденных -  231 000,8 тыс. рублей
Согласно пояснительной записке к исполнению бюджета за 2017 год плановые показатели 

объемов финансирования муниципальной программы, утвержденной Постановлением № 146 и ее 
подпрограммы № 1, были скорректированы УГХиБ дважды - 25.12.2017 (уточненная бюджетная 
роспись) и 29.12.2017 (изменение показателей сводной бюджетной росписи)

С учетом внесенных изменений темпы роста объемов финансирования за 2017 год 
составили по:

1) муниципальной программе - 258 502,91 тыс. рублей, в 1,6 раза или на 56,2% от
первоначально утвержденных - 459 960, 0 тыс. рублей

2) подпрограмме № 1 -  262 048,6 тыс. рублей, в 2,1 раза или на 113,4% от
первоначально утвержденных - 231 000,8 тыс. рублей

Результатом реализация проверяемой подпрограммы № 1 является решение двух задач, 
каждая из которых в выполнении основных мероприятий подпрограммы № 1, ресурсное 
обеспечение по которым, сложилось следующим образом.

Задача 1 - Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и 
повышение степени благоустройства:

1. Увеличение по основному мероприятию 1.1.1. подпрограммы № 1 - Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения и формирование 
современной городской среды9 составило на -  188 241,8 тыс. рублей, в 2,2 раза или на 116,2% от 
первоначально утвержденных - 162 062,7 тыс. рублей.

Увеличение планового ресурсного обеспечения основного мероприятия 1.1.1. отмечается по 
следующим мероприятиям:

1.1. Большая часть от общего увеличения по основному мероприятию подпрограммы № 1 в 
размере -  111 632,0 тыс. рублей направлено на исполнение мероприятия 1.1.1.15 - исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, 
содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда, что в 6,1 раза или на

9 Далее -  основное мероприятие 1.1.1.1.



509,6% выше от первоначально предусмотренного муниципальной программой ресурсного
обеспечения -  21 905,0 тыс. рублей.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 8.1 раздела 8 «Содержание муниципального 
имущества и обеспечение его сохранности» положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа 
«Воркута», утвержденного решением Совета МО 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» - бремя 
содержания имущества и обязанность по обеспечению сохранности муниципального образования 
несет - в отношении не используемых жилых и нежилых помещений, входящих в состав 
многоквартирного дома, находящихся в казне муниципального образования - отраслевой орган 
администрации муниципального образования, осуществляющий контроль за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда -  УГХиБ.

Согласно пункту 3.13. Положения об Управлении, Управление от имени МО ГО «Воркута» 
осуществляет полномочия собственника при управлении многоквартирными домами, в которых 
имеется доля муниципальной собственности.

В рамках реализации своих полномочий, Управление на основании статей 161, 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации10, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «Об утверждении правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»11 выступает организатором открытого конкурса.

В соответствии с пунктом 91 Постановления № 75, победитель конкурса в течение 20 дней с 
даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и 
лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следовательно, заключение договора управления многоквартирным домом происходит в 
обязательном порядке. При этом, - сторона, которой направлен проект договора, должна 
направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте на 
иных условиях.

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов 
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или 
органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного 
в пункте 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 ЖК 
РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, обеспечить готовность 
инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность.

Управление -  в рамках обеспечения выполнения функции собственника при управлении 
многоквартирным домом должно руководствоваться статьями 70, 72 БК РФ и заключать договора 
управления многоквартирным домом, что является закупкой соответствующей услуги для 
обеспечения муниципальных нужд, которая осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом 
положений бюджетного законодательства.

В данном случае целью осуществления закупки, будет выполнение функций и полномочий 
муниципальных органов (статья 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

10 Д алее-Ж К  РФ
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»12).

Заключение договора/контракта на управление многоквартирным домом не относятся к тем 
отношениям, к которым не применятся законодательство о контрактной системе, установленные 
частью 2 статьи 1 Закона № 44-ФЗ.

На основании пункта 22 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, закупка осуществляется у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -  заключение контракта управления 
многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в 
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности.

Согласно части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, для заключения контракта заказчик обязан 
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта.

Содержание договора управления многоквартирным домом должно соответствовать пункту 
3 статьи 162 ЖК РФ и включать в себя требования частей 4 - 9 ,  11 -13  статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Таблицей № 4 представлены сведения, которые должен содержать договор/ контракт 
управления многоквартирным домом.

Согласно пункту 2 статьи 72 БК РФ, договор/контракт управления многоквартирным домом 
заключается в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и оплачиваться в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, за исключением случая, когда муниципальные договоры/контракты, 
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, заключенные в случаях, предусмотренных муниципальным 
правовым актом местной администрации, принимаемый в порядке, определенном местной 
администрацией.

Согласно Практике, сложившейся в МО ГО «Воркута» после проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
заключается договор управления многоквартирным домом, в котором Управление, в лице 
начальника Управления, выступает представителем собственника жилых и нежилых 
помещений, находящихся в казне МО ГО «Воркута», назначенный постановлением 
Администрации в многоквартирном доме.

В соответствии с договором/контрактом, Управляющая организация, по заданию 
собственников помещений, в течение срока действия договора/контракта, за плату обязуется 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом.

Договором/ контрактом также предусмотрено:
- планирование работ;
- ежемесячная отчетность об оказании услуг, акты выполненных работ, приемка 

выполненных работ;
- порядок определения цены договора/контракта;
- порядок определения размера платы по договору/контракту и порядок ее внесения.
Внесение платы по договору/контракту предусматривается ежемесячно на основании

расчетных и платежных документов.
Следует отметить, что договор/контракт заключается в отсутствие у  Управления 

лимитов бюджетных обязательств на эти цели, начальная (максимальная) цена договора/ 
контракта для Учреждения не определяется, факт хозяйственной жизни — заключение 
договора (сделка), акты выполненных работ (операции), иные документы по исполнению 
договора/контракта -  в бухгалтерском учете учреждения не отражаются.

12 Далее -  Закон № 44-ФЗ



В ходе исполнения договора/контракта, выставленные управляющей организацией 
счета и акты выполненных работ Управлением городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» не подписываются без указания причин, что дает 
основания управляющей организации обратиться в суд.

После решения суда в пользу управляющей организации, исполнительный документ 
направляется в Финансовой управление Администрации, который принимается к учету и 
исполняется за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим 
законодательством.

Недобросовестное отношение к своим служебным/должностным обязанностям, по 
сути своей -  бездействие, приводит к внушительным дополнительным издержкам бюджета 
МО ГО «Воркута» в части необходимости оплаты судебных расходов с учетом пеней и 
штрафов

При этом наступают следующие Последствия (нарушения):- вынести в нарушение
1) нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (административная ответственность по ст. 7.30 КоАП
РФ);

2) нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (административная 
ответственность по ст. 15.15.10 КоАП РФ);

3) признание сделки недействительной (абзац 2 пункта 5 статьи 161 БК РФ).
4) статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - факт 

хозяйственной жизни (заключение договора/контракта, акты выполненных работ, счета-фактуры) 
не оформлены первичным учетным документом и не приняты к бухгалтерскому учету.

Исходя из вышеизложенного, следует:
- грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - наступает административная ответственность по статье 15.11 КоАП РФ
- в нарушение части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ -  у Управления отсутствуют обоснования в 

документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта

- в нарушение части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением не обеспечивается приемка 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом

- в нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением не осуществляется 
экспертиза результатов исполнения договора/контракта с управляющей организацией управления 
многоквартирным домом

- в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением в единой информационной 
системе не размещается информация о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 
информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.

- в нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ -  в реестр контрактов, заключенных Управлением, 
не включается, обязательная к размещению информация о контрактах.

Комиссией в результате проведенного анализа предоставленных материалов, в рамках 
проводимого контрольного мероприятия выявлены расхождения показателей в части учета 
пустующего жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута». 
Показатели, предоставленные по запросам КСК МО ГО «Воркута» приведены в таблице № 1 
«Свободное муниципальное жилье, пригодное к заселению и проживанию» и таблице № 2 
«Свободное муниципальное жилье, не пригодное к заселению и проживанию»



т а б л и ц а  №  1

ниаменование

по состоянию на 

31.12.2016

по состоянию на 

31.12.2017

по состоянию на 

31.12.2018

кол-во общая
площадь

кол-во общая
площадь кол-во общая

площадь

1 2 3 4 5 6 7
1. Приголное к заселению и проживанию муниципальное жилье

Свободное муниципальное жилье, пригодное к 
заселению и проживанию 2808 140465,7 2685 135178,1 3051 153710,1

комерческий найм 21 1200,3 23 1302 16 829,2
маневренный фонд (общежитие) 233 3245,31 187 2718,38 434 5825,86
разделенное 66 1821,22 54 1497,52 65 1833,15
Свободное муниципальное жилье, пригодное к 
заселению и проживанию, всего 3128 146732,6 2949 140696 3566 162198,3

Выдано государственных жилищных сертификатов 
(согласно Отчету Администрации о проделанной работе за 
отчетный год)

287 233 241

Количество квартир , по которым оформлены документы о 
переходе собственности МО ГО "Воркута" в результате 
дарения квартир (приватизированных) и передача 
квартир(не приватизированных) после получения 

сертификата, дающего право на приобретение квартир за 
пределами города Воркуты всего, в том числе:

140 6716,9 185 9018,5

город 97 4673,3 112 5542
поселки 43 2043,6 73 3476,5

Количество квартир, не переданых Администрации 
после получения сертификата, дающего право на 
приобретение квартир за пределами города Воркуты

93 н/д

Распределенные, после оформления в собственность, 
квартиры всего, в том числе:

город
поселки

87 4 159,70 79 3 751,40

77 3 798,70 63 3 094,10
10 361,00 16 657,3

Не распределенные, после оформления в собственность, 
квартиры всего, в том числе:

53 2557,2 106 5267,1

город 19 874,6 49 2447,9
поселки 34 1682,6 57 2819,2

Количество приобретенных квартир 4 14 453,0 6 185,7

Свободное муниципальное жилье, пригодное к 
заселению и проживанию с учетом принятых и 
приобретенных квартир

3016 3678

семей граждан семей граждан семей граждан
Количество семей/ граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в 
администрации МО ГО "Воркута"

127 305 112 269 116 278

Количество семей/ граждан, состоящихна учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемыхпо 
договорам социального найма, в администрации МО ГО 
"Воркута" (согласно Отчету Администрации о 
проделанной работе за отчетный год)

127 113 116

Количество детей-сирот, состоящихна учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемыхпо 
договорам социального найма , в администрации МО ГО 
"Воркута (согласно Отчету Администрации о

83 57 69

Предоставлено квартир детям сиротам, штук 40 18
Ремонт квартир для детей сирот, штук 15 12
Всего улучшили жилищные условия (согласно Отчету 
Администрации о проделанной работе за отчетный год) 583 532 527



Согласно данным КУМИ (отО 1.06.2020 № 4193 на запрос от 29.05.2020 № 151) количество 
свободных квартир, пригодных к заселению и проживанию, составляет:

- по состоянию на 31.12.2016 -  2808 квартир, общей площадью 140 465,74 м2;
- по состоянию на 31.12.2017 -  2685 квартир, общей площадью 135178,12 м2;
- по состоянию на 31.12.2018 -  3051 квартир, общей площадью 153710,12 м2;
Согласно данным Управления в проверяемом периоде были приобретены квартиры:
- в 2017 -  14 квартир, общей площадью 453 м2;
- в 2018 -  6 квартир, общей площадью 185,7 м .
Согласно данным Администрации (от 27.05.2020 № 15-191 на запрос от 25.05.2020 №138) в 

проверяемом периоде в результате дарения квартир (приватизированных) и передача квартир (не 
приватизированных) после получения сертификата, дающего право на приобретение квартир за 
пределами города Воркуты перечень квартир, по которым оформлены документы о переходе в 
собственность МО ГО «Воркута» соответствуют следующим показателям:

в 2017 году оформлено в собственность - 140 квартир, общей площадью 6 716,9 м2 в том
числе:

- город -  96 квартир, общей площадью 4 626,0 м ;
-поселки - 44 квартир, общей площадью 2 081,9 м2;
в 2018 году оформлено в собственность - 185 квартир, общей площадью 9 018,5 м2 в том 

числе:
- город -112 квартир, общей площадью 5 542,0 м2;
- поселки - 73 квартиры, общей площадью 3 476,5 м2
Из 325 квартир, оформленных в собственность МО ГО «Воркута» в 2017-2018 годах, 

Администрацией распределены 166 квартир, общей площадью 7 911,1м2, из них:
2017 год всего -  87 квартир, общей площадью 4 159,7 м2 
из них:
- город - 77 квартир, общей площадью 3 798,7 м2;
- поселки - 10 квартир, общей площадью 361,0 м ;
2018 год всего -  79 квартир, общей площадью 3 751,4 м2 
из них:
- город - 63 квартир, общей площадью 3 094,1 м ;
- поселки - 16 квартир, общей площадью 657,3 м2;
Количество не распределенных квартир за проверяемый период составило 159 единиц, 

общей площадью 7 824,3м2, из них:
2017 год
-  всего - 53 квартиры, общей площадью 2 557,2 м , из них:
- город -  19 квартир, общей площадью 874,6 м2
-поселки - 3 4  квартиры, общей площадью 1682,6 м2
2018 год
-  всего - 106 квартир, общей площадью 5 267,1 м , из них:
- город - 49 квартир, общей площадью 2447,9 м2
-поселки - 57 квартир, общей площадью 2819,2м
Согласно отчетам администрации МО ГО «Воркута» о проделанной работе за 2017 и 2018 

годы выдано государственных жилищных сертификатов всего -  474, из них:
- 2017 -  233 сертификата
- 2018 -  241 сертификат
Согласно статье 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»13:
«Условием выдачи государственного жилищного сертификата гражданину;, 

проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве 
собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми 
совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого 
жилого помещения в государственную или муниципальную собственность».

13 Далее -  Закон № 125-ФЗ



В проверяемом периоде 474 семьи получили государственные жилищные сертификаты и 
только 325 квартир из 474 квартир, переданы Администрации и оформлены в собственность МО 
ГО «Воркута».

151 квартира администрацией не истребована, и, соответственно, нарушены условия выдачи 
государственного жилищного сертификата, определенные статьей 6 Закона № 125 ФЗ.

Проанализировав материалы, представленные к проверке, - количество свободного 
муниципального жилья, пригодного к заселению и проживанию с учетом принятых в 
собственность и приобретенных квартир составляет:

- в 2017 году - 2949 квартир
- в 2018 году -  3566 кварётир
и по факту не соответствует данным КУМИ:
- в 2017 году численность квартир указана на 190 квартир меньше, следовательно, согласно 

таблице № 1 составляет -  3016 квартир
- в 2018 году численность квартир указана на 64 квартиры больше, следовательно, согласно 

таблице № 1 составляет 3678 квартир.
Из года в год количество семей/ граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в администрации МО ГО 
«Воркута» остается практически неизменным -  средне-исчисленное за период 2016-2018 -  118 
семей, в том числе по годам проверяемого периода:

- 31.12.2016 и 01.01.2017 -  127 семей / 305 человек
- 31.12.2017 и 01.01.2018 -  112 семей / 269 человек
-31.12.2018 и 01.01.2019- 116 семей/278  человек
Таблицей №2 представлена динамика изменения не пригодного к проживанию свободного 

муниципального жилищного фонда
__________________________________________________________________  Таблица № 2

ниаменование

по состоянию на 
31.12.2016

по состоянию на 
31.12.2017

по состоянию на 
31.12.2018

кол-во общая
площадь кол-во общая

площадь кол-во общая
площадь

1 2 3 4 5 6 7

1. Не пригодное к заселению и проживанию муниципальное жилье

Свободное муниципальное жилье, непригодное к 
заселению и проживанию

1892 72991,27 305 15290,2 1220 58869,11

Реконструкция, непригодное к заселению и проживанию
21 455,5 21 455,5 21 455,5

Кап.ремонт, непригодное к заселению и проживанию 17 822,5 16 807,7 17 876,4
Аварийное,непригодное к заселению и проживанию 992 49272,17 38 1547,2 1180 57466,61

- из аврнйного и непригодного для проживания жилья 
пересечено (семейХсогласно Отчете Администрации о 
проделанной работе за отчетный год)

235 225 245

Непригодное 862 22441,1 230 12479.8 70,6
разделенное/ непригодное 431 22441.1 7 70.6 б 287.5
Свободное муниципальное жилье, непригодное к 
заселению и проживанию, всего

4215 168423,6 612 30651 2446 118025,7

Согласно данным таблиц № 1 и № 2 количество пустующих квартир в МО ГО «Воркута» 
соответствует:

- на 01.01.2017 -  7343 единицы;
- на 01.01.2018 -  3561 единица, против 4152 единиц согласно отчету администрации о 

проделанной работе за 2017 год (отклонение -  591 ед.)
- на 01.01.2019 -  6012 единиц
Разночтение данных свидетельствует об отсутствии учета и контроля за движением 

жилищного фонда в Администрации.



В соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»14 - 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»15 (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 
№ 424.16

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 недвижимого 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.
В нарушение пункта 5 Приказа №424 реестр муниципальной собственности не ведется на 

бумажном носителе.
В нарушение части 1 статьи 51 Федерального закона №131 -ФЗ, пункта 3.2.1 Положения о 

Комитете, пункта 6.1 раздела II Решения Совета №  255 - реестр муниципальной собственности 
МО ГО «Воркута» на текущий момент отсутствует.

Администрация, обладая ресурсом для обеспечения жителей города Воркуты жильем, 
пригодным к заселению и проживанию, - не проводит работу по обеспечению граждан МО ГО 
«Воркуты» благоустроенным жильем согласно статье 89 Жилищного кодекса Российской

— 17Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ : «Предоставление гражданам другого благоустроенного 
жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением», - тем самым, 
обременяя бюджет МО ГО «Воркута» внушительными расходами по оплате организациям за 
предоставленные услуги по централизованному отоплению, содержанию и ремонту пустующего 
жилищного фонда.

В таблице № 3 представлены данные, свидетельствующие о бездействии Администрации в 
отношении решения вопросов предоставления благоустроенного жилья нуждающимся семьям 
города Воркуты, и соответственно уменьшению пустующего муниципального жилого фонда как 
пригодного так и не пригодного для проживания.

14 Далее -  Федеральный закон № 131 -ФЗ
15 Далее - Решение Совета №255
16 Далее -  Приказ №424
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Таблица № 3
Наименование Ед.изм. Ответственный

исполнитель
2017 2018

01.01. 31.12 01.01. 31.12
1 2 3 4 5 6 7
количество пустующих квартир шт. КУМИ 7343 3561 3561 6012
количество пустующих квартир согласно 
Отчету Администрации

шт. Администрация 4152 4152

Общая площадь М2 КУМИ 315156,2 171347 171347 280224,1

Общая площадь согласно Отчету 
Администрации

М2 Администрация 203700 203700

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим 
централизованное отопление пустующего 
муниципального жилищного фонда (РО)

ТЫ С.

руб.
УГХиБ 38 500,0 30 520,0 24 750,0 16 142,2

КУМИ 0 0 0 23 880,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим содержание 
и ремонт пустующего муниципального 
жилищного фонда(РО)

тыс.
руб.

УГХиБ 10 000,0 7 660,0 10 000,0 0

Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства местного бюджета по 
отоплению, содержанию и ремонту 
пустующего муниципального жилищного 
фонда

тыс.
руб.

УГХиБ 21 905,0 133 537,0 0 109 051,3

Всего израсходовано денежных средств на 
компенсацию выпадающих доходов 
организациям, осуществляющим 
централизованное отопление, содержание и 
ремонт пустующего муниципального 
жилищного фонда с учетом исполнительных 
листов

тыс.
руб.

УГХиБ 70 405,0 171 717,0 34 750,0 149 073,5

Затраты на 1м2 пустующего ж/фонда 0,23 1,01 0,21 0,54
0,85

1.2. Увеличение произошло так же по основному мероприятию подпрограммы № 1 в 
обеспечение мероприятия - поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды в размере - 104 728,0 тыс. рублей, в том числе:
1)УГХиБ - 54 675.2 тыс. рублей
2) МБУ «Специализированное дорожное управление» - 32 700,7 тыс. рублей
3) МБУ «Городской центр отдыха и туризма» - 17 352.1 тыс. рублей

по следующим направлениям:
- мероприятию 1.1.1.1.7 - поддержка муниципальных программ формирования

современной городской среды на -  55 797,0 тыс. рублей, в том числе: - благоустройство дворовых 
территорий на -  37 198,0 тыс. рублей и - благоустройство общественных территорий на -  18 599,0 
тыс. рублей от первоначального - 0,00 тыс. рублей

- мероприятию 1.1.1.1.8 - поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) на - 17 352,1 тыс. рублей от первоначального - 0,00 тыс. рублей

- мероприятие 1.1.1.19 - архитектурно-художественное оформление фасадов зданий на - 
31 578,9 тыс. рублей от первоначального - 0,00 тыс. рублей

Вышеперечисленные мероприятия были введены Постановлением администрации МО ГО
1 О

«Воркута» от 18.04.2017 года № 599 в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» в части:

1) наименования основного мероприятия 1.1.1.1, дополнив его словосочетанием 
«формирование современной городской среды»

2) дополнения краткого описания непосредственного результата - «формирование 
современной городской среды» (таблица № 1)
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3) дополнения мер правового регулирования в сфере муниципальной программы (таблица №

утверждение порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году, в 
муниципальную программу, предусматривающую выполнение мероприятий по формированию 
современной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» в 
2017 году со сроком принятия документа - до 1 апреля 2017 года

- проведение собрания граждан по общественному обсуждению проекта муниципальной 
программы, предусматривающей выполнение мероприятий по формированию современной 
городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» в 2017 году со 
сроком принятия документа - до 1 апреля 2017 года

В нарушение:
- постановления Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 462 «О Государственной 

программе Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми» - 
не исполнение требований федерального законодательства органами местного самоуправления в 
Республике Коми: - не проводилась инвентаризация дворовых и общественных территорий в 
соответствии с Порядком проведения органами местного самоуправления в Республике Коми 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
приведенным в приложении 3 «Порядок проведения органами местного самоуправления в 
Республике Коми инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения» к Государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на 
территории Республики Коми»

- приказа Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» - 
отсутствует порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» согласно приложению

- пункта 4 раздела II. Разработка муниципальной программы - Требования к разработке
муниципальной программы и ее структуре Методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося приложением № 2 к Постановлению 
2008 - мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую
муниципальную программу

- подпунктов д), е), к), л) пункта 5 раздела II. Разработка муниципальной программы - 
Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре Методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося 
приложением № 2 к19 Постановлению 2008 в МО ГО «Воркута» отсутствуют:

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием 
основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов МО ГО 
«Воркута»);

- прогноз конечных результатов муниципальной программы; перечень целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
обобщенными целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы);

- обоснование набора подпрограмм (в проекте муниципальной программы, предлагаемой к 
реализации начиная с очередного финансового года);

2 ) :
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- обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы (в проекте муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с 
очередного финансового года).

- пункта 6 раздела II. Разработка муниципальной программы - Требования к разработке 
муниципальной программы и ее структуре Методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося приложением № 2 к Постановлению 
2008 отсутствуют:

- материалы, указанные в пункте 5 настоящих Методических рекомендаций, не входящие в 
материалы, утверждаемые постановлением администрации МО ГО «Воркута» - являющиеся 
обязательными условиями.

Спуавочно.
Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» был разработан и утвержден 
постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 03 декабря 2019 года № 1721, 
предусматривая при этом реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в период на 2018 - 2022 годы».

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5) утвержден Паспорт приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»20. Срок начала приоритетного проекта 17 
ноября 2016 года, срок окончания приоритетного проекта -  01 мая 2021 года.

Целью приоритетного проекта является - Создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем 
реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству в субъектах Российской Федерации, в том числе реализации к 2020 году 400 
комплексных проектов по благоустройству.

Согласно разделу 2 Паспорта приоритетного проекта - результатами проекта для 
муниципальных образований -  проведение основных обязательных мероприятий из Комплекса 
первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды.

В нарушение раздела 2 Паспорта приоритетного проекта -  в МО ГО «Воркута» не 
проведены основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных 
мероприятий по формированию комфортной городской среды:

1) в 2017 году - не утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие 
федеральным методическим рекомендациям <3>.

2) не пуиняты в соответствии с федеральными методическими рекомендациями 
(муниципальные) прогуаммы на период 2017 - 2020 годы с адресным перечнем объектов, 
благоустройство которых будет обеспечено в период реализации проекта, в том числе реализация
1 значимого мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) каждый год, начиная с 
2017 года.

3) благоустройство дворовых территорий проведено в науушение ноумативных пуавовых 
актов федерального, республиканского и местного законодательства <4>.

4) благоустройство объектов городской среды проведено в отсутствие результатов 
отбора общественного обсуждения с населением соответствующего муниципального 
обуазования <5>.

5) благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории 
городов с численностью населения до 250 тыс. человек проведено в науушение действующего 
федерального, уеспубликанского и местного законодательства <6>.

В нарушение правового регулирования:
- протокола Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5
- поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051

20 Далее -  приоритетный проект



- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации»,

- приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об 
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»21,

- постановления администрации МО ГО «Воркута» № 599
- постановления администрации № 146
отсутствуют:
- Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории МО ГО «Воркута»
- муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Формирование современной городской 

среды»
- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году (до 01.04.2017)

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающей 
выполнение мероприятий по формированию современной городской среды муниципального 
образования городского округа «Воркута» в 2017 году путем проведения собрания граждан (до 
01.04.2017)

- модуль, предусматривающий размещение в государственной информационной системе в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства утвержденных муниципальных программ 
формирования современной городской среды, обеспечивающего мониторинг их реализации и 
общественного контроля, а также возможность обсуждения гражданами в ГИС ЖКХ реализации 
таких программ

- решение о порядке и условиях привлечения собственников (законных владельцев) зданий, 
строений, сооружений, помещений в указанных объектах, к содержанию прилегающих к ним 
территорий

- информация в ГИС ЖКХ по муниципальной программе формирования современной 
городской среды, инвентаризации дворовых территорий, заключенных контрактов на 
благоустройство, отчетов об исполнении соглашения о поддержке мест массового отдыха, 
отчетов об исполнении соглашения о поддержке программ
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в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
необоснованно были заведены вышеупомянутые мероприятия, их ресурсное обеспечение, а также 
в последствие заключение Соглашений на выделение субсидий из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и фактическое финансирование.

В ГИС ЖКХ Органом местного самоуправления, уполномоченным на ведение программы 
«Формирование современной городской среды», Органом местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный жилищный контроль, Органом местного самоуправления 
представлена Администрация МО ГО «Воркута»
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Правомерность выделения субсидии за счет средств федерального и республиканского 
бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды

Правительством Российской Федерации Постановлением № 169 были утверждены Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды22.

Настоящие Правила РФ (169) устанавливают порядок, цели и условия предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды, предоставляемых в 2017 году в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), дворовых территорий 
(далее соответственно - государственная программа субъекта Российской Федерации, 
муниципальная программа).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.

В нарушение Правил РФ (169) не соблюдены следующие требования предоставления и 
распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации:

1) пункта 12 - В правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, не включены 
следующие обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации:

а) не разработана и не опубликована в установленные сроки, не позднее 1 апреля 2017 г., для 
общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) проект 
муниципальной программы на 2017 год, включающий, в том числе следующую информацию:

размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из 
бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий 
этой программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий;

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением 
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению  
на дворовой территории, в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 настоящих Правил;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской 
Федерации на 2017 год;

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, 
если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере, установленном субъектом Российской Федерации;

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ;

22 Далее -  Правила РФ (169)



порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия 
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия 
субъектом Российской Федерации решения о таком участии). При этом указанный порядок 
должен предусматривать открытие муниципальным унитарным предприятием или бюджетным 
учреждением или организацией, уполномоченными органом местного самоуправления (далее - 
уполномоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 
миллиардов рублей, либо в органах казначейства, необходимость перечисления средств в 
установленные сроки, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета  
поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с 
подпунктом «в» настоящего пункта;

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 
2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

б) не разработаны, не утверждены и не опубликованы в установленные сроки, не позднее 1 
апреля 2017 г. порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год 
исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию:

решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу на 2017 год;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами);

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом 
Российской Федерации принято решение о таком участии);

представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том 
числе промежуточном, и их приемке;

в) не разработан, не утвержден и не опубликован в установленные сроки, не позднее 1 
апреля 2017 г., порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 
год, предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии из представителей 
органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее 
утверждения в установленном порядке;



г) не разработаны, не утверждены и не опубликованы в установленные сроки, не позднее 1 
апреля 2017 г., порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2017 году;

д) не утверждена муниципальная программа на 2017 год с учетом результатов 
общественного обсуждения в установленные сроки, не позднее 25 мая 2017 г.;

е) не подготовлена и не утверждена в установленные сроки, не позднее 1 июля 2017 г., с 
учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства 
каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также 
дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей территории;

ж) не завершена до конца 2017 года реализация муниципальной программы на 2017 год -  в 
виду ее отсутствия.

2) пункта 13 -  отсутствует Муниципальная программа на 2017 год, которая в свою очередь 
должна была быть сформирована с учетом региональных программ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и 
модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории, и не включает в себя в том числе:

а) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с 
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной 
общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а 
также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, 
подлежащие реализации в 2017 году;

б) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были 
отобраны в соответствии с требованиями настоящих Правил и принятыми в соответствии с 
этими Правилами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами и подлежат благоустройству в 2017 году. 
Включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год без решения 
заинтересованных лиц не допускается;

в) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из 
бюджета субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий 
программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий;

г) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением 
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению  
на дворовой территории;

д) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской 
Федерации на 2017 год;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком 
участии);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

3) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ;

и) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) 
финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом



Российской Федерации решения о таком участии). При этом порядок аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц должен предусматривать перечисление средств в 
сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

к) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на
2017 год, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

л) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

В нарушение показателей результативности использования субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, определенных приложением № 2 к Правилам РФ (169) 

_______________________________________________  Таблица № 4

Наименование обязательства Срок
исполнения Наименование показателя результативности

Плановое значение 
показателя 

результативности

8. Опубликование для общественного 
обсуждения проектов муниципальных 
программ формирования современной 

городской среды на 2017 год

не позднее 1 
апреля 2017 г.

100 процентов муниципальных образований - 
получателей субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации опубликовали 
соответствующие требованиям муниципальные 

программы в установленный срок
В МО ГО «Воркута» 

в 2017 году 
отсутствовала 

муниципальных 
программ 

формирования 
современной 

городской среды на 
2017 год

9. Утверждение муниципальной 
программы формирования 

современной городской среды на 2017 
год

не позднее 25 
мая 2017 г.

100 процентов муниципальных образований - 
получателей субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации утвердили 
соответствующие требованиям муниципальные 

программы в установленный срок

10. Утверждение с учетом обсуждения 
с заинтересованными лицами дизайн- 

проекта благоустройства дворовой 
территории, включенной в 

муниципальную программу, а также 
дизайн-проекта благоустройства 

общественной территории

не позднее 1 
июля 2017 г.

100 процентов муниципальных образований - 
получателей субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации утвердили 
соответствующие требованиям муниципальные 

программы в установленный срок

Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории 
Республики Коми» была утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 31 
августа 2017 года № 462, вступила в силу с 01 января 2018 года.

В виду того, что данная программа является самостоятельной, -  не входящей в состав иных 
программ -  не является предметом проверки и к рассмотрению не принималась.

Государственной программой Республики Коми «Развитие строительства и жилищно- 
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
(Постановление Правительства РК от 28.09.2012 № 41323), приложением № 14-1 утверждены 
Правила предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды.

Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Коми24 заключило с администрацией МО ГО «Воркута» Соглашение от 31 марта 2017 года № 2- 
ГС о предоставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной

23 Далее -  Правила Постановления РК № 413
24 Далее - Минстрой



городской среды с соблюдением всех требований подпункта 4 пункта 6 Правил предоставления и 
распределения в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным 
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Приложение № 14-1).

Администрации МО ГО «Воркута» платежными поручениями Минстроя Республики Коми 
были перечислены денежные средства в размере 50 217,32 тыс. рублей на поддержку не 
существующей муниципальной программы формирование современной городской среды:

- платежное поручение № 179880 от 04.04.2017-25 610,831 тыс. рублей
- платежное поручение № 185439 от 05.04.2017 -  24 606,484 тыс. рублей
Денежные средства в размере -  55 797,0 тыс. рублей - субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды были заведены в
бюджет МО ГО «Воркута» решением Совета МО ГО «Воркута» от 16.03.2017 года № 326 в
решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.

Администрация МО ГО «Воркута» нарушила, обязательства. определенные 
Соглашением № 2-ГС, а именно:

1. пунктом 3.3.2
1) не обеспечила исполнение гарантийных обязательств. предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.1 Соглашения № 2-ГС, в части выполнения условий предоставления субсидии, 
установленных подпунктами «а»-»г» подпункта 4 пункта 6 Правил (Постановление № 413) 
предоставления субсидии, и в срок до 05.04.2017 года предоставить в Минстрой следующую 
информацию:

- о метах и сроках опубликования для общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год с приложением копии данного проекта;

- о местах и сроках опубликования порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных сторон о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год с приложением копии данного утвержденного порядка;

- о местах и сроках опубликования порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы на 2017 год с приложением данного утвержденного порядка;

- о местах и сроках опубликования порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную 
программу на 2017 год с приложением копии данного утвержденного порядка;

- копию правового акта органа местного самоуправления о создании общественной комиссии 
в целях обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном 
порядке.

2. пунктом 3.3.3:
1) не обеспечша организацию проведенных общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах по формированию предложения по включению дворовой территории, к 
которой прилегает соответствующий многоквартирный дом, в муниципальную программу на 2017 
год, с привлечением представителей органов государственного жилищного надзора.

3. пунктом 3.3.4:
1) не обеспечша исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.1 Соглашения № 2-ГС, в части выполнения условий предоставления субсидии, 
установленных подпунктами «д» подпункта 4 пункта 6 Правил (Постановление № 413) 
предоставления субсидии, а также предоставление в Минстрой в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения следующих документов:

- копию утвержденной в установленном порядке с учетом результатов общественного 
обсуждения муниципальной программы на 2017 год;
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- копию утвержденных с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных 
в муниципальную программу на 2017 год;

- копии утвержденных в установленном порядке с учетом общественных обсуждений правил 
благоустройства территорий;

- копию утвержденной в установленном порядке с учетом общественного обсуждения 
муниципальной программы формирования современной городской среды н 2018-2022 годы

4. пунктом 3.3.5:
1) не обеспечено осуществление финансирования муниципальной программы формирования 

современной городской среды за счет средств местного бюджета и субсидии, перечисленной из 
республиканского бюджета Республики Коми, в объемах, определенных Соглашением № 2-ГС.

В отсутствие муниципальной программы формирования современной городской среды 
городскому округу «Воркута» в 2017 году были выделены субсидии на Муниципальную 
программу МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» - 
Подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 
благоустройства» - расходы на реализацию основного мероприятия - поддержка муниципальных 
программ формирования современной городской среды (программа отсутствует).

Согласно пункту 3.3.7 Соглашения № 2-ГС Администрация обязуется обеспечить целевое и 
эффективное использование субсидии на реализацию мероприятий, указанных в приложении № 1 
«Перечень мероприятий, софинансирование которых осуществляется за счет субсидии из 
республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальной 
программы формирование современной городской среды» к Соглашению № 2-ГС, в том числе 
путем осуществления контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год.

В приложении № 1 к Соглашению № 2-ГС в столбце 2 «Наименование муниципальной 
программы формирование современной городской среды» по городу Воркуте - указана 
муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства».

В результате проведенного анализа действующих в проверяемом периоде муниципальных 
программ установлено следующее.

Администрацией ежегодно при формировании проекта бюджета утверждается перечень 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 
которых предполагается в очередном финансовом году и плановом периоде.

На момент формирования, рассмотрения и реализации бюджета МО ГО «Воркута» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов Администрацией Постановлением от 09.08.2013 № 2725 
«О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 
«Воркута», реализация которых планируется с 2014 года» был утвержден следующий перечень 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 
представленный таблицей № 5 с внесенными изменениями в проверяемом периоде:

Таблица № 5

№ п/п
Наименование муниципальной программы муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденной постановлением Администрации от 09.08.2013 № 2725 
и НПА, о внесенных изменениях в настоящее постановление

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы муниципального образования 
городского округа «Воркута»

2017 год 2018 год

1459 от31.08.2016 1250 о т 03.082017 1282 04.09.2018 1599 от 14.11.2018

1 Развитие образования
Управление образования администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

2 Развитие физической культуры и спорта
Управление физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

3 Развитие культуры
Управление культуры администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»



4 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение степени благоустройства

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

5 Развитие транспортной системы

6 Охрана окружающей среды

7 Содержание и развитие муниципального 
хозяйства

8 Муниципальное управление
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

9

Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения на территории 
муниципального образования городского 
округа «Воркута» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям муниципального 
образования городского округа «Воркута»

10 Развитие экономики

Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»

11 Развитие социальной сферы

12
Обеспечение безопасности населения и 
территории муниципального образования 
городского округа «Воркута»

13
Исключена не 
существующая 
позиция 13

14

Формирование
комфортной
городской среды
муниципального
образования
городского округа
«Воркута»

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

15

Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективно 
сти на территории 
МО ГО «Воркута»

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Таблицей наглядно представлены доказательства/подтверждение нарушений, связанных с 
финансированием не существующей муниципальной программы МО ГО «Воркута» 
Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Согласно Постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 03.08.2017 № 1250 «О 
внесение изменений в Постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О перечне муниципальных программ 
муниципального образования городского округа «Воркута»26, реализация которых планируется с 
2014 года» были внесены следующие поправки:

« Действие пункта 1.2.1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

1.2.1. позицию 13 исключить;
1.2.2. дополнить позицией 14 следующего содержания:

14.
Формирование комфортной городской 
среды муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута»

26 Далее -  Постановление № 1250



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Положения пункта
1.2.1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года».

Проверкой установлено:
- пунктом 1.2.1. Постановления № 1250 исключена отсутствующая в Перечне

муниципальных программ 13 позиция;
- пунктом 1.2.2. Постановления № 1250 в перечень муниципальных программ формально 

была включена позиция 14 -  муниципальная программа МО ГО «Воркута» - Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»- 
ответственный исполнитель которой -УГХиБ - фактически данная программа не была 
разработана и не была утверждена (отсутствует).

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 22.05.2017 № 789 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства»27 - включен «Порядок реализации мероприятий муниципальной 
программы по формированию современной городской среды» (Приложение № 1).

Таблицей 5 Порядка реализации мероприятий муниципальной программы по формированию 
современной городской среды представлен План реализации мероприятий по формированию 
современной городской среды на 2017 год, в котором контрольные даты исполнения мероприятий 
программы, а именно:

Таблица № 6
№
п/п Наименование мероприятия Контрольная

дата Исполнитель

1

Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 
году, в муниципальную программу формирования современной городской 
среды МО ГО «Воркута» на 2017 год

не позднее 1 
апреля 2017

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

2
Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2017 год

не позднее 1 
апреля 2017

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

3

Формирование и утверждение общественной комиссии для организации 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы формирования современной городской среды

не позднее 1 
апреля 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

4

Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком 
обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта 
муниципальной программы формирования современной городской среды 
МО ГО «Воркута» на 2017 год

не позднее 1 
апреля 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

5
Обеспечение софинансирования местного бюджета на реализацию 
мероприятий по формированию современной городской среды МО ГО 
«Воркута» на 2017 год

не позднее 1 
апреля 2017 г.

Финуправление 
администрации МО ГО 
«Воркута»

6

Заключение Соглашения с Минстроем Республики Коми о предоставлении 
субсидии в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды

не позднее 1 
апреля 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

7

Подготовка дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, 
а также дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования, предлагаемых к включению в проект муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2017 год

не позднее 1 
мая 2017 г.

Управление 
архитектуры и 
градостроительного 
кадастра
администрации МО ГО 
«Воркута»

8

Комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования в проект муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2017 год

не позднее 1 
мая 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

9 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год 19 мая 2017 г. УГХиБ администрации 

МО ГО «Воркута»
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10
Внесение изменений в проект муниципальной программы формирования 
современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год с учетом 
результатов общественного обсуждения

не позднее 22 
мая 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

11 Утверждение муниципальной программы формирования современной 
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год

не позднее 25 
мая 2017 г.

Администрация МО ГО 
«Воркута»

12 Завершение реализации мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год

не позднее 31 
декабря 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

13

Разработка (корректировка действующих) и опубликование для 
общественных обсуждений органами местного самоуправления правил 
благоустройства территорий, предусматривающие порядок вовлечения 
граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству

не позднее 1 
сентября 2017 

г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

14

Утверждение органами местного самоуправления правил благоустройства 
территорий, предусматривающих порядок вовлечения граждан, организаций 
в реализацию проектов по благоустройству (с учетом общественных 
обсуждений)

не позднее 1 
ноября 2017 г.

Администрация МО ГО 
«Воркута»

15

Проведение органами местного самоуправления инвентаризации дворовых и 
общественных территорий в порядке, установленном в государственной 
(региональной) программе, содержащей мероприятия по формированию 
современной городской среды, на 2018 - 2022 годы

не позднее 1 
ноября 2017 г.

УГХиБ администрации 
МО ГО «Воркута»

16

Заключение соглашений органами местного самоуправления с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные 
участки, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц

не позднее 1 
ноября 2017 г.

Администрация МО ГО 
«Воркута»

17
Утверждение муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы с учетом результатов общественного 
обсуждения

не позднее 31 
декабря 2017 г.

Администрация МО ГО 
«Воркута»

18
Реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации в течение 2017 

года

Отдел
информационного 
обеспечения 
администрации МО ГО 
«Воркута»

приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 06.02.2017 № 50-р

В нарушение Порядка реализации мероприятий муниципальной программы по 
формированию современной городской среды Постановления № 146:

- Управлением не разработан, не утвержден и не опубликован порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;

- Управлением не разработан, не утвержден и не опубликован порядок общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на
2017 год

- Управлением не сформирована и не утверждена общественная комиссии для организации 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы формирования современной 
городской среды;

- Управлением не разработан и не опубликован для общественного обсуждения (со сроком 
обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год:

- Отсутствуют дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также 
дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
предлагаемых к включению в проект муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2017 год

- Отсутствует комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год

- Не проводилось общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;



- Внесение изменений в проект муниципальной программы формирования современной 
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения 
не проводились в виду отсутствия такой программы;

- Отсутствует утвержденная муниципальная программа формирования современной 
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;

- Невозможно оценить процесс завершенности реализации мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год в виду ее 
отсутствия;

- отсутствие разработанных и опубликованных для общественных обсуждений органами 
местного самоуправления правил благоустройства территорий, предусматривающие порядок 
вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству;

- органами местного самоуправления не утверждены правил благоустройства территорий, 
предусматривающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по 
благоустройству (с учетом общественных обсуждений);

- органами местного самоуправления не проведена инвентаризация дворовых и 
общественных территорий в порядке, установленном в программе, содержащей мероприятия по 
формированию современной городской среды, на 2018 - 2022 годы.

Исходя из описанных выше нарушений -  в части обоснованности и результативности 
использования средств, направленных на реализацию не существующей муниципальной 
программы МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной городской среды» - в проверяемом 
периоде (по настоящее время) отсутствует Постановление Администрации «Об утверждению 
Положения о комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории МО ГО 
«Воркута». Следовательно, отсутствуют и не представлены к проверке инвентаризационные 
описи объектов, являющихся одним из основных условий предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды.

Кроме того,
Согласно статье 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации право собственности и 

другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. При 
этом регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право постоянного пользования, ипотека, а также иные права в случаях, 
предусмотренных законодательством.

На основании статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
28регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения 
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
Государственная регистрация является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права.

Согласно статье 4 Федерального закона № 122-ФЗ государственной регистрации подлежат 
права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в 
соответствии со ст. ст. 130, 131, 132 и 164 Гражданского Кодекса Российской Федерации, за 
исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 
объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе 
аренда.

В соответствии со статьей 219 Гражданского Кодекса Российской Федерации право 
собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с момента его 
регистрации.

28 Далее - Федеральный закон № 122-ФЗ



Выбор земельных участков для обустройства дворовых территорий и территорий массового 
отдыха произведен с нарушениями действующего законодательства.

Согласно Постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2018 № 801 основные 
средства и затраты по произведенным работам по благоустройству придомовых территорий 
многоквартирных домов (детские и спортивные площадки, асфальтированные парковки) в 
размере 37 198 012,00 руб. приняты в состав казны МО ГО «Воркута», имущество принято 
комитетом на бюджетный учет, сформирован объект группового учета. Все документы и акты 
выполненных работ приняты и подписаны заказчиком.

Между тем, на момент проведения проверки объекты в целях обслуживания не переданы и 
не включены в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Аналогичные работы в рамках муниципальной программы проводили и в 2018 году. Тем не 
менее, на момент проведения проверки основные средства и затраты в размере 32 500 тыс.руб. не 
приняты в состав казны МО ГО «Воркута», в целях обслуживания не переданы и не включены в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Принимая во внимание вышеперечисленное, с учетом изложенных выводов, Управлению и 
Администрации МО ГО «Воркута» необходимо принять комплекс мероприятий по недопущению 
наступления негативных последствий, а так же ущерба бюджету муниципального образования 
городского округа «Воркута» в части понесения дополнительных затрат на обслуживание 
детских, спортивных площадок и парковочных мест в части: уборки территории, очистки от снега, 
освещения и другое.

Также по некоторым участкам, расположенным под многоквартирными домами и на 
которых расположены объекты благоустройства, не сформированы или не уточнены границы. 
Кадастровые работы для установления границ земельных участков по настоящее время не 
проведены.

В соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» образование земельного 
участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, является обязанностью органов государственной власти или 
органов местного самоуправления. В целях образования такого земельного участка 
уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления 
совершаются все необходимые действия, предусмотренные законом, в том числе обеспечиваются 
утверждение в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 
проекта межевания территории, подготовка межевого плана земельного участка, обращение с 
заявлением о государственном кадастровом учете в отношении такого земельного участка в орган 
регистрации прав, в случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета 
по этому заявлению указанными органами обеспечивается устранение причин, препятствующих 
осуществлению государственного кадастрового учета.

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ со дня 
проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит на праве общей долевой 
собственности собственникам помещений в этом доме и относится к их общему имуществу. 
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности.

Таблица № 7

№
п/п

Адрес земельного участка под МКД Кадастровый номер Площадь
(кв.м)

Примечание (данные 
Росреестра)

1 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 25 11:16:1704007:57 4728 Без координат границ
2 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, дом 

27
11:16:1704007:59 2560 Без координат границ



3 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, дом 
26

- - Не сформирован

4 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 28а 11:16:1704005:19 3276 Без координат границ

5 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 30 11:16:1704005:21 2080 Без координат границ
6 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 32а 11:16:1704005:23 3608 Без координат границ
7 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 34 11:16:1704005:42 2924 Без координат границ
8 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 35 11:16:1704007:103 2229 Без координат границ
9 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 36 11:16:1704005:41 4192 Без координат границ
10 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 36а 11:16:1704005:40 3024 Без координат границ
11 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 42 11:16:1704005:45 3500 Без координат границ
12 Респ. Коми, г. Воркута, ул. Энгельса, 2 - - Не сформирован

В нарушение:
- части 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома, не сформированы органами местного самоуправления.

- части 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» земельные участки не переданы бесплатно в общую 
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

- статьи 4, а так же статьи 130-132, 164 Гражданского Кодекса Российской Федерации не 
соблюдены обязательства по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на объекты недвижимости - земель находящихся под строительством спортивных и 
детских площадок в период производства работ отсутствовала регистрация права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками.

- пункта 2 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014г. № 499-ФЗ- 
отсутствует постановление Администрации об утверждении Акта выбора земельного участка.

- пункта 3 решения Совета МО городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об 
утверждении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» - отсутствует контроль за 
соблюдением действующего законодательства в области землепользования, архитектуры и 
градостроительства.

2) Уменьшение планового объема финансирования основного мероприятия 1.1.1. отмечается 
по следующим мероприятиям:

- компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное 
отопление пустующего муниципального жилищного фонда (мероприятие 1.1.1.11) в размере- 
35 020,0 тыс. рублей, что на 3 480,0 тыс. рублей меньше от первоначально утвержденных

- компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт 
пустующего муниципального жилищного фонда (мероприятие 1.1.1.12) в размере -  7 660,0 тыс. 
рублей, что на 2 340,0 тыс. рублей меньше от первоначально утвержденных

- возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги теплоснабжения 
(мероприятие 1.1.1.13) в размере - 15 920,0 тыс. рублей, что на 11 780,0 тыс. рублей меньше от 
первоначально утвержденных

- возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения 
(мероприятие 1.1.1.14) в размере - 1 950,0 тыс. рублей, что на -  3 550,0 тыс. рублей меньше от 
первоначально утвержденных

В дополнение вышеописанного - подпункта 1) пункта 1 раздела 8.2.3 настоящего Акта 
Комиссия отмечает следующее.

В многоквартирных домах кроме муниципального жилого фонда, предоставленного по 
договорам социального найма и найма муниципального жилого помещения имеется доля:

- приватизированного жилья (частная собственность), мнение и согласие собственников при 
определении управляющей организации по обслуживанию многоквартирного дома -  отсутствуют;

- пустующий муниципальный жилой фонд -  отсутствуют результаты инвентаризации.



Принимая во внимание тот факт, что предметом договоров с управляющими организациями 
является обязанность управляющих организаций по осуществлению деятельности по управлению 
многоквартирным домом, а именно (пункт 1 Договора):

а) оказание услуг и выполнение работ по управлению многоквартирным домом, 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

б) предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном доме (п.1.1 Договора).

Согласно пункту 5.1 Договора -  цена договора устанавливается в размере стоимости 
выполненных работ, оказанных услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества, определяемой в порядке, указанном в пункте 5.3. Договора (планово
договорная стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества), стоимости предоставленных коммунальных услуг, определяемой в 
порядке, указанном в пункте 5.6 Договора (стоимость коммунальных услуг определяется 
ежемесячно исходя из объема (количества) фактически предоставленных в расчетном месяце 
коммунальных услуг и тарифов, установленных в соответствии с действующим 
законодательством для расчетов за коммунальные услуги(регулируемые тарифы), с учетом 
перерасчетов и изменений платы за коммунальные услуги, проводимых в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг.

Пунктом 6 Договора утвержден Порядок определения размера платы по Договору, где 
согласно:

- п.6.1.1 Договора -  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме соразмерно планово- договорной стоимости работ, услуг в расчете на 
один месяц и один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме;

- п.6.2.1 Договора - плата за коммунальные услуги включает в себя оплату за каждую из 
коммунальных услуг, которые предоставляет Управляющая организация потребителям в 
многоквартирном доме, заключив договор с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

Исходя из вышеизложенного следует, что цена Договора управления многоквартирным 
домом для Управляющей организации определена с учетом наличия разных форм собственности 
(в том числе и пустующий муниципальный жилой фонд).

При этом, согласно порядку предоставления в 2017 году субсидий на финансирование 
расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на компенсацию выпадающих доходов организациям:

- осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального 
жилищного фонда, согласно механизму предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации пункта 3 статьи 
153 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- предоставляющим услуги по содержанию и ремонту пустующего муниципального 
жилищного фонда, согласно механизму предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации пункта 3 статьи 
153 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Получателями субсидий на возмещение фактически недополученных доходов от 
предоставления услуг по централизованному отоплению по содержанию и ремонту пустующего 
муниципального жилищного фонда предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе - 
являются исполнители коммунальных услуг, а именно - Управляющие организации, выбранные в 
установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для управления 
многоквартирным домом, а также заключившие договоры управления с товариществами 
собственников жилья, предоставляющие услуги по централизованному отоплению, содержанию и 
ремонту пустующего муниципального жилищного фонда и товарищества собственников жилья, 
созданные на основании решений собственников и зарегистрированные в установленном 
законодательством порядке.

Основанием для заключения договора с управляющими организациями на компенсацию 
выпадающих доходов, возникающих в результате оказания услуг по централизованному



отоплению пустующего муниципального жилищного фонда, являются договоры управления 
многоквартирными домами, заключенные на основании решений собственников помещений 
многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по выбору управляющей 
организации, проводимых администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута» (или уполномоченным лицом) в установленном законодательством порядке.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на 2017 
год в форме субсидий, является УГХ и Б.

Таким образом, возникают финансовые риски у МО ГО «Воркута» в лице УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута» в части взыскания с бюджета МО ГО «Воркута» в пользу 
Управляющих организаций в судебном порядке задолженностей по договорам управления 
многоквартирными домами и возможным получением субсидии на возмещение фактически 
недополученных доходов от предоставления услуг по централизованному отоплению, по 
содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда также в судебном порядке 
при обращении исполнителей коммунальных услуг (управляющих или ресурсоснабжающих 
организациях).

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из 
местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, предусмотрено статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, а так же по результатам ранее проведенных контрольных 
мероприятий следует -  как и ранее, так и до настоящего времени в УГХиБ отсутствуют 
утвержденные в соответствии с действующим законодательством обоснования для выплаты 
вышеуказанной субсидии, а именно:

- расчеты стоимости содержания и ремонта одного квадратного метра общей площади 
многоквартирного дома;

- расчеты, определяющих размер компенсации части расходов организациям за понесенные 
издержки за предоставленные услуги по централизованному отоплению и содержанию 
пустующего муниципального жилого фонда;

- результаты проведенных инвентаризаций жилого фонда
- документ, устанавливающий (определяющий) размер компенсации и что является 

основанием для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии на уже 
определенную сумму субсидии при заключении договора на соответствующую дату.

Кроме того, акты выполненных работ, как правило, подписаны в одностороннем порядке -  
управляющей организацией, в отсутствие подписи уполномоченного должностного лица 
Управления -  акты выполненных работ не проверяются.

Впоследствии бездействие должностных лиц Управления приводит к необоснованным 
выплатам из бюджета МО ГО «Воркута» управляющим организациям за невыполненные работы/ 
услуги (возникают - судебные акты по обращению взыскания на средства местного бюджета по 
отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда).

В подтверждение вышеизложенного свидетельствует Заключение по итогам проведенного 
экспертно-аналитического мероприятия — «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2017 год совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств. Подготовка и представление Совету 
муниципального образования городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2017 год».29

Согласно Заключению 2017 в составе годовой бюджетной отчетности представлена форма 
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 
0503296). Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.

Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 165 203,59 тыс. рублей. 
Сумма принятых решений об уменьшении денежных обязательств составила 14 123,35 тыс.

29 Далее -  Заключение 2017



рублей. Сумма исполненных денежных обязательств составила 169 020,99 тыс. рублей. Согласно 
данной форме, сумма неисполненных денежных обязательств на начало года составляла 47 977,71 
тыс. рублей. На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств 
уменьшилась на 17 940,74 тыс. рублей и составила 30 036,97 тыс. рублей, что соответствует 
данным графы 8 Справочной таблицы по неисполненным решениям судов (ф. 0503296).

Согласно данным пояснениям, на 01.01.2018 сумма неисполненных денежных обязательств 
по исполнительным документам составила 30 036 966,44 рублей, в количестве 175 шт., из них по 
денежному обязательству свыше 1 млн. руб.:

- 2 227 884,44 рублей - неустойка по исполнительному документу № ФС013895459 от 
21.11.17, по делу № А29-1643/2017, взыскатель ООО «Жилищная компания», за содержание и 
ремонт муниципального жилья. Дата поступления в Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» - 21.11.2017 г., срок исполнения до 
19.02.2018.

- 5 446 562,17 рублей - неустойка по исполнительному документу № ФС019791294 от
21.11.2017, по делу № А29-12191/2016, взыскатель ООО Управляющая компания «Базис», 
состоящая из задолженности по выпадающим доходам. Дата поступления в Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
21.11.2017, срок исполнения до 19.02.2018.

В соответствии с данными формы «Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) сумма денежных обязательств по судебным 
решениям судов судебной системы Российской Федерации, принятая с начала 2017 года, 
составляет 165 203,59 тыс. рублей и вся она принята на основании исполнительных документов.

По данным информационного ресурса Арбитражных судов Российской Федерации 
кай.агЬкг.ги в отношении Администрации МО ГО «Воркута» завершено судебных производств, 
вступивших в законную силу, на сумму 271 034,23 тыс. руб.

Таким образом, в нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н, не 
отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы 
Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

2. Увеличение по основному мероприятию 1.1.2 подпрограммы № 1 - Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения составило -  59 872,0 тыс. рублей, в 5,0 
раз или на 399,15% от первоначально утвержденных -  15 000,0 тыс. рублей

1) Наибольшее увеличение планового объема финансирования основного мероприятия 1.1.2. 
создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения отмечается по 
следующим мероприятиям:

- мероприятие 1.1.2.1 - ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для 
проживания (Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда) на -  45 060,1 тыс. рублей, 
в 4 раза или на 300,4% от первоначального -  15 000,0 тыс. рублей

- мероприятие 1.1.2.2 - ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на -  10 303,4 тыс. 
рублей от первоначального -  0,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение данного мероприятия 
началось с 18.04.2017, согласно постановлению № 599

- под аналогичным кодом 1.1.2.2 включено мероприятие - переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. 
Школьная и пет. Сивомаскинский, ул. Лесная) на -  4 508,5 тыс. рублей от первоначального -  0,0 
тыс. рублей. Ресурсное обеспечение данного мероприятия началось с 01.04.2017, согласно 
постановлению № 549

Задача 2- Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Ресурсное обеспечение основного мероприятия 1.2.1 - руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного самоуправления, мероприятие 1.2.1.1 - реализация



функций аппаратов исполнителей муниципальной программы составило -  27 012,6 тыс. рублей, 
что на 10 369,6 тыс. рублей меньше первоначально предусмотренного.

2018 год
Приложением № 4 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия 

представлены изменения ресурсного обеспечения реализации проверяемой муниципальной
программы и подпрограммы № 1 в 2018 году.

Проверкой установлено, что темпы роста ресурсного обеспечения соответствуют 
следующим показателям по:

1) муниципальной программе на 305 348,3 тыс. рублей, в 2,1 раза или на 105,1% от
первоначально утвержденных (290 511,1,0 тыс. рублей)

2) подпрограмме № 1 на 147 701,0 тыс. рублей, в 1,6 раза или на 61,5% от
первоначально утвержденных (155 609,9 тыс. рублей)

Согласно пояснительной записке к исполнению бюджета за 2018 год плановые показатели 
объемов финансирования муниципальной программы, утвержденной Постановлением № 146 и ее 
подпрограммы № 1, были скорректированы УГХиБ - 31.12.2018 (уточненная бюджетная роспись)

С учетом внесенных изменений темпы роста ресурсного обеспечения за 2018 год составили
по:

1) муниципальной программе на 340 239,7 тыс. рублей, в 2,2 раза или на 117,1% от
первоначально утвержденных (290 511,1, 0 тыс. рублей)

2) подпрограмме № 1 на 181 016,0 тыс. рублей, в 2,2 раза или на 116,3% от
первоначально утвержденных (155 609,9 тыс. рублей)

Результатом реализация подпрограммы № 1 является решение двух задач, каждая из 
которых в выполнении основных мероприятий подпрограммы № 1, ресурсное обеспечение по 
которым, сложилось следующим образом.

Задача 1 - Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и 
повышение степени благоустройства:

1. Увеличение по основному мероприятию 1.1.1. подпрограммы № 1 - Создание условий 
для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения составило — 
54 711,4 тыс. рублей, в 1,5 раза или на 53,9% от первоначально утвержденных -  101 565,0 тыс. 
рублей.

1) Наибольшее увеличение планового ресурсного обеспечения основного мероприятия
1.1.1.1 отмечается по следующим мероприятиям:

- мероприятию 1.1.1.15 - исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального 
жилищного фонда на -  109 051,3 тыс. рублей, от первоначально утвержденного - 0,0 тыс. 
рублей. Ресурсное обеспечение данного мероприятия началось с 31.01.2018, согласно 
постановлению № 142

Согласно пункту 3.13. Положения об управлении, Управление от имени МО ГО «Воркута» 
осуществляет полномочия собственника при управлении многоквартирными домами, в которых 
имеется доля муниципальной собственности.

В рамках реализации своих полномочий, Управление на основании статей 161, 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации30, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «Об утверждении правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»31 выступает организатором открытого конкурса, проводимого.

В соответствии с пунктом 91 Постановления № 75, победитель конкурса в течение 20 дней с 
даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и

30 Далее -Ж К  РФ
31 Далее -  Постановление № 75



лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следовательно, заключение договора управления многоквартирным домом происходит в 
обязательном порядке. При этом, сторона, которой направлен проект договора, должна направить 
другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте на иных 
условиях.

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 
по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов 
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или 
органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного 
в пункте 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 ЖК 
РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, обеспечить готовность 
инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность.

Управление -  в рамках обеспечения выполнения функции собственника при управлении 
многоквартирным домом должно руководствоваться статьями 70, 72 БК РФ и заключать договора 
управления многоквартирным домом, что является закупкой соответствующей услуги для 
обеспечения муниципальных нужд, которая осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом 
положений бюджетного законодательства.

В данном случае целью осуществления закупки, будет выполнение функций и полномочий 
муниципальных органов (статья 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»32).

Заключение договора/контракта на управление многоквартирным домом не относятся к тем 
отношениям, к которым не применятся законодательство о контрактной системе, установленные 
частью 2 статьи 1 Закона № 44-ФЗ.

На основании пункта 22 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, закупка осуществляется у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -  заключение контракта управления 
многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в 
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности.

Согласно части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, для заключения контракта заказчик обязан 
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта.

Содержание договора управления многоквартирным домом должно соответствовать пункту 
3 статьи 162 ЖК РФ и включать в себя требования частей 4 - 9 ,  11 - 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Таблицей № 4 представлены сведения, которые должен содержать договор/ контракт 
управления многоквартирным домом.

Согласно пункту 2 статьи 72 БК РФ, договор/контракт управления многоквартирным домом 
заключается в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и оплачиваться в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, за исключением случая, когда муниципальные договоры/контракты, 
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность 
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных
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лимитов бюджетных обязательств, заключенные в случаях, предусмотренных муниципальным 
правовым актом местной администрации, принимаемый в порядке, определенном местной 
администрацией.

Согласно Практике, сложившейся в МО ГО «Воркута» после проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
заключается договор управления многоквартирным домом, в котором Управление, в лице 
начальника Управления, выступает представителем собственника жилых и нежилых помещений. 
находящихся в казне МО ГО «Воркута», назначенный постановлением Администрации в 
многоквартирном доме.

В соответствии с договором/контрактом, Управляющая организация, по заданию 
собственников помещений, в течение срока действия договора/контракта, за плату обязуется 
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным домом.

Договором/ контрактом также предусмотрено:
- планирование работ;
- ежемесячная отчетность об оказании услуг, акты выполненных работ, приемка 

выполненных работ;
- порядок определения цены договора/контракта;
- порядок определения размера платы по договору/контракту и порядок ее внесения.
Внесение платы по договору/контракту предусматривается ежемесячно на основании

расчетных и платежных документов.
Следует отметить, что договор/контракт заключается в отсутствие у Управления лимитов 

бюджетных обязательств на эти цели, начальная (максимальная) цена договора/ контракта для 
Учреждения не определяется, факт хозяйственной жизни -  заключение договора (сделка), акты 
выполненных работ (операции), иные документы по исполнению договора/контракта -  в 
бухгалтерском учете учреждения не отражаются.

В ходе исполнения договора/контракта, выставленные управляющей организацией счета и 
акты выполненных работ Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации 
МО ГО «Воркута» не подписываются без указания причин, что дает основания управляющей 
организации обратиться в суд.

После решения суда в пользу управляющей организации, исполнительный документ 
направляется в Финансовое управление Администрации, который принимается к учету и 
исполняется за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

Недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям, по сути своей -  
бездействие, приводит к внушительным дополнительным издержкам бюджета города в части 
необходимости оплаты судебных расходов с учетом пеней и штрафов. При этом ответственные 
исполнители не несут ответственности.

Принимая во внимание тот факт, что в сложившейся практике допускаются нарушения 
действующего законодательства в части -  пункта 2 статьи 72, пункта 5 статьи 161 БК РФ, статьи 
21 Закона № 44-ФЗ -  договор/контракт управления многоквартирным домом заключается без 
внесения в план-график закупок и в отсутствии лимитов бюджетных обязательств.

При этом наступают следующие Последствия (нарушения):
1) нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (административная ответственность по ст. 7.30 КоАП
РФ);

2) нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (административная 
ответственность по ст. 15.15.10 КоАП РФ);

3) признание сделки недействительной (абзац 2 пункта 5 статьи 161 БК РФ).
4) статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - факт 

хозяйственной жизни (заключение договора/контракта, акты выполненных работ, счета-фактуры) 
не оформлены первичным учетным документом и не приняты к бухгалтерскому учету.

Исходя из вышеизложенного, следует:
- за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - наступает административная ответственность по статье 15.11 КоАП РФ



- в нарушение части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ -  у Управления отсутствуют обоснования в 
документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта

- в нарушение части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ — Управлением не обеспечивается приемка 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом

- в нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением не осуществляется 
экспертиза результатов исполнения договора/контракта с управляющей организацией управления 
многоквартирным домом

- в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением в единой информационной 
системе не размещается информация о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 
информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.

- в нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ -  в реестр контрактов, заключенных Управлением, 
не включается, обязательная к размещению информация о контрактах.

Принимая во внимание вышеперечисленное, учитывая установленный факт того, что 
большая часть судебных решений обращает взыскание на средства казны муниципального 
образования, в части возмещения затрат управляющих компаний по содержанию пустующего 
жилья, считаю целесообразным разработать и рассмотреть на сессии Городского Совета проект 
решения, утверждающий предусмотренный бюджетным законодательством Порядок, с 
возложением контроля за его исполнением на Контрольно-счетную комиссию муниципального 
образования городского округа «Воркута».

В составе годовой бюджетной отчетности Управления представлена форма «Сведения об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296). Информация 
в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных 
решений по денежным обязательствам бюджета.

Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 185 486,61 тыс. рублей. 
Сумма исполненных денежных обязательств составила 172 153,08 тыс. рублей. Согласно данной 
форме, сумма неисполненных денежных обязательств на начало года составляла 30 303,19 тыс. 
рублей. На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств увеличилась 
на 13 333,52 тыс. рублей и составила 43 636,71 тыс. рублей, что соответствует данным графы 8 
Справочной таблицы по неисполненным решениям судов (ф. 0503296).

Согласно данным пояснениям (Пояснительная записка), на 01.01.2019 г. сумма 
неисполненных денежных обязательств по исполнительным документам составила 43 636 710,63 
рублей, в количестве 229 шт., из них по денежному обязательству свыше 1 млн. руб.:

-  2 999 819,49 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395257 от
12.09.2018 г., по делу № А29-4213/2018, взыскатель ООО «Жилищно-эксплуатационная 
компания», за содержание и ремонт муниципального жилья. Дата поступления в Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» -
07.11.2018 г., срок исполнения до 06.02.2019 г.;

-  6 460 444,25 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395718 от
07.09.2018 г., по делу № А29-13458/2017, взыскатель Некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», состоящая из 
задолженности по капремонту. Дата поступления в Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» -  07.11.2018 г., срок исполнения до
06.02.2019 г.;

-  1 691 929,77 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395762 от
03.10.2018 г., по делу № А29-10546/2018, взыскатель МУП «Северные тепловые сети», состоящая 
из задолженности по выпадающим доходам. Дата поступления в Финансовое управление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» -  05.12.2018 г., срок 
исполнения до 04.03.2019 г.

В соответствии с данными формы «Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) сумма денежных обязательств по судебным



решениям судов судебной системы Российской Федерации, принятая с начала 2018 года, 
составляет 185 486,61 тыс. рублей и вся она принята на основании исполнительных документов.

Согласно информации, отраженной в Таблице № 7 к Пояснительной записке (ф.0503160), в 
графе «Меры по результатам проверки» (Годовая внешняя проверка за 2017 год по бюджетной 
отчетности, проведенная Контрольно-счетной комиссией муниципального образования 
городского округа «Воркута») отражен статус «в процессе решения».

В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н, не отражены 
суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской 
Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

2. Уменьшение планового ресурсного обеспечения основного мероприятия 1.1.1. отмечается 
по следующим мероприятиям (приложение № 4 к Акту проверки):

- компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное 
отопление пустующего муниципального жилищного фонда (мероприятие 1.1.1.11) в размере 
16 142,2 -тыс. рублей, что на 8 607 8 тыс. рублей меньше от первоначально утвержденных -  
24 750,0 тыс. рублей

- компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт 
пустующего муниципального жилищного фонда (мероприятие 1.1.1.12) в размере -  0,0 тыс. 
рублей, что на 10 000,0 тыс. рублей меньше от первоначально утвержденных -  10 000,0 тыс. 
рублей

- возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги теплоснабжения 
(мероприятие 1.1.1.13) в размере 5 662,8 тыс. рублей, что на 15 037,2 тыс. рублей меньше от 
первоначально утвержденных -  20 700,0 тыс. рублей

- возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения 
(мероприятие 1.1.1.14) в размере - 575,6 тыс. рублей, что на -  4 924,4 тыс. рублей меньше от 
первоначально утвержденных -  5 500,0 тыс. рублей

В дополнение вышеописанного подпункта 1) пункта 1 раздела 8.2.3 настоящего Акта 
Комиссия отмечает следующее.

В многоквартирных домах кроме муниципального жилого фонда, предоставленного по 
договорам социального найма и найма муниципального жилого помещения имеется доля:

- приватизированного жилья (частная собственность), мнение и согласие собственников при 
определении управляющей организации по обслуживанию многоквартирного дома -  отсутствуют;

- пустующий муниципальный жилой фонд -  отсутствуют результаты инвентаризации.
Принимая во внимание тот факт, что предметом договоров с управляющими организациями

является обязанность управляющих организаций по осуществлению деятельности по управлению 
многоквартирным домом, а именно (пункт 1 Договора):

а) оказание услуг и выполнение работ по управлению многоквартирным домом, 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

б) предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном доме (п. 1.1 Договора).

Согласно пункту 5.1 Договора -  цена договора устанавливается в размере стоимости 
выполненных работ, оказанных услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества, определяемой в порядке, указанном в пункте 5.3. Договора (планово
договорная стоимость работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества), стоимости предоставленных коммунальных услуг, определяемой в 
порядке, указанном в пункте 5.6 Договора (стоимость коммунальных услуг определяется 
ежемесячно исходя из объема (количества) фактически предоставленных в расчетном месяце 
коммунальных услуг и тарифов, установленных в соответствии с действующим 
законодательством для расчетов за коммунальные услуги (регулируемые тарифы), с учетом



перерасчетов и изменений платы за коммунальные услуги, проводимых в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг.

Пунктом 6 Договора утвержден Порядок определения размера платы по Договору, где 
согласно:

- п. 6.1.1 Договора -  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме соразмерно планово- договорной стоимости работ, услуг в расчете на 
один месяц и один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме;

- п. 6.2.1 Договора - плата за коммунальные услуги включает в себя оплату за каждую из 
коммунальных услуг, которые предоставляет Управляющая организация потребителям в 
многоквартирном доме, заключив договор с соответствующей ресурсоснабжающей организацией.

Исходя из вышеизложенного следует, что цена Договора управления многоквартирным 
домом для Управляющей организации определена с учетом наличия разных форм собственности 
(в том числе и пустующий муниципальный жилой фонд).

При этом, согласно порядку предоставления в 2018 году субсидий на финансирование 
расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на компенсацию выпадающих доходов организациям:

- осуществляющим расходы по централизованному отоплению пустующего муниципального 
жилищного фонда, согласно механизму предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации пункта 3 статьи 
153 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- предоставляющим услуги по содержанию и ремонту пустующего муниципального 
жилищного фонда, согласно механизму предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организациям жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации пункта 3 статьи 
153 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Получателями субсидий на возмещение фактически недополученных доходов от 
предоставления услуг по централизованному отоплению по содержанию и ремонту пустующего 
муниципального жилищного фонда предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе - 
являются исполнители коммунальных услуг, а именно - Управляющие организации, выбранные в 
установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке для управления 
многоквартирным домом, а также заключившие договоры управления с товариществами 
собственников жилья, предоставляющие услуги по централизованному отоплению, содержанию и 
ремонту пустующего муниципального жилищного фонда и товарищества собственников жилья, 
созданные на основании решений собственников и зарегистрированные в установленном 
законодательством порядке.

Основанием для заключения договора с управляющими организациями на компенсацию 
выпадающих доходов, возникающих в результате оказания услуг по централизованному 
отоплению пустующего муниципального жилищного фонда, являются договоры управления 
многоквартирными домами, заключенные на основании решений собственников помещений 
многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по выбору управляющей 
организации, проводимых администрацией муниципального образования городского округа 
«Воркута» (или уполномоченным лицом) в установленном законодательством порядке.

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Воркута» на 2018 
год в форме субсидий, является УГХ и Б.

Таким образом, возникают финансовые риски у МО ГО «Воркута» в лице УГХиБ 
администрации МО ГО «Воркута» в части взыскания с бюджета МО ГО «Воркута» в пользу 
Управляющих организаций в судебном порядке задолженностей по договорам управления 
многоквартирными домами и возможным получением субсидии на возмещение фактически 
недополученных доходов от предоставления услуг по централизованному отоплению, по 
содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда также в судебном порядке 
при обращении исполнителей коммунальных услуг (управляющих или ресурсоснабжающих 
организациях).

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждения), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из



местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, предусмотрено статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, а так же по результатам ранее проведенных контрольных 
мероприятий следует -  как и ранее, так и до настоящего времени в УГХиБ отсутствуют 
утвержденные в соответствии с действующим законодательством обоснования, а именно:

- расчеты стоимости содержания и ремонта одного квадратного метра общей площади 
многоквартирного дома;

- расчеты, определяющих размер компенсации части расходов организациям за понесенные 
издержки за предоставленные услуги по централизованному отоплению и содержанию 
пустующего муниципального жилого фонда;

- результаты проведенных инвентаризаций жилого фонда
- документ, устанавливающий (определяющий) размер компенсации и что является 

основанием для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии на уже 
определенную сумму субсидии при заключении договора на соответствующую дату.

Кроме того, акты выполненных работ, как правило, подписаны в одностороннем порядке -  
управляющей организацией, в отсутствие подписи уполномоченного должностного лица 
Управления -  акты выполненных работ не проверяются.

Впоследствии бездействие должностных лиц Управления приводит к необоснованным 
выплатам из бюджета МО ГО «Воркута» управляющим организациям за невыполненные работы/ 
услуги (возникают - судебные акты по обращению взыскания на средства местного бюджета по 
отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда).

В подтверждение вышеизложенного свидетельствует Заключение по итогам проведенного 
экспертно-аналитического мероприятия -  «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2018 год совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств. Подготовка и представление Совету 
муниципального образования городского округа «Воркута» и руководителю местной 
администрации заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год».33

Согласно Заключению 2018 в составе годовой бюджетной отчетности представлена форма 
«Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» (ф. 
0503296). Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные об 
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета.

Сумма принятых денежных обязательств с начала года составляет 185 486,61 тыс. рублей. 
Сумма исполненных денежных обязательств составила 172 153,08 тыс. рублей. Согласно данной 
форме, сумма неисполненных денежных обязательств на начало года составляла 30 303,19 тыс. 
рублей. На конец отчетного периода сумма неисполненных денежных обязательств увеличилась 
на 13 333,52 тыс. рублей и составила 43 636,71 тыс. рублей, что соответствует данным графы 8 
Справочной таблицы по неисполненным решениям судов (ф. 0503296).

Согласно Пояснительной записке, на 01.01.2019 сумма неисполненных денежных 
обязательств по исполнительным документам составила 43 636 710,63 рублей, в количестве 229 
шт., из них по денежному обязательству свыше 1 млн. руб.:

-  2 999 819,49 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395257 от
12.09.2018 г., по делу № А29^4213/2018, взыскатель ООО «Жилищно-эксплуатационная 
компания», за содержание и ремонт муниципального жилья. Дата поступления в Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» —
07.11.2018 г., срок исполнения до 06.02.2019 г.;

-  6 460 444,25 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395718 от
07.09.2018 г., по делу № А29-13458/2017, взыскатель Некоммерческая организация
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», состоящая из 
задолженности по капремонту. Дата поступления в Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» — 07.11.2018 г., срок исполнения до
06.02.2019 г.;

33 Далее -  Заключение 2018



-  1 691 929,77 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395762 от
03.10.2018 г., по делу № А29-10546/2018, взыскатель МУП «Северные тепловые сети», состоящая 
из задолженности по выпадающим доходам. Дата поступления в Финансовое управление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» -  05.12.2018 г., срок 
исполнения до 04.03.2019 г.

В соответствии с данными формы «Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам бюджета» (ф. 0503296) сумма денежных обязательств по судебным 
решениям судов судебной системы Российской Федерации, принятая с начала 2018 года, 
составляет 185 486,61 тыс. рублей и вся она принята на основании исполнительных документов.

Согласно информации, отраженной в Таблице № 7 к Пояснительной записке (ф.0503160), в 
графе «Меры по результатам проверки» (Годовая внешняя проверка за 2018 год по бюджетной 
отчетности, проведенная Контрольно-счетной комиссией муниципального образования 
городского округа «Воркута») отражен статус «в процессе решения».

В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н, не отражены 
суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской 
Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

Справочно.
21 января 2020 года Арбитражным судом Республики Коми вынесено частное определение в 

рамках дела№ А29-11206/2016 (кира://котг.агЪИг.ги/№ос!е/15137).
Предметом рассмотрения настоящего дела являлась задолженность по оплате 

коммунальных услуг незаселённого муниципального жилья, возникшая в 2014 году и составившая 
77 264 рубля 21 копейку. Данный иск полностью удовлетворен судом в декабре 2016 года, однако, 
решение суда исполнено не было, поэтому в декабре 2019 истец обратился с заявлением в 
Арбитражный суд Республики Коми о наложении штрафа 100 тысяч рублей за неисполнение 
решения по делу.

Ответчик по делу - администрация МО ГО «Воркута» в ответ ссылалась на тяжёлое 
финансовое положение, а также на то, что ситуация с пустующим муниципальным жилым 
фондом является критической и что предпринимаются все меры к исполнению вступивших в 
законную силу решений.

21 января заявление о наложении штрафа было удовлетворено и на Финансовое управление 
администрации МО ГО «Воркута» наложен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме 
того, в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута» в соответствии со статьей 188 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было вынесено частное 
определение, в котором обращается внимание на ряд нарушений, выявленных при рассмотрении 
дела.

При принятии решения о наложении штрафа суд учитывал, в частности, следующее.
В силу части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации на администрации МО ГО 

«Воркута» лежит обязанность самостоятельно следовать принципу эффективности 
расходования бюджетных средств. Сегодня иски управляющих компаний к муниципальному 
образованию городского округа «Воркута» исчисляются сотнями (за 2019 год было 
зарегистрировано свыше тысячи таких дел). При этом количество незаселённого 
(пустующего) жилья растёт и в иных крупных городах на севере Республики Коми, однако ни 
к одному другому муниципальному образованию не заявлялось такое число исков и ни одно 
муниципальное образование, кроме Воркуты, не допускало отказов исполнять вступившие в 
законную силу решения Арбитражного суда Республики Коми со ссылкой на недостаток 
бюджетных ассигнований.

Право на судебную защиту признаётся и гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации и включает в себя, кроме 
прочего, право на исполнение судебного акта в разумный срок, которое реализуется посредством 
создания государством процессуальных условий для эффективного и справедливого рассмотрения 
дела, а также организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных 
актов (статья 46 Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного пакта о



гражданских и политических правах от 16.12.1966, пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 04.11.1950). Раскрывая сущность названного права, Европейский 
Суд по правам человека многократно подчёркивал, что «исполнение решения любого суда должно 
рассматриваться как неотъемлемая часть «суда» именно в смысле статьи 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и что право каждого на судебную защиту стало бы 
иллюзорным, если бы правовая система государства допускала, чтобы окончательное, 
обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон».

В данном случае неисполнение судебного акта повлекло для муниципального образования 
санкцию в виде штрафа, однако действующим правопорядком предусмотрена также и 
возможность присуждения компенсации за длительное неисполнение судебного акта 
(Федеральный закон от 30.04.2010 №  68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»).

Достоверно зная о наличии долга ещё в 2014 году, администрация М О ГО «Воркута» не 
предприняли мер к его погашению. То есть просрочка оплаты составила свыше пяти лет.

При этом часть управляющих компаний, обращающихся с аналогичными требованиями, 
признана банкротами, поэтому неисполнение решений суда по выплате задолженности 
муниципалитетом влечет также и неисполнение обязательств управляющих компаний перед 
кредиторами.

Арбитражный суд Республики Коми в частном определении обратил внимание 
руководства МО ГО «Воркута» на следующее: сложившаяся негативная практика может 
привести к тому, что размер присуждаемых судебных расходов, штрафов и компенсаций за 
неисполнение решений суда превысит сумму долга муниципального образования перед 
управляющими компаниями, в результате чего возникает угроза как для муниципального, так 
и для федерального бюджетов.

3 Увеличение по основному мероприятию 1.1.2 подпрограммы № 1 с учетом уточненной 
бюджетной росписи (31.12.2018) - Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения составило -  109 837,7 тыс. рублей, в 23,5 раз или на 2 249,6% от первоначально 
утвержденных -  4 882,6 тыс. рублей

1) Наибольшее увеличение планового ресурсного обеспечения основного мероприятия 1.1.2. 
создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения отмечается по 
следующим мероприятиям:

- мероприятие 1.1.2.1 - ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления 
гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для 
проживания (Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда) на -  73 548,4 тыс. рублей, 
от первоначального -  0,0 тыс. рублей

- мероприятие 1.1.2.2 - ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на — 1 184,7 тыс. 
рублей, в 1,2 раза, или на 24,3 %

- мероприятие 1.1.2.3 - переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пет. 
Сивомаскинский, ул. Лесная) на -  4 448,6 тыс. рублей от первоначально заведенных -  58,1 тыс. 
рублей (18.05.2018 № 713), в 77,6 раза, или на 7 656,8 %

Задача 2 - Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Основное мероприятие 1.2.1 - руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления, мероприятие 1.2.1.1 - реализация функций аппаратов 
исполнителей муниципальной программы составляет -  26 724,4 тыс. рублей, что на 10 559,4 тыс. 
рублей меньше от первоначально утвержденных — 37 283,8 тыс. рублей.

8.2. В соответствии с положениями статей 65 и 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации34 формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального образования, обусловленными муниципальными 
правовыми актами, договорами или соглашениями, исполнение которых, согласно

34 Д алее-БК  РФ



законодательству Российской Федерации, должно происходить в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств местного бюджета.

8.2.1. Основаниями возникновения расходных обязательств муниципального образования, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, являются положения принятых 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 172 БК РФ «Сведения, необходимые для составления 
проектов бюджетов» одним из основных составляющих частей проекта бюджета на очередной 
финансовый год являются - государственные (муниципальные) программы (проекты 
государственных (муниципальных) программ, проекты изменений указанных программ).

Включение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программных 
(подпрограммных) мероприятий муниципальных программ в решения о бюджете, а также 
вносимых изменений, возможно только после утверждения этих программ, и изменений в них, в 
установленном порядке муниципальными правовыми актами Администрации.

Главной отправной точкой «программного» бюджета является необходимость: увязки 
выделяемых средств бюджета с достижением конкретных результатов (в том числе, 
установленных Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Воркута»), повышения 
ответственности за исполнение мероприятий.

2017 год
Основные направления бюджетной и налоговой политики МО ГО «Воркута» на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов (Постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 13.10.2016 № 1666 «Об утверждении основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»35) разработаны и основаны на 
ориентирах и приоритетах, определяемых Стратегией социально-экономического развития 
Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики 
Коми от 27 марта 2006 года № 45 и Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года, утвержденной 
решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 
года№  638.

В нарушение подпункта 3) пункта 3.3. «Совершенствование программно-целевых методов 
управления Постановления № 1666 отсутствуют:

- корреляция основных параметров утвержденных муниципальных программ (целей, 
целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов) с долгосрочным прогнозом 
социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» и 
с документами стратегического планирования;

- распределение бюджетных ресурсов в соответствии с фактическими или планируемыми 
результатами их использования, включая муниципальные услуги, и приоритетами, 
определенными в муниципальных программах;

- проведение ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ на основе 
контрольных событий;

- повышение качества формирования годовых отчетов о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ;

- обеспечение выполнения комплексных планов действий по реализации муниципальных 
программ на очередной финансовый год и на плановый период, при котором особое внимание 
уделяется достижению целевых показателей социально-экономического развития, определенных в 
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В нарушение статьи 179 БК РФ, статей 9, 12, 13, 14 Положения о бюджетном процессе 
Администрацией, раздела 5 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ МО ГО «Воркута», являющегося приложением к постановлению № 2008 в отсутствие 
утвержденной муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
решениями о бюджете утверждены объемы бюджетных ассигнований на финансовое

35 Далее -  Постановление № 1666



обеспечение расходных обязательств городского округа «Воукута» на реализацию мероприятий
не существующей муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

8.2.2. В рамках реализации основных мероприятий «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно -  коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения» муниципальной программы 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства в 2017 году» Управлению были выделены 
бюджетные ассигнования, представленные таблицей № 8

Таблица № 8 (тыс.руб)
№
п/п Бюджетные ассигнования план факт Исполнение

бюджета отклонение пояснения

1 2 3 4 5 6 7

1
Муниципальная 
программа, всего, в том 
числе:

700 759,4 667 948,0
685 300,2

-32 811,4

2 Местный бюджет 506 766,5 496 482,2 - 10 284,3
3 Республиканский бюджет 166 716,1 144 189,0 -22  527,1
4 Федеральный бюджет 27 276,8 27 276,8 0
5 Подпрограмма № 1 475345,8 444 325,0 461 677,1 - 31 020,8
6 Местный бюджет 323 646,6 315 152,9 -8 493,7

7 Республиканский бюджет 124 422,4 100 895,3 -22 527,1

Не окончены работы 
по ремонту 
муниципального 
жилищного фонда

8 Федеральный бюджет 27 276,8 27 276,8 0

Проверкой установлены расхождения плановых и фактических показателей по 
муниципальной программе и по подпрограмме № 1 за 2017 год, представленных Управлением к 
проверке, и показателей, указанных в пояснительной записке к годовому отчету об исполнении 
бюджета МО ГО «Воркута» за 2017 год

8.2.3. Приложением № 5 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия 
представлена сравнительная таблица распределения бюджетных ассигнований по целевым 
статьям расходов в разрезе основных мероприятий проверяемой подпрограммы № 1
муниципальной программы с изменениями, внесенными решениями Совета МО ГО «Воркута» -
11 (одиннадцать) редакций.

Первоначально на реализацию программных мероприятий было выделено бюджетных 
ассигнований в размере:

- муниципальная программа -  459 960,0 тыс. рублей
- подпрограмма № 1 - 231 000.8 тыс. рублей, в том числе по основным

мероприятиям подпрограммы № 1:
1) создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными

услугами населения -162 062,7 тыс. рублей
2) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения - 15 000,0 тыс. рублей
3) обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере

жилищно - коммунального хозяйства -1 6  555,9 тыс. рублей
4) разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий муниципальных образований -  0,0 тыс. рублей
5) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного

самоуправления - 37 382,2 тыс. рублей
В результате внесенных изменений, с учетом уточнения сводной бюджетной росписи

(25.12.2017) и изменений в сводную бюджетную роспись (29.12.2017), плановый размер 
бюджетных ассигнований составил:

- муниципальная программа -  718 111,5 тыс. рублей -  увеличение от первоначально
утвержденных на 258 151,5 тыс. рублей, в 1,5 раза или на 56,1%



- подпрограмма № 1 - 493 049,4 тыс. рублей, -  увеличение от первоначально
утвержденных на 262 048,6 тыс. рублей, в 2,1 раза или на 113,4%, в том числе по основным 
мероприятиям подпрограммы № 1:

1) создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения - 364 862, 7 тыс. рублей, увеличение от первоначального в 2,3 раза или 
на 125,1 %

2) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения - 77 716,6 тыс. рублей, увеличение от
первоначального в 5,2% или на 418,1%

3) обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере
жилищно - коммунального хозяйства - 23 658,0 тыс. рублей, увеличение от
первоначального в 1,4 раза или на 42,9%

4) разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и 
документации по планировке территорий муниципальных образований -  0,0 тыс. рублей

5) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления - 26 812,1 тыс. рублей, уменьшение от первоначального в 1,4 раза или на 
28,3%

2018 год
8.2.4. В рамках реализации основных мероприятий «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно -  коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения» муниципальной программы 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства в 2018 году» были выделены бюджетные 
ассигнования, представленные таблицей № 9

Таблица № 9 (тыс .руб)
№
п/п

Бюджетные
ассигнования план факт Исполнение

бюджета отклонение пояснения

1 2 3 4 5 6 7

1
Муниципальная 
программа, всего, в 
том числе:

601 691,0 556 758,1 -44 932,9

2 Местный бюджет 458 792,4 458 328,1 -464,3

3 Республиканский
бюджет 142 898,6 98 430,0 -44 468,4

4 Федеральный бюджет 0 0 0
5 Подпрограмма № 1 307566,2 262 653,2 - 44 913,0
6 Местный бюджет 206 634,2 206 189,8 -444,4

7 Республиканский
бюджет 100 932,0 56 463,4 - 44 468,6

Не завершены работы по 
ремонту муниципального 
жилищного фонда

8 Федеральный бюджет 27 276,8 27 276,8 0

8.2.5. Приложением № 6 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия 
представлена сравнительная таблица распределения бюджетных ассигнований по целевым 
статьям расходов в разрезе основных мероприятий проверяемой подпрограммы № 1
муниципальной программы с изменениями, внесенными решениями Совета МО ГО «Воркута» - 8 
(восемь) редакций.

Общий объем финансирования выполнения программных мероприятий подпрограммы № 1 
по направлению предмета контрольного мероприятия в 2018 году был предусмотрен:

1) первоначально на муниципальную программу, согласно: Заключению КСК «О бюджете
МО ГО «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»(14.11.2017), Заключению по 
результатам публичных слушаний (08.12.2017) - 394328,2 тыс. рублей

- решением Совета МО ГО «Воркута» (без каких либо уточнений на публичных слушаниях и 
на сессии при рассмотрении и утверждении бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов) по муниципальной программе утверждено -  406 117,5 тыс. рублей

2) первоначально на подпрограмму № 1 согласно: Заключению КСК «О бюджете МО ГО
«Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Заключению по результатам 
публичных слушаний (08.12.2017) - 176 043,7 тыс. рублей



- решением Совета МО ГО «Воркута» (без каких либо уточнений после публичных 
слушаниях и на сессии при рассмотрении и утверждении бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов от 08.12.2017) по подпрограмме № 1 утверждено -187 
833,0 тыс. рублей, необоснованно заведено - 11 552,5 тыс. рублей, в том числе по основным 
мероприятиям подпрограммы № 1. в том числе:

1) создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
населения - 122 473,0 тыс. рублей

2) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
- 7 367,3 тыс. рублей

5) разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований -  12 160,5 тыс. рублей

В результате внесенных изменений, с учетом уточнения сводной бюджетной росписи
(31.12.2018), размер бюджетных ассигнований составил:

- муниципальная программа -  630 750,8 тыс. рублей -  увеличение от первоначально
утвержденных на 224 633,3 тыс. рублей, в 1,6 раза или на 55,3%

- подпрограмма № 1 - 336 625.9 тыс. рублей, -  увеличение от первоначально
утвержденных на 148 792,9 тыс. рублей, в 1,8 раза или на 79,2%, в том числе по основным
мероприятиям подпрограммы № 1:

1) создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения - 166 160,2 тыс. рублей, увеличение от первоначального на 43 687,2 тыс. рублей, в
1,4 раза или на 35,7 %

2) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
114 720,3 тыс. рублей, увеличение от первоначального на 107 353,0 тыс. рублей, в 15,6 раза или на
1 457,2%

5) разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований.

8.2.6. В результате проведенного анализа установлены расхождения плановых и фактически 
утвержденных Советом МО ГО «Воркута» показателей финансового обеспечения муниципальной 
программы и подпрограммы № 1 в 2018 году, представленные таблицей № 10

Для выявления расхождений Комиссией были рассмотрены следующие документы и 
материалы, касающиеся предмета контрольного мероприятия:

- представленных Управлением к проверке
-Заключения публичных слушаний по бюджету МО ГО «Воркута» 2018 года
- Заключения КСК на проект бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год
- Заключения годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год
- Заключение по результатам проверки годовой бюджетной отчетности Управления за 2018

год
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Таблицей № 10 Акта и Отчету по результатам контрольного мероприятия наглядно 
представлены параметры бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 и внесенные в него изменения в 
период обсуждения, согласования и утверждения.

Как видно из таблицы, изменения вносились только на публичных слушаниях на 
определенные цели в размере -  56 817,0 тыс. рублей, в том числе:

- педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и
работникам муниципальных учреждений культуры в размере - 56 799,0 тыс. рублей

- дополнено основное мероприятие 2.2.1 «Развитие транспортной инфраструктуры и
обеспечение транспортной доступности населению в размере - 18,0 тыс. рублей.

Согласно Заключению по результатам публичных слушаний равнозначные изменения были 
внесены как в доходную часть, так и в расходную часть бюджета МО ГО «Воркута на 2018 год.

После внесенных изменений на публичных слушаниях параметры бюджета МО ГО 
«Воркута» на 2018 год составили:

- доходы - 3 128 347,7 тыс. рублей, вместо первоначальных - 3 071 548,7 тыс. рублей
- расходы -  3 196 717,2 тыс. рублей, вместо первоначальных - 3 139 900,2 тыс. рублей
В результате, в отсутствие каких-либо обоснований, на сессии городского Совета МО ГО 

«Воркута» 21.12.2017, руководителем Финансового управления при представлении бюджета МО 
ГО «Воркута» на 2018 год депутатам Совета МО ГО «Воркута» и присутствующим, в отсутствие 
вносимых изменений по бюджету (не уточнялись после публичных слушаний и во время 
проведения сессии (заверенные копии протокола сессии и доклада руководителя Финансового 
управления не содержит таких пояснений) бюджет МО ГО «Воркута» на 2018 год был утвержден 
со следующими параметрами:

- доходы - 3 139 900,2 тыс. рублей, вместо согласованных на публичных слушаниях - 
3 128 347,7 тыс. рублей

- расходы - 3 213 351,5 тыс. рублей, вместо согласованных на публичных слушаниях - 
3 196 717,2 тыс. рублей

Таким образом необоснованное превышение:
1) параметров бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год составило:
- по доходам - 11 552,5 тыс. рублей
- по расходам - 16 1634,3 тыс. рублей
2) программных мероприятий подпрограммы № 1 составило:

- согласно Заключению КСК МО ГО «Воркута»
- согласно Заключению о результатах публичных слушаний (08.12.2017)
- утверждено Советом МО ГО «Воркута» (21.12.2017 № 445)

Отклонения по подпрограмме № 1 составило
Проверкой установлено, что вся сумма необоснованного завышения бюджета МО ГО 

«Воркута» на 2018 год в размере - 11 552,5 тыс. рублей заведена на Муниципальную программу 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства», подпрограмму № 1 «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение степени благоустройства», основное программное мероприятие^ 
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований (строка 50 Приложения №  6), вместо -
371,2 тыс. рублей, предусмотренных на основное программное мероприятие согласно:

- проекту бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год, предоставленного 14.11.2017 в КСК для 
проведения экспертизы бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

- Заключению по результатам публичных слушаний от 08.12.2017, опубликованному в 
печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 22.12.2017 № 27(54) - «Информационный вестник муниципального 
образования городского округа «Воркута»» (страница 133)

- Заключению КСК на проект решения «О бюджете МО ГО «Воркута» на 2018 год, и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Необоснованное завышение бюджета в 2018 году составило - 11 552,5 тыс. рублей и было 
заведено на программное мероприятие - разработка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных

- 176 043,7 тыс. руб.
- 176 043,7 тыс. руб.
- 187 833,0 тыс. руб.
- 11 789,3 тыс. руб,



образований -  на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (строка 54 Приложения № 6).

В результате необоснованно произведенных действий сумма средств по основному 
мероприятию составила -  12 160,5 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета в 2018 году с учетом уточнения сводной бюджетной росписи от
31.12.2018 года сумма средств уменьшилась - с 12 160,5 тыс. рублей до -  6 862,3 тыс. рублей 
(строка 50 столбца 12 Приложения № 6), а фактическое исполнение (по данным годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год) составило -  2 774,9 тыс. рублей (строка 50 столбца 13 
Приложения № 6).

В нарушение статьи 36 БК РФ отсутствуют:
-  обязательная публикация в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и 

отчетов об их исполнении. Такая функция данного принципа непосредственно вытекает из ч. 3 ст. 
15 Конституции Российской Федерации, согласно которой законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Бюджеты федерального и 
регионального уровней в силу ст. 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждаются в 
форме законов, и поскольку любой бюджет затрагивает права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, то, следовательно, на основании вышеуказанной нормы Конституции Российской 
Федерации должен быть опубликован;

-  принцип прозрачности (открытости), который означает полноту предоставления 
информации о ходе исполнения бюджетов. Поскольку исполнение бюджетов осуществляют 
органы исполнительной власти, а органы законодательной (представительной) власти не 
участвуют в этом процессе, но осуществляют рассмотрение и утверждение бюджетов, то они 
должны обладать всей полнотой информации об исполнении бюджетов;

-  принцип прозрачности (открытости), который предусматривает доступность иных 
сведений о бюджетах. Правом придания гласности другим сведениям о бюджетах обладают 
законодательные (представительные) органы государственной власти, представительные органы 
муниципальных образований. Эту норму можно трактовать как предоставление права 
законодательным (представительным) органам государственной власти, представительным 
органам муниципальных образований устанавливать своим решением перечень сведений 
обязательных для предоставления на их рассмотрение, а также как право устанавливать перечень 
сведений, которые должны быть доступны для всеобщего сведения.

-  принцип прозрачности (открытости), который устанавливает обязательную открытость для 
общества и средств массовой информации, то есть проекты бюджетов должны публиковаться и 
освещаться в средствах массовой информации.

В нарушение:
- пункта 2 статьи 161, статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,
- постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14 ноября 2017 г. № 1835 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов и 
казенных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»,

- постановления администрации МО ГО «Воркута» от 10 сентября 2018 г. № 1307 «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
МО ГО «Воркута»»

нарушен порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, (п. 1.2.45 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате РФ 17 декабря 2014 г., протокол № 2-СКСО)

В нарушение:
- подпункта 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- подпункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,



- приказа Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 15.08.2013 года № 
44-П «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период и Методических 
рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигнований»

- приказа Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 12.10.2017 года № 
56-П «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период»

главным распорядителем бюджетных средств нарушен порядок планирования бюджетных 
ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом (пункт 1.1.15 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17 декабря 2014 г., 
протокол № 2-СКСО)

В нарушение подпункта 2 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации -  
планирование бюджетных ассигнований происходило в отсутствие действующих и принимаемых 
обязательств (без пояснений и обсуждений)

8.2.7. По результатам проведенного анализа финансового обеспечения реализации основных 
мероприятий подпрограммы № 1, установлено следующее.

Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации36 муниципальные 
программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу решения или изменений в него.

Бюджет МО ГО «Воркута» в 2018 году сформирован программно-целевым методом 
бюджетного планирования.

Муниципальные программы являются механизмом реализации Стратегии и представляют 
собой систему согласованных мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления 
и ресурсам) и инструментов, направленных на достижение целей и задач, определенных 
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа 
«Воркута» на период до 2020 года.

2017 год
8.2.7.1. В решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2016 года № 278 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в течение 2017 года 10 (десять) раз вносились изменения в части финансирования 
проверяемой программы

В нарушение:
- пункта 2 статьи 179 БК РФ
- статьи 7 Положения о бюджетном процессе
- пункта 20 раздела III Постановления 2008

муниципальные программы не приводились в соответствие с решениями Совета МО ГО 
«Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период в 
сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, либо не позднее 
двух месяцев со дня вступления в силу решения Совета МО ГО «Воркута» о внесении изменений 
в решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута»:

1) в редакции решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете на 2017 год от 25.08.2017. 
в приложении № 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
муниципальным программам муниципального образования городского округа «Воркута» и 
непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год», ссылка по проверяемой программе указывает на постановление 
Администрации «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» Содержание и 
развитие муниципального хозяйства» от 29.01.2015 № 146 в редакции от 18.07.2017.

Период корректировки программы в этой редакции соответствует — с 26.08.2017 по
26.11.2017', а не наоборот, то есть изначально утверждается обоснованные денежные средства на 
предоставление и/или выполнение работ и услуг, а затем после утверждения корректируется 
программа.

36 Д алее-Б К  РФ
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута” 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"

0  Недействующая редакимя
Постановление администрация муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.012015 N146 
(РЭД. ОТ 18.07.2017)
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа ''Воркута'.,,’

качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия 

Закупка товаров, работ и услуг зля обеспечения

10 1 11 99000 

10 1 И 99000 200

19? 299,0 

11 263,5

Аналогичная ситуация происходила и по другим редакциям:
- редакция Совета по бюджету 2017 года от 28.09.2017 -  ссылка на программу в редакции от 

18.07.2017 -  необходимый период корректировки программы с 29.09.2017 -  29.12.2017
Решение Совета МО городского округа ■'Воркута'* от 23.12.2016 N 278 (ред. от 28.09.2017) “О бюджете муниципального образования городского окр...
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства”

О  Недействующая редакция
Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 
(ред. от 18.07.2017}
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута*../'

•93,8

•55,6

услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 1199000 

10 1 1199000 200

204 999,0 

10 373,6

- редакция Совета по бюджету 2017 года от 11.10.2017 - ссылка на программу в редакции от 
18.07.2017 - необходимый период корректировки программы с 12.10.2017 -  31.12.2017

Решение Совета МО городского округа "Борк/та" от 23.12,2016 N 278 (ред. от 11.10.2017) ”0  бюджете муниципального образования городского окр...
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г осударственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа муниципального; 100 00 00000 673 992,1

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства”

О  Недействующая редакция
Постановление администрации муниципального образования городского округа “Воркута* от 29.01.2015 N146 
(ред. от 18.07.2017)
,:Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута”.,.’1

ИХПСЧОСППОШ1И упсо»опо!т>г

услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

101 1199000 |

101 1199000 200

493,8

455,6

204 999,0 

10 373,6

- редакция Совета по бюджету 2017 года от 01.11.2017 - ссылка на программу в редакции от 
02.10.2017 - необходимый период корректировки программы с 02.11.2017 -31.12.2017
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государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа муниципального 10 000 00000 694 227,9

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута” 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"

О  Недействующая редакция
Постановление администрации муниципального образования городского округа 'Воркута” ог 29.012015 N 146 
Сред от 02,10.2017)
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута"...*

68 229,6

34 810,3
КАТО, юсипыгав ллйяшпу'ьиммтллвившп
услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 11199000 228 353,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 1199000 200 10 364,8

- редакция Совета по бюджету 2017 года от 28.11.2017 - ссылка на программу в редакции от
02.10.2017 - необходимый период корректировки программы с 29.11.2017 — 31.12.2017

Решение Созета МО городского округа "Воркута" от 23.12.2016 N 278 {ред. от 28.11.2017) "О бюджете муниципального образования городского окр...
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10 0 00 00000
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Постановление администрации муниципального образования городского округа “Воркута” от 29.012015 N 146 
(ред от 02.10.2017}
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа “Воркута’ ...’

Н,5
качественными жшхищн о-коммунальным 5 5 
услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

101 1199000 

101 1199000 200

243 847,9 

10 308,7

- редакция Совета по бюджету 2017 года от 21.12.2017 - ссылка на муниципальную 
программу в редакции Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 27.09.2018 года -  эта 
редакция муниципальной программы и подпрограммы № 1 относится к финансовому
обеспечению программных мероприятий, действие которых предусматривается в 2018 году .

Решение Совета МО городского округа "Воркута'1 от 23.12.2016 N 278 (ред. от 21,12,2017} "О бюджете муниципального образования городского окр...
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Муниципальная программа муниципального образования городского округа “Воркута" 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"

О  Недействующая редакция

Постановление администрации муниципального образования городского округа ‘Воркута" от 29.01.2015 N 146 
Сред от 27.09.2018)
"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута”,..*

услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия 101 11 99000 257 854Д

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 101 1199000 200 10 308,7

В нарушение пункта 19 раздела III Постановления 2008 -  ответственный исполнитель 
(Управление) не представлял проект изменений в муниципальную программу, подпрограмму № 1 
в управление экономики и финансовое управление для подготовки проекта решения о внесении 
изменений в бюджет МО ГО «Воркута» в соответствии с бюджетным законодательством в сроки, - 
не позднее дня представления предложений по внесению изменений в решение Совета МО ГО 
«Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период.



В нарушение пункта 26 раздела IV «Управление, реализация и контроль за ходом реализации 
муниципальной программы» Постановления № 2008 -  ответственным исполнителем
(Управлением) не соблюдались требования, являющиеся - основанием для внесения изменений в 
муниципальную программу МО ГО «Воркута»:

- цель муниципальной программы не соответствует Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 37

- несоответствие целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, 
предусмотренных на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии

- не достаточный состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной 
задачи подпрограммы (Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период)

- муниципальная программа не приводилась и не приведена (по итогам года) в соответствие с 
первоначальной редакцией решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 
очередной финансовый год и плановый период, а также уточнение показателей муниципальной 
программы отчетного финансового года в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 31 декабря - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 27 раздела IV «Управление, реализация и контроль за ходом 
реализации муниципальной программы» Постановления № 2008 — ответственным исполнителем 
(Управлением) формируется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей, и 
направляется до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в управление экономики после 
согласования.

В результате проведенного Управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» 
анализа о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными приложением № 2
Постановления № 2008 был составлен сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке

38эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута» за 2017 год и 
утвержден руководителем администрации МО ГО «Воркута» 13 04.2018.

В Анкете оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» 9 представлены выявленные нарушения и недостатки Постановления 
№ 2008:

1)Блок 1 «Качество формирования»
Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы:
- цель муниципальной программы не соответствует Стратегии (п. 1.1 Анкеты)
- целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на 

отчетный год, не соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии (п. 1.2. Анкеты)

Раздел 2. Качество планирования:
- состав основных мероприятий не является достаточным для решения конкретной задачи 

подпрограммы («Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период») (п.2.1. Анкеты)

- в паспорте муниципальной программы не отражены «конечные» количественные 
показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект 
(«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы) (п. 2.4. Анкеты)

2)Блок 2. «Эффективность реализации»
Раздел 3. Качество управления программой
- не соблюдены сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о 

бюджете муниципального образования (Изучение правовых актов об утверждении бюджета 
муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений 
в муниципальную программу) ( п.3.3 Анкеты)

37 Далее - Стратегия
38 Далее -  годовой отчет за 2017 год
39 Далее - Анкета



- не обеспечены требования по открытости и прозрачности информации об исполнении 
муниципальной программы (отсутствует «Комплексный план действий по реализации 
муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период» (все версии с 
учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом 
последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);
- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году) (п.3.4. Анкеты).

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 31 января 2017 г. № 143 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены требования и 
ограничения по исполнению программного бюджета МО ГО «Воркута» в 2017 году.

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 23.06.2017 № 1001 внесены изменения путем дополнения Постановления № 143 пунктами 10-11 
следующего содержания (вместе с «Перечнем субсидий, которые в 2017 году подлежат 
казначейскому сопровождению») :

- В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 20 решения о бюджете казначейскому 
сопровождению подлежат авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам, 
договорам) на осуществление отдельных закупок товаров, работ, услуг за счет целевых средств, 
указанных в Перечне (Приложение № 1). (п. 10 введен Постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2017 № 1001)

- Казначейское сопровождение операций со средствами, получаемыми юридическими 
лицами из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на основании 
муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на выполнение отдельных закупок товаров, 
работ, услуг, договоров (соглашений) о предоставлении целевых средств осуществляются в 
следующем порядке:

а) целевые средства перечисляются на основании платежных документов получателей 
бюджетных средств на счета, открытые финансовому управлению в учреждении Центрального 
Банка Российской Федерации для учета денежных средств организаций, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

б) кассовые операции с целевыми средствами учитываются на лицевых счетах для учета 
операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, 
открываемых юридическим лицам в финансовом управлении в порядке, установленном 
финансовым управлением;

в) основанием для открытия юридическим лицам лицевых счетов для учета операций со 
средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, являются 
муниципальные контракты (контракты, договоры, соглашения) между получателями средств 
бюджета и юридическими лицами;

г) санкционирование расходов юридических лиц, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые средства, осуществляются в соответствии с порядком, установленным 
финансовым управлением;

д) запрещено перечисление средств юридическим лицам со счетов, открытых в финансовом 
управлении:

- на счета, открытые этим юридическим лицам в кредитных организациях (за исключением 
случаев оплаты расходов на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые средства);

- в качестве взноса в уставный капитал другого юридического лица;
- в целях размещения целевых средств на депозиты, а также в иные финансовые 

инструменты.
(п. 11 введен Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23.06.2017 № 1001)
Согласно Приложению № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 23.06.2017 № 1001 к субсидиям, подлежащих 
казначейскому исполнению в 2017 году относятся субсидии , представленные в таблице № 11



Таблица № 11
Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств
Наименование расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Управление городского хозяйства и 
благоустройства администрации 

муниципального образования городского 
округа «Воркута»

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды

В нарушение:
- пункта 2.1. Постановления № 143 - муниципальные программы городского округа не 

приведены в соответствие с решением о бюджете в установленный бюджетнвш 
законодательством срок;

- пункта 2.2. Постановления № 143 - в рамках исполнения бюджета не обеспечено 
достижение утвержденных показателей (индикаторов) соответствующих муниципальных 
программ.

- пункта 4.3. Постановления № 143 -  отсутствует обоснование причин изменения 
показателей бюджета, подтверждаемое соответствующими расчетами, с указанием кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- пункта 6.1. Постановления № 143 Управлением (главным распорядителем (получателем) 
бюджетных средств) не обеспечивалось результативное, эффективное, адресное и целевое 
использование средств, выделяемых из бюджета, в соответствии с утвержденными им 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в соответствии с 
требованиями статей 28, 34, 158, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- пункта 6.8. Постановления № 143 Управлением при планировании кассовых выплат из 
местного бюджета не обеспечивается (отсутствует) обоснованное и эффективное распределение 
средств местного бюджета в течение соответствующего финансового периода в соответствии с 
Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Методикой планирования временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденными приказом финансового управления;

- пункта 6.16. Постановления № 143 Управлением не проводилась необходимая работа по 
досудебному урегулированию спорных, конфликтных ситуаций;

- пункта 6.17. Постановления № 143 Управлением не обеспечивались в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг 
по муниципальным контрактам (договорам):

1) выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора в соответствии с 
законодательством и с условиями контракта (договора);

2) принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено 
контрактом, либо принятие мер по расторжению контракта (договора) по соглашению сторон, а 
при недостижении необходимого соглашения обращение в судебные органы с иском о его 
расторжении, предусмотрев в исковом заявлении обязательное возмещение убытков и взыскание 
неустойки в соответствии с законодательством;

- пункта 6.18. Постановления № 143 Управлением не осуществлялся анализ эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, обоснованности планирования расходов 
бюджета;

При этом, - в нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ - объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы был утвержден решением Совета 
МО ГО «Воркута» № 326 о бюджете МО ГО «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов по не соответствующей программе целевой статье расходов бюджета в отсутствие 
утвердившим программу нормативным правовым актом местной администрации муниципального 
образования - в нарушение нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.



В нарушение пункта 4 статьи 217 БК РФ -  в отсутствие муниципальной программы 
Формирование комфортной городской среды МО ГО «Воркута» -  нарушен порядок составления и 
ведения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным 
распорядителям бюджетных средств разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.

Справочно: приложение № 7 к Акту и Отчету по результатам контрольного мероприятия 
представлены «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Содержание и развитие муниципального хозяйства» и ее подпрограммы 1 и их значениях в 2017 
году»

2018 год
8.2.7.2. В решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2017 года № 445 «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» в течение 2018 года 11 (одиннадцать) раз вносились изменения в части 
финансирования проверяемой программы

В нарушение:
- пункта 2 статьи 179 БК РФ
- статьи 7 Положения о бюджетном процессе
- пункта 20 раздела III Постановления № 2008
- пункта 20 раздела III Постановления № 298

муниципальные программы не приводились в соответствие с решениями Совета МО ГО 
«Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период в 
сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, либо не позднее 
двух месяцев со дня вступления в силу решения Совета МО ГО «Воркута» о внесении изменений 
в решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 2018 год:

1) в редакции решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете на 2018 год от 18.01.2018, в 
приложении № 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным 
программам муниципального образования городского округа «Воркута» и непрограммным 
направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год», ссылка по проверяемой программе указывает на постановление Администрации «Об 
утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» от 29.01.2015 № 146 в редакции от 14.12.2017.

Период корректировки программы в этой редакции соответствует -  с 19.01.2018 по
19.04.2018, а не наоборот, то есть изначально утверждается обоснованные денежные средства на 
предоставление и/или выполнение работ и услуг, а затем после утверждения корректируется 
программа.

Решение Совета МО городского округа "Воркута'' от 21.12,2017 N 445 (ред. от 18.01.2018) ”0  бюджете муниципального образования гор...

О  Недействующая редакция. Перейти в действующую редакцию

Т Приложение 1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным. >,

государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная поогоа^ша муниципального 10 0 00 00000 405 617,5

Муниципальная программа муниципального образования городского округа ‘Воркута" 
‘Содержание и развитие муниципального хозяйства”

Ф  Недействующая редакция
Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01,2015 N 
146
Сред. ОТ 14,12.201?)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 1199000 200

_из,и

150,0
государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования 10 1 1199000 800 122 323,0



Аналогичная ситуация происходила и по другим редакциям:
- редакция Совета по бюджету 2018 года от 06.03.2018 -  ссылка на программу в редакции от

31.01.2018 -  необходимый период корректировки программы с 07.03.2018 -  07.06.2018
Решение Совета МО городского округа “Воркута" от 21.12.2017 М 445 (ред. от 06.03.2018) "О бюджете муниципального образования гор...

О  Недействующая редакция. Перейти в действующую редакцию

Т Приложение 1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным..

государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная проп^г.та муниципального! 10 0 00 00000 444 944,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" 
'Содержание и развитие муниципального хозяйства”

5) Недействующая редакция * 850,1
Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N

1682.2146
(ред. от 31.01.2013)

г  и сх о д ы  н а -р е а /ш зи ц н ю  о с н о а н о !о  м ер о п р и я ти и

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 10 1 11 99000 
государственных (муниципальных) нужд

10 I И  99000

200

$00

« о  682,2 

222.0

126 460.2Иные бюджетные ассигнования

- редакция Совета по бюджету 2018 года от 05.09.2018 -  ссылка на программу в редакции от
05.07.2018 -  необходимый период корректировки программы с 06.09.2018 -  06.12.2018

Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 21.12.2017 N 445 (ред. от 05.09.2018) "О бюджете муниципального образования гор... 

ф  Недействующая редакция. Перейти в действующую редакцию

Т РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИ...

501 974,9

государственных (муниципальных) нулсд

Муниципальная программа муниципального* 10 0 00 00000

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута"
Содержание и развитие муниципального хозяйства"

- [ 1 0̂ 9 л'} Недействующая редакция *

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N

(ред. от 05.07.2018)

Расходы нареализащво основного мероприятия 10 1 11 99000

Закупка товаров, работ и услуг зля обеспечения 10 1 И 99000 
государственных (муниципальных) нужд

200

114 315,5 

222,0

- редакция Совета по бюджету 2018 года от 31.10.2018 -  ссылка на программу в редакции от
27.09.2018 -  необходимый период корректировки программы с 01.11.2018-31.12.2018

Решение Совета МО городского округа "Воркута" от 21.12.2017 N 445 {ред. от 31.10.2018} “О бюджете муниципального образования гор... 

О Недействующая редакция. Перейти в действующую редакцию

1- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ {МУНИ..,

государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная проггд у м а муниципального 10 0 00 00000 595 $59.4

Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута'' 
"Содержание и развитие муниципального хозяйства"

О  Недействующая редакция 1 310,9

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Ворота" от 29.01.2015 N

146 12’ 6 4Сред от 27.092018} > - .  и,-,

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 И 99000 156 276,4

Закупка товаров, работ к услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 1199000 200 919,7

Иные бюджетные ассигнования 10 I 1199000 800 155 356,7



- редакция Совета по бюджету 2018 года от 21.12.2018 -  ссылка на программу в редакции от 
29.05.2019 -  необходимый период корректировки программы с 21.12.2018-31.12.2018

Решение Совета МО городского округа "Воркута” от 21.12.2017 N 445 (ред. от 21.12.2018) ”0  бюджете муниципального образования городского..

Т РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПА.»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 5 3100000 200 5,0

Муниципальная прогщ^ша муниципального! 10 0 00 00000 632433,3

мципальная программа муниципального образования городского округа “Воркута" 
держание и развитие муниципального хозяйства”

остановлена администрации муниципального образования городского округа "Воркута” от 29.01.2015 N 146 
;ед. от 29.05,2019)
36 утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута".,.'*

308,5

Создание условий для оЪеспеченпя 

качественными жил1пдно-коммунальными 
услугами населения

Расходы на реализацию основного мероприятия

IVIII ооооо

10 1 И 99000

1ЪУ 007,5

169 007,5

В нарушение пункта 19 раздела III Постановления 2008 -  ответственный исполнитель 
(Управление) не представлял проект изменений в муниципальную программу, подпрограмму № 1 
в управление экономики и финансовое управление для подготовки проекта решения о внесении 
изменений в бюджет МО ГО «Воркута» в соответствии с бюджетным законодательством в сроки, - 
не позднее дня представления предложений по внесению изменений в решение Совета МО ГО 
«Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и плановый период.

В нарушение пункта 26 раздела IV «Управление, реализация и контроль за ходом реализации 
муниципальной программы» Постановления № 2008 -  ответственным исполнителем
(Управлением) не соблюдались требования, являющиеся - основанием для внесения изменений в 
муниципальную программу МО ГО «Воркута»:

- цель муниципальной программы не соответствует Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 40

- несоответствие целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, 
предусмотренных на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии

- не достаточный состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной 
задачи подпрограммы (Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период)

- муниципальная программа не приводилась и не приведена (по итогам года) в соответствие с 
первоначальной редакцией решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 
очередной финансовый год и плановый период, а также уточнение показателей муниципальной 
программы отчетного финансового года в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 31 декабря - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В соответствии с пунктом 27 раздела IV «Управление, реализация и контроль за ходом 
реализации муниципальной программы» Постановления № 2008 -  ответственным исполнителем 
(Управлением) формируется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей, и 
направляется до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в управление экономики после 
согласования.

В результате проведенного Управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» 
анализа о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в 
соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными приложением № 2
Постановления № 2008 был составлен сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке

40 Далее - Стратегия



эффективности реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута» за 2018 год41 и 
утвержден руководителем администрации МО ГО «Воркута».

В Анкете оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства»42 представлены выявленные нарушения и недостатки Постановления 
№ 2008:

1)Блок 1 «Качество формирования»
Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы:
- целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на 

отчетный год, не соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии (п. 1.2. Анкеты)

Раздел 2. Качество планирования:
- состав основных мероприятий не является достаточным для решения конкретной задачи 

подпрограммы («Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период») (п.2.1. Анкеты)

- отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, 
имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%, что определяется 
путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные 
расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) (п. 2.2 Анкеты)

- показатели муниципальных услуг муниципальных заданий не соответствуют целевым 
индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные 
задания (п. 2.5. Анкеты)

2)Блок 2. «Эффективность реализации»
Раздел 3. Качество управления программой
- не соблюдены сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о 

бюджете муниципального образования (Изучение правовых актов об утверждении бюджета 
муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений 
в муниципальную программу) (п.3.3 Анкеты)

Согласно Анкете - результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный
2018 год составил 68,51%.

В нарушение
В нарушение:
- пункта 2.1. Постановления № 143 - муниципальные программы городского округа не 

приведены в соответствие с решением о бюджете в установленный бюджетным 
законодательством срок;

- пункта 2.2. Постановления № 143 - в рамках исполнения бюджета не обеспечено 
достижение утвержденных показателей (индикаторов) соответствующих муниципальных 
программ.

- пункта 4.3. Постановления № 143 -  отсутствует обоснование причин изменения 
показателей бюджета, подтверждаемое соответствующими расчетами, с указанием кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- пункта 6.1. Постановления № 143 Управлением (главным распорядителем (получателем) 
бюджетных средств) не обеспечивалось результативное, эффективное, адресное и целевое 
использование средств, выделяемых из бюджета, в соответствии с утвержденными им 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в соответствии с 
требованиями статей 28, 34,158, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- пункта 6.8. Постановления № 143 Управлением при планировании кассовых выплат из 
местного бюджета не обеспечивается (отсутствует) обоснованное и эффективное распределение 
средств местного бюджета в течение соответствующего финансового периода в соответствии с 
Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Методикой планирования временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденными приказом финансового управления;

41 Далее -  годовой отчет за 2018 год
42 Далее - Анкета



- пункта 6.16. Постановления № 143 Управлением не проводилась необходимая работа по 
досудебному урегулированию спорных, конфликтных ситуаций;

- пункта 6.17. Постановления № 143 Управлением не обеспечивались в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг 
по муниципальным контрактам (договорам):

1) выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора в соответствии с 
законодательством и с условиями контракта (договора);

2) принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено 
контрактом, либо принятие мер по расторжению контракта (договора) по соглашению сторон, а 
при недостижении необходимого соглашения обращение в судебные органы с иском о его 
расторжении, предусмотрев в исковом заявлении обязательное возмещение убытков и взыскание 
неустойки в соответствии с законодательством;

- пункта 6.18. Постановления № 143 Управлением не осуществлялся анализ эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, обоснованности планирования расходов 
бюджета;

Следует отметить, что в нарушение действующего законодательства объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий проверяемой муниципальной программы и 
подпрограммы № 1 в проверяемом периоде подгонялся под принятые затраты по заключенным 
контрактам.

Справочно: приложение № 8 к Акту и Отчету «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства» и 
ее подпрограммы 1 и их значениях в 2018 году»

8.2.8. Согласно пункту 4 статьи 179 БК РФ Государственными программами Российской 
Федерации (государственными программами субъекта Российской Федерации) может быть 
предусмотрено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (местным 
бюджетам) на реализацию государственных программ субъекта Российской Федерации 
(муниципальных программ), направленных на достижение целей, соответствующих 
государственным программам Российской Федерации (государственным программам субъекта 
Российской Федерации). Порядки предоставления и распределения указанных субсидий 
устанавливаются соответствующей программой.

Администрация МО ГО «Воркута», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», в рамках реализации решений Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 
2017 и 2018 годы разработали и утвердили порядки финансирования в 2017 и 2018 годах 
мероприятий муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства».

8.3. Аудит в сфере закупок.
По результатам аудита в сфере закупок установлено следующее
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16.05.2014 г. № 764 «Об исполнении функций уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального 
образования городского округа «Воркута» (вместе с «Положением о порядке взаимодействия 
заказчиков с уполномоченным органом по определению поставщиков...»)43, исполнение функций 
уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута» возложено на отдел

43 Далее -  Постановлением № 764;



муниципального заказа администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута».

Утвержденное Положение определяет порядок взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и регламентирует их права и обязанности.

Исполнение функций уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута» 
(Постановлением № 764 от 16.05.2014 г.) возложено на отдел муниципального заказа 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее -  Комиссия). 

Уполномоченный орган (Комиссия) регулирует отношения, возникающие:
^  при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов 

(открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс) 
(далее -  конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме (далее -  электронный 
аукцион), закрытый аукцион (далее -  аукцион), запроса котировок, запроса предложений 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд 
бюджетных учреждений МО ГО «Воркута» в соответствии с Законом № 44-ФЗ о 
государственных закупках;

^  при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 
средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности на такие юридические лица при 
планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств;

^  при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся муниципальным 
учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае реализации 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов капитального строительства на такое юридическое лицо при 
осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения 
настоящего порядка, регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в пределах, 
которые определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в рамках договоров об участии муниципального образования городского 
округа «Воркута» в собственности субъекта инвестиций.

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 14.03.2014 г. № 408 «О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд заказчиков МО ГО «Воркута»»44 утвержден состав единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального образования городского 
округа «Воркута» (постановлением № 1158 от 03.07.2015 г. внесены изменения).

Нарушений к организационно-правовому оформлению документов нормативным 
документам по проведению электронных аукционов в ходе проверки не установлено.

Осуществление закупок Управлением в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2018 г. проводилось 
неконкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
соответствии с п. 4, 9 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»45, а также путем проведения запросов котировок и электронных 
аукционов.

В проверяемом периоде Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляло 
закупки для:

44 Далее -  Постановлением № 408.
43 Далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ.



-достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» (развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 
благоустройства в 2015-2020гг., развитие транспортной системы в 2015-2020гг., обеспечение 
безопасности дорожного движения в 2015-2020гг., энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры в 
2015- 2020гг.):

-достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой муниципального образования городского округа «Воркута» «Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 
2018-2022 годы» (повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству; проведение мероприятий по благоустройству 
территорий в соответствии с едиными требованиями; обеспечение содержания объектов 
благоустройства);

-достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципального
программой муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 
безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
(модернизация инфраструктуры депонирования, сортировки и переработки отходов);

-достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципального
программой муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической 
культуры и спорта»;

-выполнения функций и полномочий муниципального органа.

Выборочным методом изучены документы, предоставленные в ходе проверки. Кроме того, 
использована информация сети Интернет: официальный сайт \у у т .2акир]а.§оу.га (далее также -  
официальный сайт).

Проверка проводилась выборочным методом.

8.3.1. Нарушения и недостатки выявленные в ходе контрольного мероприятия, в 
результате исследований документов и процедур, данных официального сайта

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ планы закупок формируются
заказчиками исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 13 
Федерального закона № 44-ФЗ, а также с учетом установленных ст. 19 Федерального закона № 
44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов.

В соответствии с п. п. «а» п. 3 требований к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2012 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»46 муниципальными 
заказчиками, действующими от имени муниципального образования, -  планы закупок 
утверждаются в течение 10 рабочих дней после доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд устанавливается 
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.

В соответствии с п. 2 правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства

46 Далее -  Требования, Формы № 1043.



Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 
обоснования»47 обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и 
утверждении:

а) планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд;

б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных 
нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.

В соответствии с п. п. «а» п. 2 приложения к постановлению администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 26.12.2014 г. № 2264 «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Воркута»»48 планы 
закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней муниципальными заказчиками, 
действующими от имени муниципального образования, после доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении правил размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»49 размещение в единой информационной системе 
планов закупок, планов- графиков закупок осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения или изменения таких планов, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.

В соответствии с п. 1 ст. 18 № Федерального закона № 44-ФЗ при формировании плана 
закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости 
реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений ст. 13 
Федерального закона № 44-ФЗ, и установленных в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 
44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены 
товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки при формировании плана закупок на соответствующий финансовый год 
применяются нормативные затраты.

Согласно ч. 5 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ государственные органы, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы на основании 
правил нормирования, установленных в соответствии с ч. 4 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ, 
утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
(или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им 
казенных учреждений.

На основании пункта 2 требований, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.12.2014 г. № 2302 «Об 
установлении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», в том числе подведомственных им казенных учреждений»,50 
нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
администрации, органов администрации и подведомственных им казенных учреждений.

47 Далее -  Правила № 555;
48 Далее -  Постановление № 2264;
49 Далее -  Правила № 1168.
50 Далее -  Требования № 2302;



В соответствии с п. 2 правил, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.02.2016 г. № 488 «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией муниципального 
образования городского округа «Воркута», иными органами местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)»51 отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО 
«Воркута», наделенные статусом юридического лица, территориальные органы администрации 
МО ГО «Воркута» и иные органы местного самоуправления МО ГО «Воркута» утверждают 
определенные в соответствии с Правилами 488 требования к закупаемым ими, 
подведомственными им: казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

Указанные постановления обязывают муниципальные органы разработать и утвердить 
индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные 
для нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из 
специфики функций и полномочий, должностных обязанностей его работников) нормативы 
затрат.

В нарушение требований п. 5, 6 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением не 
разработаны / не утверждены / не размещены на официальном сайте требования к закупаемым им 
и подведомственным ему казенным учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2017 год (план закупок):
Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» № 278 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» принято 23.12.2016 г.

План закупок Управления на 2017 год утвержден 30.12.2016 г., опубликован на официальном 
сайте (-уул^.гакирЫ.^оу.ги) 17.01.2017 г.

В нарушение п. 4 Правил 1168 план закупок на 2017 год размещен (Управлением) с 
нарушением срока на 4 рабочих дня.

Согласно электронной версии плана закупок от 17.01.2017 г. (дата утверждения 30.12.2016 
г.), объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов, составлял 
13 227 327,61 рублей, при этом запланировано приобретение товаров, работ, услуг на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) на сумму 3 070 663,53 
рублей.

В нарушение п. п. 3 п. 1 Требований и Форм 1043 в электронной версии плана закупок от
17.01.2017 г. указан не весь объем финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год.

В нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-Ф З в электронной версии 
плана закупок от 17.01.2017 г. годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 
основании указанного пункта превышает два миллиона рублей, а также превышает пять процентов 
совокупного годового объема закупок Управления.

Согласно электронной версии плана закупок, размещенного 14.11.2017 г. (дата утверждения
06.10.2017 г.), объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов, 
составляет 140 982 388,27 рублей, при этом запланировано приобретение товаров, работ, услуг на 
сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 4.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ) на сумму 
3 070 663,53 рублей.

51 Далее -  Правила № 488.



Скриншот (снимок экрана) информации содержащейся на официальном сайте

ПЛАН ЗАКУПОК № 201703073000210001
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Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ информация, предусмотренная 
Федеральным законом № 44-ФЗ и размещенная в единой информационной системе, должна быть 
полной и достоверной. Обязанность осуществления оплаты заключенных государственных 
(муниципальных) договоров (контрактов) только в пределах лимитов бюджетных обязательств 
закреплена п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В 2017 году Управлением 
осуществлялись закупки в объемах, не превышающих показатели, утвержденные решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» о бюджете от 23.12.2016 г. № 
278.

Заказчиком за проверяемый период была опубликована 41 версия плана закупок. Изменения 
вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых закупках, внесением 
новых планируемых закупок, а также использованием экономии, полученной при осуществлении 
закупок.

2017 год (план-график):
В соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, также о требованиях к форме планов- 
графиков закупок товаров, работ, услуг»52 Управлением сформирован, утвержден 31.12.2016 г. и 
размещен 08.02.2017 г. на официальном сайте план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд на 2017 год53, соответствующий форме, утвержденной Требованиями 554.

52 Далее -  Требования № 554;
53 Далее -  план-график на 2017 год.



В соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона № 44-Ф З, Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд — устанавливается соответственно высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с 
учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 26.12.2014 г. № 2265 «Об утверждении порядка формирования, размещения и ведения планов- 
графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского 
округа «Воркута»54, утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа 
«Воркута».

На 2017 год на официальном сайте закупок (2акиркт.§оу.ги) размещено 35 (в том числе «0») 
редакций (изменений) плана-графика. Первая версия плана-графика размещена на официальном 
сайте 08.02.2017 г., последнее изменение размещено 15.11.2017 г. (34 версия).

В нарушение п. п. «а» п. 3 Требований 554, план-график закупок на 2017 год утвержден с 
нарушением срока на 14 рабочих дней.

Изменения вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых 
закупках, добавлением новых позиций по закупкам, использованием экономии от осуществленных 
закупок.

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» Решением от 23.12.2016 г. 
№ 278 утвердил основные характеристики бюджета муниципального образования «Воркута» на
2017 год.

Скриншот (снимок эщоана) информации по юпоговым позициям на официалыюм сайте
Ю  жжзшш
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54 Далее -  Порядок Ха 2265.



В соответствии с п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ, совокупный годовой объем 
закупок -  это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с № 44-ФЗ, в том числе для 
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 
указанном финансовом году.

В нарушение п. п. «з» п. 1 Требований № 554 в размещенном Управлением на официальном 
сайте плане-графике на 2017 год указан совокупный годовой объем закупок (справочно) 20 707 
025,37 рублей.

Динамика изменений плана-графика в 2017 году в сравнении с изменениями плана закупок 
Управления представлена в Таблице №  12.

Таблица №  12 (рублей)
№ Дата План закупок План-график Отклонение плана-графика от плана закупок (гр.4 -  

гр-3)
1 2 3 4 5
1 17.01.2017 13 227 327,61 0,00 -13 227 327,61
2 03.02.2017 31 742 973,37 0,00 -31 742 973,37
э 08.02.2017 31 742 973,37 31 742 973,37 0,00
4 06.03.2017 27 272 977,62 31 742 973,37 4 469 995,75
5 09.03.2017 27 272 977,62 27 272 977,62 0,00
6 20.03.2017 27 936 108,32 27 272 977,62 -663 130,70
7 22.03.2017 27 963 1 08,32 27 936 108,32 -27  000,00
8 30.03.2017 27 829 023,09 27 936 108,32 107 085,23
9 01.04.2017 27 829 023,09 27 829 023,09 0,00
10 12.04.2017 20 707 025,37 27 829 023,09 7 121 997,72
11 13.04.2017 20 707 025,37 20 707 025,37 0,00
12 23.04.2017 20 600 172,99 20 707 025,37 106 852,38
13 26.04.2017 20 600 172,99 20 600 172,99 0,00
14 08.05.2017 30 972 822,87 20 600 172,99 -10  372 649,88
15 11.05.2017 32 201 744,87 30 972 822,87 -1  228 922,00
16 12.05.2017 32 201 744,87 32 201 744,87 0,00
17 16.05.2017 34 762 798,07 32 201 744,87 -2  561 053,20
18 17.05.2017 35 071 397,91 32 201 744,87 -2  869 653,04
19 18.05.2017 35 000 832,04 32 201 744,87 -2  799 087,17
20 18.05.2017 65 919 273,72 65 919 273,72 0,00
21 30.05.2017 95 919 273,72 65 919 273,72 -30  000 000,00
22 01.06.2017 96 580 221,30 65 919 273,72 -30  660 947,58
23 02.06.2017 96 580 221,30 96 580 221,30 0,00
24 04.06.2017 95 331 360,29 96 580 221,30 1 248 861,01
25 07.06.2017 99 023 269,01 96 580 221,30 -2  443 047,71
26 08.06.2017 99 023 269,01 96 580 221,30 -2  443 047,71
27 08.06.2017 99 023 268,88 99 023 268,88 0,00
28 17.06.2017 99 023 268,88 99 023 268,88 0,00
29 18.06.2017 99 023 268,88 99 023 268,88 0,00
30 23.06.2017 98 141 996,06 99 023 268,88 881 272,82
31 26.06.2017 128 202 056,16 99 023 268,88 -2 9  178 787,28
32 28.06.2017 128 202 056,16 127 127 056,20 -1 074 999,96
33 30.06.2017 127 227 197,07 127 127 056,20 -100 140,87
34 03.07.2017 128 150 842,34 127 227 197,07 -923 645,27
35 04.07.2017 128 150 842,34 128 150 842,34 0,00
36 06.07.2017 135 796 237,49 128 150 842,34 -7  645 395,15
37 11.07.2017 138 556 316,12 135 796 237,49 -2  760 078,63
38 12.07.2017 139 167 276,63 135 796 237,49 -3  371 039,14
39 14.07.2017 139 167 276,63 139 167 276,63 0,00
40 18.07.2017 141 037 445,76 139 167 276,63 -1  870 169,13
41 19.07.2017 141 037 445,76 141 037 445,76 0,00
42 20.07.2017 139 987 044,43 141 037 445,76 1 050 401,33
43 20.07.2017 140 745 721,25 141 037 445,76 291 724,51
44 21.07.2017 140 745 721,25 140 745 751,25 30,00
45 24.07.2017 140 745 721,25 140 745 751,25 30,00
46 28.07.2017 142 090 372,20 140 745 751,25 -1 344 620,95
47 31.07.2017 136 090 372,20 140 745 751,25 4 655 379,05
48 02.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00
49 04.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00
50 09.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00
51 10.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00
52 11.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00



53 14.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00
54 17.08.2017 136 090 372,20 136 090 372,20 0,00
55 22.08.2017 136 875 421,20 136 090 372,20 -785 049,00
56 24.08.2017 136 875 421,20 136 875 451,20 30,00
57 25.08.2017 137 464 556,90 136 875 451,20 -589 105,70
58 28.08.2017 140 351 223,54 137 464 556,90 -2  886 666,64
59 30.08.2017 140 351 223,54 140 351 223,54 0,00
60 21.09.2017 140 351 223,54 140 351 223,54 0,00
61 06.10.2017 140 651 523,85 140 351 223,54 -300 300,31
62 10.10.2017 140 651 523,85 140 351 223,54 -300 300,31
63 12.10.2017 140 651 523,85 140 651 523,85 0,00
64 16.10.2017 140 982 338,27 140 651 523,85 -330 814,42
65 17.10.2017 140 982 338,27 140 982 338,27 0,00
66 14.11.2017 140 982 338,27 140 982 338,27 0,00
67 14.11.2017 140 982 338,27 140 982 338,27 0,00
68 15.11.2017 140 982 338,27 140 982 338,27 0,00

Согласно информации, отраженной в итоговой версии скорректированного плана-графика 
на 2017 год от 15.11.2017 г., Управление запланировано осуществление закупок на общую сумму 
-  140 982 338,27 рублей, в том числе:

-закупка у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на 
сумму -  3 070 663,33 рублей;

-закупки путем проведения электронного аукциона на основании ст. 59 Федерального закона 
№ 44-ФЗ на сумму -  137 911 674,94 рублей.

2018 год (план закупок):
Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» № 445 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» принято 21.12.2017 г.

План закупок Управления на 2018 год утвержден 08.01.2018 г., опубликован на официальном 
сайте .гакиркх.§оV.ги) 11.01.2018 г.

Согласно электронной версии плана закупок от 08.01.2018 г. (дата утверждения 11.01.2018 
г.), объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов, составлял 6 
750 000,00 рублей, при этом приобретение товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ) -  не запланировано.

В нарушение п. п. 3 п. 1 Требований и Форм 1043 в электронной версии плана закупок от
08.01.2018 г. указан не весь объем финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год.

Согласно электронной версии плана закупок, размещенного 30.11.2018 г., объем 
финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов, составляет 
102 543 775,06 рублей, при этом приобретение товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 
100 тыс. руб. (п.4 4.1 ст.93 № 44-ФЗ) -  не запланировано.

Скриншот (снимок экрана) информации содержащейся на официальном сайте
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Согласно ч. 3 ст. 7 № 44-ФЗ информация, предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ 
и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. 
Обязанность осуществления оплаты заключенных государственных (муниципальных) договоров 
(контрактов) только в пределах лимитов бюджетных обязательств закреплена п. 2 ст. 72 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В 2018 году Управлением осуществлялись закупки в 
объемах, не превышающих показатели, утвержденные решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» о бюджете от 21.12.2017 г. № 445.

Заказчиком за проверяемый период была опубликована 46 версий плана закупок. Изменения 
вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых закупках, внесением 
новых планируемых закупок, а также использованием экономии, полученной при осуществлении 
закупок.

2018 год (план-график):
В соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, также о требованиях к форме планов- 
графиков закупок товаров, работ, услуг» Управлением сформирован, утвержден и размещен
19.01.2018 г. на официальном сайте план-график размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд на 2018 год, соответствующий форме, утвержденной Требованиями 554.

В соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации, муниципальных нужд -  устанавливается соответственно высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией с 
учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 26.12.2014 г. № 2265 «Об утверждении порядка формирования, размещения и ведения планов- 
графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа 
«Воркута».

На 2018 год на официальном сайте закупок (гакиркк^оу.ги) размещено 42 (в том числе «0») 
редакций (изменений) плана-графика. Первая версия плана-графика размещена на официальном 
сайте 19.01.2018 г., последнее изменение размещено 30.11.2018 г. (41 версия).

Изменения вносились в связи с необходимостью корректировки сведений о планируемых 
закупках, добавлением новых позиций по закупкам, использованием экономии от осуществленных 
закупок.

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» Решением от 21.12.2017 г. 
№ 445 утвердил основные характеристики бюджета муниципального образования «Воркута» на
2018 год.
_____ _ Скриншот (снимок экрана) информации содержащейся на официальном сайте
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Объем финансового обеспечения дли ссущесчвлекия закупок путем запроса котировок

Объем финансового обеспечения для осуи.и?ствя<1Ния закупок в  соответствии с  п 
графиком закупок

Совокупный годовой объем закупок

В соответствии с п. 16 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ, совокупный годовой объем 
закупок -  это утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с № 44-ФЗ, в том числе для 
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в 
указанном финансовом году.

В нарушение п. п. «з» п. 1 Требований № 554 в размещенном Управлением на официальном 
сайте плане-графике на 2018 год указан совокупный годовой объем закупок (справочно) 
102 543 775,06 рублей.

Динамика изменений плана-графика в 2018 году в сравнении с изменениями плана закупок 
Управления представлена в Таблице №13 .

Таблица №  13 (рублей)
№ Дата План закупок План-график Отклонение плана-графика от плана закупок (гр.4 -  

гр.З)
1 2 3 4 5
1 11.01.2018 6 750 000,00 0,00 -6  750 000,00
2 15.01.2018 708 074,83 0,00 -708 074,83
3 18.01.2018 1 277 460,82 0,00 -1  277 460,82
4 19.01.2018 1 277 460,82 1 277 460,82 0,00
5 07.02.2018 4 703 792,82 1 277 460,82 -3  426 332,00
6 09.02.2018 4 703 792,82 4 703 792,82 0,00
7 16.02.2018 4 703 792,82 4 703 792,82 0,00
8 28.03.2018 4 173 184,42 4 703 792,82 530 608,40
9 29.03.2018 4 173 184,42 4 173 184,42 0,00
10 10.05.2018 5 593 992,77 4 173 184,42 -1 420 808,35
11 11.05.2018 7 132 251,81 4 173 184,42 -2  959 067,39
12 13.05.2018 9 495 918,50 4 173 184,42 -5  322 734,08
13 16.05.2018 9 495 918,50 9 495 918,50 0,00
14 22.05.2018 9 495 918,50 4 173 184,42 -5  322 734,08
15 24.05.2018 9 495 918,50 9 495 918,50 0,00
16 25.05.2018 13 158 428,50 9 495 918,50 -3  662 510,00
17 29.05.2018 13 158 428,50 13 158 428,50 0,00
18 04.06.2018 14 618 695,17 13 158 428,50 -1 460 266,67
19 05.06.2018 14 618 695,17 14 618 695,17 0,00
20 08.06.2018 16 036 795,17 14 618 695,17 -1 418 100,00
21 09.06.2018 16 036 795,18 14 618 695,17 -1 418 100,01
22 09.06.2018 16 698 736,14 14 618 695,17 -2  080 040,97
23 09.06.2018 22 094 865,69 14 618 695,17 -7  476 170,52
24 12.06.2018 22 094 865,69 14 618 695,17 -7  476 170,52
25 13.06.2018 21 076 207,88 14 618 695,17 -6  457 512,71
26 14.06.2018 22 282 737,58 21 883 295,38 -399 442,20
27 15.06.2018 22 282 737,58 22 282 737,58 0,00
28 17.06.2018 22 782 076,73 22 782 076,73 0,00
29 22.06.2018 23 545 636,73 23 545 636,73 0,00
30 05.07.2018 23 545 636,73 23 545 636,73 0,00
31 09.07.2018 23 545 636,73 23 545 636,73 0,00



32 12.07.2018 23 545 636,73 23 545 636,73 0,00
33 26.07.2018 24 745 655,31 23 545 636,73 -1 200 018,58
34 27.07.2018 24 745 655,31 24 745 655,31 0,00
35 27.07.2018 24 745 655,31 24 745 655,31 0,00
36 31.07.2018 24 789 146,84 24 789 146,84 0,00
37 16.08.2018 25 134 574,70 24 789 146,84 -345 427,86
38 17.08.2018 25 134 574,70 24 789 146,84 -345 427,86
39 20.08.2018 25 134 574,70 25 134 574,70 0,00
40 27.08.2018 27 264 823,87 25 134 574,70 -2  130 249,17
41 29.08.2018 27 264 823,87 27 264 823,87 0,00
42 06.09.2018 59 523 441,02 27 264 823,87 -32  258 617,15
43 07.09.2018 59 523 441,02 59 523 441,02 0,00
44 12.09.2018 64 267 608,88 59 523 441,02 -4  744 167,86
45 13.09.2018 64 267 608,88 64 267 608,88 0,00
46 13.09.2018 66 555 911,45 64 267 608,88 -2  288 302,57
47 14.09.2018 66 555 911,45 66 555 911,45 0,00
48 14.09.2018 71 569 289,96 71 569 289,96 0,00
49 24.09.2018 74 423 670,07 71 569 289,96 -2  854 380,11
50 25.09.2018 74 423 670,07 74 423 670,07 0,00
51 01.10.2018 77 242 950,02 74 423 670,07 -2  819 279,95
52 02.10.2018 77 242 950,02 77 242 950,02 0,00
53 04.10.2018 77 242 950,02 74 423 670,07 -2  819 279,95
54 05.10.2018 77 242 950,02 77 242 950,02 0,00
55 10.10.2018 77 951 470,82 77 951 470,82 0,00
56 12.10.2018 78 726 928,43 78 726 928,43 0,00
57 18.10.2018 79 142 024,58 78 726 928,43 -415 096,15
58 19.10.2018 79 142 024,58 79 142 024,58 0,00
59 22.10.2018 79 450 700,41 79 142 024,58 -308 675,83
60 25.10.2018 79 450 700,41 79 450 700,41 0,00
61 30.10.2018 79 768 165,91 79 450 700,41 -317 465,50
62 31.10.2018 79 768 165,91 79 768 165,91 0,00
63 06.11.2018 96 964 087,29 79 768 165,91 -17 195 921,38
64 07.11.2018 96 964 087,29 96 964 087,29 0,00
65 09.11.2018 98 742 098,57 96 964 087,29 -1 778 011,28
66 12.11.2018 100 791 995,63 98 742 089,57 -2  049 906,06
67 13.11.2018 100 791 995,63 100 791 995,63 0,00
68 15.11.2018 102 211 554,83 100 791 995,63 -1 419 559,20
69 16.11.2018 102 211 554,83 102 211 554,83 0,00
70 19.11.2018 102 211 554,83 102 211 554,83 0,00
71 20.11.2018 102 211 554,83 102 211 554,83 0,00
72 21.11.2018 102 211 554,83 102 211 554,83 0,00
73 28.11.2018 102 543 775,06 102 211 554,83 -332 220,23
74 28.11.2018 102 543 775,06 102 211 554,83 -332 220,23
75 29.11.2018 102 543 775,06 102 543 775,06 0,00
76 30.11.2018 102 543 775,06 102 543 775,06 0,00

Согласно информации, отраженной в итоговой версии скорректированного плана-графика 
на 2018 год от 30.11.2018 г., Управление запланировано осуществление закупок на общую сумму
-  102 543 775,06 рублей, в том числе:

-закупки путем проведения электронного аукциона на основании ст. 59 Федерального 
закона № 44-ФЗ на сумму -  101 347 552,43 рублей;

-закупка путем проведения запроса котировок в соответствии со ст. 72 Федерального 
закона № 44-ФЗ на сумму -  1 196 222,63 рублей.

8.3.2. Ведение реестра контрактов. Проверка осуществления закупок.
8.3.2.1. Проверка осуществления закупок на основании положений п. 4, 9 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона №  44-ФЗ.
Перечень случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) установлен ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-Ф З и является исчерпывающим.
При этом заказчик самостоятельно выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом требований и ограничений, установленных Федеральным законом № 44- 
ФЗ.

2017 год:
Выборка закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд по мероприятиям: «Создание условий для обеспечения



качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения»

Согласно информации, отраженной в Реестре закупок муниципальных контрактов 2017 года
о контрактах (договорах) заключенных на основании п. 4, 9 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
(общая сумма контрактов составляет -  15 634 316,60 рублей), предоставленном Управлением к 
проверке, в 2017 году были осуществлены следующие закупки:

-90  контрактов -  в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-Ф З, общая 
сумма контрактов составляет -  6 955 967,77 рублей;

—4 контракта -  в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-Ф З, общая 
сумма контрактов составляет -  8 678 348,83 рублей.

В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 сумма закупок Управления, совершенных в 2017 году на 
основании указанного пункта, превышает два миллиона рублей.

В нарушение ч. 1 ст. 103 в реестре контрактов на официальном сайте не отражена 
информация о контрактах, заключенных в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 
44-ФЗ (от 17.08.2017 г. № 37—40).

2018 год:
Выборка закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд по мероприятиям: «Создание условий для обеспечения
качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения»

Согласно информации, отраженной в Реестре закупок муниципальных контрактов 2018 года
о контрактах (договорах) заключенных на основании п. 4, ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 
предоставленном Управлением к проверке, в 2018 году было заключено 12 контрактов в 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, общая сумма контрактов составляет
-  1 011 945,19 рублей.

8.3.2.2. Проверка осуществления закупок на основании положений ст. 59 №  44-Ф З
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 16.05.2014 г. № 764 «Об исполнении функций уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального 
образования городского округа «Воркута»»55 на уполномоченный орган возложено исполнение 
функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
муниципального образования городского округа «Воркута».

2017 год:
Выборка закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд по мероприятиям: «Создание условий для обеспечения
качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения»

При проведении выборочной проверки, нарушений при размещении извещений не выявлено. 
Осуществляемые закупки отражены в плане закупок и в плане-графике. Нарушений в части 
включения в контракт обязательных условий в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ -  не установлено.

Обоснование НМЦК осуществлялось преимущественно проектно-сметным методом. Сметы 
разработаны Муниципальным казенным учреждением «Технический контроль» муниципального 
образования городского округа «Воркута».

Контракт от 06.06.2017г .Ж» 0307300001817000286-0176476-01:
Информация о закупке на сумму 1 044 720,00 рублей включена в план-график на 2017 год -

08.02.2017 г. в базовой (0) версии плана-графика (идентификационный код закупки -  
173110304369611030100100030164120243).

Объект закупки -  «Выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений для 
предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Планируемый срок начала осуществления закупки -  апрель 2017 года.
Планируемый срок окончания исполнения контракта -  декабрь 2017 года.

55 Далее -  Постановление № 764.



Согласно третьей версии плана-графика на 2017 год (от 01.04.2017 г.), информация о закупке 
была изменена: объект закупки -  «Выполнение работ по ремонту муниципальных жилых 
помещений для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по 
следующим адресам: г. Воркута, ул. Ленина д.35, кв.37, г. Воркута, ул. Бульвар Пищевиков д. 18, 
кв.22, г. Воркута, ул. Энгельса д. 12, кв.44.», НМЦК -  937 634,77 рублей, планируемый срок начала 
осуществления закупки -  апрель 2017 года.

Метод определения НМЦК -  проектно-сметный.
Смета разработана Муниципальным казенным учреждением «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута».
Извещение о проведении электронного аукциона № 0307300001817000286 размещено на 

официальном сайте в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 44-Ф З -
28.04.2017 г.

Наименование объекта закупки и стоимость, указанные в извещении, соответствуют 
информации, включенной в план-график на 2017 год.

Датаи время окончания срокаподачи заявок- 11.05.2017 г. 10:00.
Дата проведения аукциона в электронной форме -  18.05.2017 г.
Участниками закупки могли быть только субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации.
По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе поданы две заявки, 

которые в результате рассмотрения первых и вторых частей заявок признаны соответствующими 
требованиям, установленным в аукционной документации.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 19.05.2017 г. № 
0307300001817000286-3, на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, а также, в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона №  44-Ф З, 
победителем аукциона, с предложением о цене контракта -  885 311,83 рублей, признано -  
Общество с ограниченной ответственностью «ТоргСервис».

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Обществом с ограниченной ответственностью 
«ТоргСервис» заключен Муниципальный контракт от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286— 
0176476-01 -  на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений для 
предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по следующим 
адресам: г. Воркута, ул. Ленина д.35, кв.37, г. Воркута, ул. Бульвар Пищевиков д. 18, кв.22, г. 
Воркута, ул. Энгельса д. 12, кв.44

Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта.
Работы должны быть закончены в срок не позднее «30» июня 2017 г.
Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу 

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями 
Контракта.

(согласно п. 3.1.-3.3 контракта).
Срок окончания выполнения работ -  30.06.2017 г.
Работы выполняются согласно утвержденной смете.
Согласно п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение трех рабочих дней с даты 

заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 -  7, 9, 12 и 14 части 2 
настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган 
информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были 
внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких 
изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, 
направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно 
изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Информация о контракте опубликована в реестре контрактов -  18.08.2017 г. (реестровый 
номер 3110304369617000010).



В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о контракте 
направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 70 дней.

Следует отметить, что согласованные локально-сметные расчеты, являющиеся его 
неотъемлемой частью, размещены в реестре контрактов -  26.10.2017 г., а график работ по 
контракту, являющийся его неотъемлемой частью, размещены в реестре контрактов 30.09,2019 г.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Обществом с ограниченной ответственностью 
«ТоргСервис» заключено дополнительное соглашение от 30.09.2019 г.№ 1 к контракту от
06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 об уточнении источников оплаты.

Информация об исполнении контракта направлена в реестр контрактов -  26.10.2017 г.
В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 

контракта направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 91 день с момента приемки 
выполненных работ -  24.07.2017 г.

В соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну») 5 6, в целях ведения реестра 
контрактов заказчик формирует и направляет в уполномоченный орган: в течение 3 рабочих дней 
со дня заключения контракта -  сведения, указанные в подпунктах «а» -  «ж» и «л» пункта 3 
Правил № 1084; в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта -  сведения, указанные соответственно в подпунктах «з» -  «к» пункта 3 
Правил № 1084.

Согласно п. п. 13 п. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в реестр контрактов включается 
следующие документы и информация: документ о приемке в случае принятия решения о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

Заключение экспертизы силами заказчика результатов исполнения контракта от 06.06.2017 г. 
№ 0307300001817000286-0176476-01 (заключение от 24.07.2017 г.) размещено -  14.06.2019 г.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 1084, 
информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
срока на 687 дней с момента принятия результатов исполнения по контракту -  24.07.2017 г.

В реестре контрактов отсутствует информация о наличии неустоек (штрафов, пеней).
Согласно 4.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, исполнение контракта включает в себя 

следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на 
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 
Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее -  
отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, 
применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94 Управление не произвело своевременную оплату выполненных 
работ по контракту от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в адрес общества с ограниченной ответственностью

56 Далее -  Правила № 1084.



«ТоргСервис» -  направлена претензия от 27.02.2018 г. № 05-ю/1348 об оплате неустойки за 
несвоевременное исполнение муниципального контракта (от 06.06.2017 г. № 
0307300001817000286-0176476-01) на сумму 44 966,14 рублей.

Повторная претензия об оплате неустойки за несвоевременное исполнение муниципального 
контракта (от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01) на сумму 44 966,14 рублей, а 
также штрафа в размере 88 631,18 рублей, -  направлена Управлением городского хозяйства и 
благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в 
адрес общества с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» -  05.09.2018 № ю-5059.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 
1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»57, заказчики 
обязаны в течение семи рабочих дней с момента исполнения (оплаты, приемки, расторжения) 
контракта размещать на официальном сайте отчет об исполнении контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения.

Отчет об исполнении контракта от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 
размещен на официальном сайте -  26.10.2017 г.

Окончательный расчет за выполненные работы произведен -  23.10.2017 г.
Нарушения сроков размещения на официальном сайте не установлено.
Согласно п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета:
а) в графе «Предусмотрено контрактом» указывается значение показателя, 

соответствующее контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ);
б) в графе «Исполнено» указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2,

5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ);
в) графа «Документ, подтверждающий исполнение» для показателей 1 и 2 не 

заполняется, для показателей 3 и 4 в этой графе указываются наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, 
оказанию) товаров, работ, услуг;

г) в графе «Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения 
от плана-графика)» указывается с 1 января 2017 г. причина несоответствия фактического значения 
показателя и значения показателя, предусмотренного контрактом;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.05.2015 № 475)
д) в графе «Примечание» указывается иная соответствующая информация.
В нарушение п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета об исполнении 

контракта от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 -  не указан реальный срок 
исполнения контракта.

Согласно ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-Ф З, результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за 
исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 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 нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в отчете, размещенном в единой 

информационной системе, не отражена информация о ненадлежащем исполнении контракта (с
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указанием допущенных нарушений), о санкциях, которые применены в связи с нарушением 
условий контракта от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» внесены изменения в размещенный на официальном 
сайте отчет об исполнении контракта от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 
(изменения размещены -  12.04.2018 г.). В качестве документа к отчету прикреплена претензия 
Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», -  в адрес общества с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» 
от 27.02.2018 г. № 05-ю/1348. В раздел IV формы «Информация о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, 
связанных с указанным нарушением», информация о ненадлежащем исполнении контракта от
06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 -  отсутствует.

Контракт от 29.11.2017 г. №  0307300001817000568-0176476-01
Информация о закупке на сумму 1 255 931,85 рублей включена в план-график на 2017 год -

11.07.2017 г. в 16 версии плана-графика (идентификационный код закупки -  
173110304369611030100100580854299244).

Объект закупки -  «Поставка оборудования спортивной площадки для благоустройства 
общественных территорий (Парк Пионеров) МО ГО «Воркута»».

Планируемый срок начала осуществления закупки -  июль 2017 года.
Планируемый срок окончания исполнения контракта -  ноябрь 2017 года.
Согласно 31 версии плана-графика от 10.10.2017 г. и 34 версии плана-графика от 15.11.2017 

г. на 2017 год, планируемый срок начала осуществления закупки -  июль 2017 года, планируемый 
срок окончания исполнения контракта -  ноябрь 2017 года.

Извещение о проведении электронного аукциона № 0307300001817000568 размещено на 
официальном сайте в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ -
30.10.2017 г.

Метод определения НМЦК -  метод сопоставимых рыночных цен.
Наименование объекта закупки и стоимость, указанные в извещении, соответствуют 

информации, включенной в план-график на 2017 год.
Нарушений в описании объекта закупки в аукционной документации -  не установлено.
Дата и время окончания срока подачи заявок -  07.11.2017 г. 15:00.
Дата проведения аукциона в электронной форме — 13.11.2017 г.
По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе поданы две заявки, 

которые в результате рассмотрения первых и вторых частей заявок признаны соответствующими 
требованиям, установленным в аукционной документации.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 15.11.2017 г. № 
0307300001817000568-3 на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе и в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем 
аукциона, с предложением о цене контракта -  1 131 042,38 рублей, признан -  Индивидуальный 
предприниматель Михелис Сергей Александрович.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Индивидуальным предпринимателем Михелисом 
Сергеем Александровичем заключен муниципальный контракт от 29.11.2017 г. № 
0307300001817000568-0176476-01 -  на поставку оборудования спортивной площадки для 
благоустройства общественных территорий (Парк Пионеров) МО ГО «Воркута» в 2017 году.

Поставщик приступает к исполнению контракта с момента подписания контракта, поставка 
товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента подписания 
контракта (согласно п. 3.1. и 3.2 контракта).

Согласно п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение трех рабочих дней с даты 
заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7 ,  9, 1 2 и 1 4  части 2 
настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган 
информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были



внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких 
изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, 
направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно 
изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Информация о контракте от 29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01
опубликована в реестре контрактов -  01.03.2018 г.

Согласно дополнительному соглашению, заключенному Управлением городского хозяйства 
и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
Индивидуальным предпринимателем Михелисом Сергеем Александровичем, от 29.11.2017 г. № 1 
к контракту от 29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 -  изменен источник оплаты.

Согласно дополнительному соглашению, заключенному Управлением городского хозяйства 
и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
Индивидуальным предпринимателем Михелисом Сергеем Александровичем, от 28.02.2018 г. № 2 
к контракту от 29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 -раздел  1 «Предмет контракта» 
изложен в другой редакции, внесен идентификационный код закупки.

Сведения опубликованы на официальном сайте в реестре контрактов 01.03.2018 г. 
(реестровый номер 3110304369618000001).

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о контракте 
направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 87 дней.

Поставка и приемка оборудования осуществлена на основании универсального 
передаточного документа от 21.12.2017 г. № 88. Оплата принятого оборудования произведена
26.12.2017 г. Нарушений срока поставки и срока оплаты -  не установлено.

Информация об исполнении контракта направлена в реестр контрактов -  02.03.2018 г.
В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 

контракта направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 64 дня с момента приемки 
поставленного оборудования-25.12.2017 г.

Заключение экспертизы силами заказчика результатов исполнения контракта от 29.11.2017 г. 
№ 0307300001817000568-0176476-01 (заключение от 25.12.2017 г.) размещено -  14.06.2019 г.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 1084, 
информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
срока на 533 дня с момента приемки поставленного оборудования -  25.12.2017 г.

Отчет об исполнении контракта от 29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 
размещен на официальном сайте -  02.03.2018 г.

В нарушение п. п. «б» п. 3 Порядка № 1093, отчет об исполнении контракта от 29.11.2017 г. 
№ 0307300001817000568-0176476-01 размещен на официальном сайте с нарушением срока на 49 
дней.

В нарушение п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета об исполнении 
контракта от 29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 - не указан реальный срок 
исполнения контракта.

Контракт от 06.09.2017г. №  0307300001817000475-0176476-01
Информация о закупке на сумму 1 870 169,13 рублей включена в план-график на 2017 год -

19.07.2017 г. в 18 версии плана-графика (идентификационный код закупки -  
173110304369611030100100620672511244).

Объект закупки -  «Поставка мобильного арочного сценического комплекса элеваторного 
типа для общественных территорий (Парк пионеров) МО ГО «Воркута»».

Планируемый срок начала осуществления закупки -  август 2017 года.
Планируемый срок окончания исполнения контракта -  ноябрь 2017 года.
Согласно 20 версии плана-графика от 24.07.2017 г. и 34 версии плана-графика от 15.11.2017 

г. на 2017 год, планируемый срок начала осуществления закупки -  август 2017 года, планируемый 
срок окончания исполнения контракта -  ноябрь 2017 года.

Извещение о проведении электронного аукциона № 0307300001817000475 размещено на 
официальном сайте в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ -
30.10.2017 г.



Метод определения НМЦК -  метод сопоставимых рыночных цен.
Наименование объекта закупки и стоимость, указанные в извещении, соответствуют 

информации, включенной в план-график на 2017 год.
Нарушений в описании объекта закупки в аукционной документации -  не установлено.
Дата и время окончания срока подачи заявок -  04.08.2017 г. в 15:31.
Дата проведения аукциона в электронной форме -  18.08.2017 г.
По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе поданы три заявки, 

которые в результате рассмотрения первых и вторых частей заявок признаны соответствующими 
требованиям, установленным в аукционной документации.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 21.08.2017 г. № 
0307300001817000475-3 на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе и в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем 
аукциона, с предложением о цене контракта -  1 692 502,98 рублей, признано -  Общество с 
ограниченной ответственностью «ПРО-СЦЕНА».

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРО
СЦЕНА» заключен муниципальный контракт от 06.09.2017 г. № 0307300001817000475—0176476— 
01 -  на поставку сценического комплекса арочного типа для общественных территорий (Парк 
Пионеров) МО ГО «Воркута».

Поставщик приступает к исполнению контракта с момента подписания контракта, поставка 
товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента подписания 
контракта (согласно п. 3.1. и 3.2 контракта).

Информация о контракте от 06.09.2017 г. № 0307300001817000475-0176476-01
опубликована в реестре контрактов -  12.09.2017 г.

Согласно дополнительному соглашению, заключенному Управлением городского хозяйства 
и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
Обществом с ограниченной ответственностью «ПРО-СЦЕНА», от 13(23).10.2017 г. № 1 к 
контракту от 06.09.2017 г. № 0307300001817000475-0176476-01 -  изменен источник оплаты.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о контракте 
направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 1 день.

Поставка и приемка оборудования осуществлена на основании товарной накладной от
04.10.2017 г. № 301 и счета-фактуры от 04.10.2017 г. № 300. Оплата принятого оборудования 
произведена 31.10.2017 г., платежное поручение от 31.10.2017 г. № 64742. Нарушений срока 
поставки и срока оплаты -  не установлено.

Информация об исполнении контракта направлена в реестр контрактов -  07.11.2017 г.
В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 

контракта направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 29 дней с момента приемки 
поставленного оборудования -  04.10.2017 г.

Заключение экспертизы силами заказчика результатов исполнения контракта от 06.09.2017 г. 
№ 0307300001817000475-0176476-01 (заключение от 04.10.2017 г.) размещено -  14.06.2019 г.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 1084, 
информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
06.09.2017 г. № 0307300001817000475-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
срока на 613 дней с момента приемки поставленного оборудования -  04.10.2017 г.

Отчет об исполнении контракта от 06.09.2017 г. № 0307300001817000475-0176476-01 
размещен на официальном сайте -  07.11.2017 г.

В нарушение п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета об исполнении 
контракта от 06.09.2017 г. № 0307300001817000475-0176476-01 - не указан реальный срок 
исполнения контракта.

2018 год:
Выборка закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд по мероприятиям: «Создание условий для обеспечения
качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем населения»



При проведении выборочной проверки, нарушений при размещении извещений не выявлено. 
Осуществляемые закупки отражены в плане закупок и в плане-графике. Нарушений в части 
включения в контракт обязательных условий в соответствии с требованиями ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ -  не установлено.

Обоснование НМЦК осуществлялось преимущественно проектно-сметным методом. Сметы 
разработаны Муниципальным казенным учреждением «Технический контроль» муниципального 
образования городского округа «Воркута».

Контракт от 29.10.2018 г. №  0307300001818000444-0176476-01
Информация о закупке на сумму 3 935 345,22 рублей включена в план-график на 2018 год -

07.09.2018 г. в 21 версии плана-графика (идентификационный код закупки 
183110304369611030100100360294120243).

Объект закупки -  «Выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда в г. 
Воркута, Республика Коми».

Планируемый срок начала осуществления закупки -  сентябрь 2018 года.
Планируемый срок окончания исполнения контракта -  декабрь 2018 года.
Извещение о проведении электронного аукциона № 0307300001818000444 размещено на 

официальном сайте в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ -
19.09.2018 г.

Метод определения НМЦК -  проектно-сметный метод.
Смета разработана Муниципальным казенным учреждением «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута».
Наименование объекта закупки и стоимость, указанные в извещении, соответствуют 

информации, включенной в план-график на 2018 год.
Дата и время окончания срока подачи заявок -  05.10.2018 г. 10:00.
Дата проведения аукциона в электронной форме -  11.10.2018 г.
Участниками закупки могли быть только субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации.
Согласно ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если аукционной комиссией 

принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 
только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе были поданы две 
заявки. По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии 
требованиям аукционной документации только одной второй части заявки на участие в аукционе. 
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 12.10.2018 г. № 
0307300001818000444-3, на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, а также, в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, 
победителем аукциона, с предложением о цене контракта -  3 915 668,49 рублей, признано -  
Общество с ограниченной ответственностью «Карна».

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Карна» заключен муниципальный контракт от 29.10.2018 г. № 0307300001814000444-0176476-01
-  на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда в г. Воркута, Республика Коми.

Состав и объем работ определяется техническим заданием и локально-сметным расчетом, 
которые являются неотъемлемыми частями контракта.

Исполнитель приступает к выполнению работ со дня подписания Контракта.
Работы должны быть закончены в срок в соответствии с этапами:
I этап -  ул. Пролетарская, д.1, кв.22, ул. Пролетарская, д.1,кв.44, ул. Пролетарская, д.З, кв.9 -  

в срок до 15.11.2018 г.;
II этап -  ул. Пролетарская, д.3,кв.16, ул. Солнечная, д.7а, кв.4, ул. Солнечная, д.7а, кв.7 -  в 

срок до 30.11.2018 г.;
III этап -  ул. ул. Солнечная, д.7а, кв.25, ул. Крупской, д.25,кв.ЗЗ, ул. Крупской, д.25, кв.46 -  в 

срок до 10.12.2018 г..
За нарушение установленных сроков подрядчик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством и настоящим муниципальным Контрактом (согласно п. 3.1.-3.3 контракта).



Работы выполняются согласно утвержденной смете.
Информация о контракте от 29.10.2018 г. № 0307300001814000444-0176476-01, вместе с 

локальными сметами и графиком опубликованы в реестре контрактов -  31.10.2018 г. (реестровый 
номер 3110304369618000042).

Нарушений сроков размещения информации -  не установлено.
Общество с ограниченной ответственностью «Карна» составило акты о приемке 

выполненных работ (по формам КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 
формам КС-3):

-  по первому этапу -  13.12.2018 г.;
- п о  второму этапу -  18.12.2018 г.;
-  по третьему этапу -  18.02.2019 г. -  с нарушением сроков выполнения работ.
Оплата принятых работ произведена:
-  по первому этапу -  21.12.2018 г.;
- п о  второму этапу-29.12.2018 г.;
-  по третьему этапу -  05.03.2019 г. -  с нарушением срока оплаты принятых работ.
В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 

контракта направлена в реестр контрактов с нарушением сроков:
-  по первому этапу -  на 18 дней с момента приемки выполненных работ -  13.12.2018 г. 

(сведения размещены на официальном сайте в реестре контрактов -  07.01.2019 г.);
-  по второму этапу -  на 13 дней с момента приемки выполненных работ -  18.12.2018 г. 

(сведения размещены на официальном сайте в реестре контрактов -  07.01.2019 г.);
-  по третьему этапу -  на 9 дней с момента приемки выполненных работ -  18.02.2019 г. 

(сведения размещены на официальном сайте в реестре контрактов -  06.03.2019 г.).
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в адрес Общества с ограниченной ответственностью 
«Карна» направлены две претензии об оплате неустойки за несвоевременное исполнение и одну 
претензию об оплате штрафа за неисполнение обязательств по муниципальному контракту от
29.10.2018 г. № 0307300001814000444-0176476-01:

- о т  15.01.2019 г. № 153;
- о т 25.01.2019 г. № 391 
- о т  28.03.2019 г. № 1624.
В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении 

неустойки, за несвоевременное исполнение муниципального контракта от 29.10.2018 г. № 
0307300001814000444-0176476-01, а также о её оплате -  не отражена в реестре контрактов (раздел
V Информации об исполнении (о расторжении) контракта).

Заключения экспертиз силами заказчика результатов исполнения контракта от 29.10.2018 г. 
№ 0307300001814000444-0176476-01 (заключения от 13.12.2018 г., от 18.12.2018 г., от 18.02.2019 
г.) размещены -  08.05.2019 г.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 1084, 
информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
29.10.2018 г. № 0307300001814000444—0176476—01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
сроков на 139, 134 и 72 дней с момента принятия результатов исполнения по контракту -
13.12.2018 г., 18.12.2018 г., 18.02.2019 г.

Отчеты об исполнении контракта от 29.10.2018 г. № 0307300001814000444-0176476-01 
размещены на официальном сайте -  06.03.2019 г. и 08.05.2019 г.

Контракт от 29.10.2018 г. №  0307300001818000440-0176476-01
Информация о закупке на сумму 3 927 772,10 рублей включена в план-график на 2018 год -

07.09.2018 г. в 21 версии плана-графика (идентификационный код закупки 
183110304369611030100100340274120243).

Объект закупки -  «Выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда в г. 
Воркута, Республика Коми».

Планируемый срок начала осуществления закупки -  сентябрь 2018 года.
Планируемый срок окончания исполнения контракта -  декабрь 2018 года.



Извещение о проведении электронного аукциона № 0307300001818000440 размещено на 
официальном сайте в соответствии с требованиями ч. 2 ст, 63 Федерального закона № 44-ФЗ -
21.09.2018 г.

Метод определения НМЦК -  проектно-сметный метод.
Смета разработана Муниципальным казенным учреждением «Технический контроль» 

муниципального образования городского округа «Воркута».
Наименование объекта закупки и стоимость, указанные в извещении, соответствуют 

информации, включенной в план-график на 2018 год.
Дата и время окончания срока подачи заявок -  08.10.2018 г. 14:00.
Дата проведения аукциона в электронной форме -  12.10.2018 г.
Участниками закупки могли быть только субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации.
Согласно ч. 13 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если аукционной комиссией 

принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 
только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе были поданы три 
заявки, две из которых признаны соответствующими требованиям, установленным в 
документации об электронном аукционе.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок принято решение о соответствии 
требованиям аукционной документации по двум заявкам на участие в аукционе. Согласно 
протоколу подведения итогов электронного аукциона от 17.11.2018 г. № 0307300001818000440-3, 
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, а также, в 
соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, победителем аукциона, с предложением
0 цене контракта -  3 908 133,24 рублей, признано -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Катюша».

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Катюша» заключен муниципальный контракт от 29.10.2018 г. № 0307300001818000440—0176476—
01 -  на выполнение работ по ремонту муниципального жилого фонда в г. Воркута, Республика 
Коми.

Состав и объем работ определяется техническим заданием и локально-сметным расчетом, 
которые являются неотъемлемыми частями контракта.

Исполнитель приступает к выполнению работ со дня подписания Контракта.
Работы должны быть закончены в срок в соответствии с этапами:
I этап -  ул. Нагорная, д. 11 кв.48, ул. Нагорная д.13 кв.36, ул. Нагорная д. 13 кв.53 в срок до 

15.11.2018;
II этап -  ул. Нагорная д.13а кв.60, ул. Нагорная д.13а кв.62,ул. Нагорная д.13а кв.66 в срок до 

30.11.2018;
III этап -  ул. Солнечная д.9а кв. 16, ул. Нагорная д. 15 кв.6, ул. Нагорная д. 15 кв.29 в срок до 

10.12.2018.
За нарушение установленных сроков подрядчик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством и настоящим муниципальным Контрактом (согласно п. 3.1.-3.3 контракта).
Работы выполняются согласно утвержденной смете.
Информация о контракте от 29.10.2018 г. № 0307300001818000440-0176476-01, вместе с 

локальными сметами и графиком опубликованы в реестре контрактов -  30.10.2018 г. (реестровый 
номер 3110304369618000039).

Согласно дополнительному соглашению, заключенному Управлением городского хозяйства 
и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Катюша», от 03.12.2018 г. № 1 к контракту от
29.10.2018 г. № 0307300001818000440-0176476-01 -  изменен источник оплаты.

Нарушений сроков размещения информации -  не установлено.
Общество с ограниченной ответственностью «Катюша» составило акты о приемке 

выполненных работ (по формам КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 
формам КС-3):



-  по первому этапу -  23.11.2018 г.;
-  по второму э т а п у - 14.12.2018 г.;
-  по третьему этапу -  08.02.2019 г. — с нарушением сроков выполнения работ.
Оплата принятых работ произведена:
-  по первому этапу-25.12.2018 г.;
-  по второму этапу -  05.12.2018 г.;
-  по третьему этапу -  05.03.2019 г. -  с нарушением срока оплаты принятых работ.
В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 

контракта направлена в реестр контрактов с нарушением сроков:
-  по первому этапу -  на 96 дней с момента приемки выполненных работ -  23.11.2018 г. 

(сведения размещены на официальном сайте в реестре контрактов -  06.03.2019 г.);
-  по второму этапу -  на 75 дней с момента приемки выполненных работ -  14.12.2018 г. 

(сведения размещены на официальном сайте в реестре контрактов -  06.03.2019 г.);
-  по третьему этапу -  на 19 дней с момента приемки выполненных работ -  08.02.2019 г. 

(сведения размещены на официальном сайте в реестре контрактов -  06.03.2019 г.).
Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в адрес Общества с ограниченной ответственностью 
«Катюша» направлена претензии от 15.01.2019 г. № 150 об оплате неустойки за несвоевременное 
исполнение муниципального контракта на сумму 28 996,17 рублей. Цена иска по исковому 
заявлению о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение контракта от 14.03.2019 г. № 
1417 (1420) составляет 28 711,30 рублей.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута», в адрес Общества с ограниченной ответственностью 
«Катюша», направлена претензия об оплате штрафа за неисполнение обязательств по контракту от
28.03.2019 г. № 1623 в сумме 1 000,00 рублей.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44—ФЗ информация о начислении 
неустойки, за несвоевременное исполнение муниципального контракта от 29.10.2018 г. № 
03 073 00001818000440-0176476-01, а также о её оплате — не отражена в реестре контрактов (раздел
V Информации об исполнении (о расторжении) контракта).

Заключения экспертиз силами заказчика результатов исполнения контракта от 29.10.2018 г. 
№ 0307300001818000440-0176476-01 (заключения от 23.11.2018 г., от 14.12.2018 г., от 15.02.2019 
г.) р азм ещ ен ы -08.05.2019 г.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 1084, 
информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
29.10.2018 г. № 0307300001818000440—0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
сроков на 159, 138 и 82 дней с момента принятия результатов исполнения по контракту -
23.11.2018 г., 14.12.2018 г., 15.02.2019 г..

Отчеты об исполнении контракта от 29.10.2018 г. № 0307300001818000440-0176476-01 
размещены на официальном сайте -  06.03.2019 г. и 08.05.2019 г.

Контракт от 11.07.2018 г. №  0307300001818000299-0176476-01
Информация о закупке на сумму 337 666,67 рублей включена в план-график на 2018 год -

24.05.2018 г. в 6 версии плана-графика (идентификационный код закупки 
183110304369611030100100110066810000).

Объект закупки -  «Приобретение однокомнатной квартиры на вторичном рынке для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в г. Воркута, Республика 
Коми».

Планируемый срок начала осуществления закупки -  июнь 2018 года.
Планируемый срок окончания исполнения контракта -  декабрь 2018 года.
Извещение о проведении электронного аукциона № 0307300001818000299 размещено на 

официальном сайте в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ -
06.06.2018 г.

Метод определения НМЦК -  метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Наименование объекта закупки и стоимость, указанные в извещении, соответствуют 

информации, включенной в план-график на 2018 год.



Дата и время окончания срока подачи заявок -  15.06.2018 г. 15:00.
Дата проведения аукциона в электронной форме -  21.06.2018 г.
По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе поданы две заявки, 

которые в результате рассмотрения первых и вторых частей заявок признаны соответствующими 
требованиям, установленным в аукционной документации.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 22.06.2018 г. № 
0307300001818000299-3, на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, а также в соответствии с ч. 10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, 
победителем аукциона, с предложением о цене контракта 245 397,81 рублей, признан -  Каторгин 
Сергей Викторович

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Каторгиным Сергеем Викторовичем заключен 
муниципальный контракт от 11.07.2018 г. № 0307300001818000299-0176476-01 -  на приобретение 
в муниципальную собственность муниципального образования городского округа «Воркута» 
жилое помещение (однокомнатную квартиру) на вторичном рынке для предоставления детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В контракте отсутствует 3 раздел.
Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 года, а в 

части финансовых обязательств-до полного и окончательного расчета между Сторонами (согласно 
пункту 11.1).

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Каторгиным Сергеем Викторовичем заключено 
дополнительное соглашение от 13.07.2018 г. № 1 к муниципальному контракту от 11.07.2018 г. № 
0307300001818000299-0176476-01 -  об уточнении идентификационного кода закупки и 
реквизитов сторон.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Каторгиным Сергеем Викторовичем заключено 
дополнительное соглашение от 16.07.2018 г. № 2 к контракту от 11.07.2018 г. № 
0307300001818000299-0176476-01 -  об уточнении идентификационного кода закупки и
реквизитов сторон.

Информация о контракте от 11.07.2018 г. № 0307300001818000299-0176476-01
опубликована в реестре контрактов -  19.07.2018 г.

Управлением городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Каторгиным Сергеем Викторовичем подписан акт 
приема-передачи жилого помещения (однокомнатной квартиры) от 17.07.2018 г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости датирована -  07.09.2018 г.

Оплата произведена в полном объеме -  19.09.2018 г.
Заключения экспертиз силами заказчика результатов исполнения (этапа) контракта от

11.07.2018 г. № 0307300001818000299-0176476-01 (заключение от 16.07.2018 г.) размещено -
16.06.2019 г.

В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 1084, 
информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
11.07.2018 г. № 0307300001818000299-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
сроков на 328 дней с момента принятия результатов исполнения муниципального контракта -
16.07.2018 г.

Отчет об исполнении контракта от 11.07.2018 г. № 0307300001818000299-0176476-01 
размещен на официальном сайте -  20.09.2019.

Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

В проверяемом периоде Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляло ведение бухгалтерского 
учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г.



№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению», приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

На основании Устава муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия» и договора на бухгалтерское обслуживание от 29.03.2013 г. № 98, ведение 
бухгалтерского учета в Управлении городского хозяйства и благоустройства администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» осуществляется муниципальным 
учреждением «Межотраслевая централизованная бухгалтерия».

Приведённые выше факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле и техническом 
надзоре Администрацией муниципальных программ на этапе их формирования, утверждения и 
исполнения, что в свою очередь свидетельствует о неэффективности выделения и использования 
средств бюджета МО ГО «Воркута» в проверяемом периоде.

В период проведения контрольного мероприятия со стороны Управления и объектов 
проверки были созданы препятствия сотрудникам Контрольно-счетной комиссии МО ГО 
«Воркута» в проведении контрольного мероприятия -  не предоставление / не полное 
предоставление информации,

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» - Органы государственной власти и 
государственные органы субъектов Российской Федерации, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых контрольно-счетные органы вправе осуществлять внешний 
государственный и муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные 
подразделения в установленные законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны 
представлять в контрольно-счетные органы по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Это является нарушением статьи 19.7 Ко АП РФ, пункта 3 статьи 266.1 БК РФ, части 2 статьи 
13, части 4 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Республики Коми.

Исходя из вышеизложенного, срок проведения контрольного мероприятия неоднократно 
продлевался.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных 
лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Со стороны Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 
«Воркута» в адрес КСК МО ГО «Воркута» не представлены возражения или замечания к Акту 
проведенной проверки - «Проверки законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета, выделенных на исполнение основных мероприятий: 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно -  коммунальными услугами 
населения» и «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» 
муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства в 2017-2018 
годах».



10. Выводы:
10.1. В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» (Пункт 1.2.96 Классификатора - нарушен порядок 
обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и 
самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не обеспечены 
требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной 
программы.

10.2. Недобросовестное отношение к своим служебным/должностным обязанностям, по сути 
своей -  бездействие должностных лиц УГХиБ, которое выражается в не подписании счетов и 
актов выполненных работ со стороны управляющих организаций, без указания причин, что дает 
основания управляющей организации обратиться в суд, и в конечном итоге - привело к 
внушительным дополнительным издержкам бюджета МО ГО «Воркута» в части необходимости 
оплаты судебных расходов с учетом пеней и штрафов и неустойки, и к нарушениям 
действующего законодательства:

10.2.1. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (административная ответственность по ст. 7.30 КоАП 
РФ);

10.2.2. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (административная 
ответственность по ст. 15.15.10 КоАП РФ);

10.2.3. Признание сделки недействительной (абзац 2 пункта 5 статьи 161 БК РФ).
10.2.4. Статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - 

факт хозяйственной жизни (заключение договора/контракта, акты выполненных работ, счета- 
фактуры) не оформлены первичным учетным документом и не приняты к бухгалтерскому учету.

10.2.5. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности - наступает административная ответственность по статье 15.11 КоАП РФ

10.2.6. В нарушение части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ — у Управления отсутствуют 
обоснования в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 
контракта и иных существенных условий контракта

10.2.7. В нарушение части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением не обеспечивается 
приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с 
договором управления многоквартирным домом

10.2.8. В нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением не осуществляется 
экспертиза результатов исполнения договора/контракта с управляющей организацией управления 
многоквартирным домом

10.2.9. В нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ -  Управлением в единой 
информационной системе не размещается информация о результатах отдельного этапа исполнения 
контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.

10.2.10. В нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ -  в реестр контрактов, заключенных 
Управлением, не включается, обязательная к размещению информация о контрактах.

10.3. В нарушение требований пункта 4 Приказа №424 Минэкономразвития РФ в 
предоставленном реестре отсутствуют:

- сведения о балансовой стоимости недвижимого 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.



10.4. В нарушение пункта 5 Приказа №424 реестр муниципальной собственности не ведется 
на бумажном носителе.

10.5. В нарушение части 1 статьи 51 Федерального закона №131-Ф3, пункта 3.2.1 
Положения о Комитете, пункта 6.1 раздела II Решения Совета № 255 - реестр муниципальной 
собственности МО ГО «Воркута» на текущий момент отсутствует.

10.6. В нарушение постановления Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 462 «О 
Государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории 
Республики Коми» - не исполнение требований федерального законодательства органами 
местного самоуправления в Республике Коми: - не проводилась инвентаризация дворовых и 
общественных территорий в соответствии с Порядком проведения органами местного 
самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, приведенным в приложении 3 «Порядок проведения 
органами местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения» к Государственной программе Республики Коми 
«Современная городская среда на территории Республики Коми».

10.7. В нарушение приказа Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 
годы» - отсутствует порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» .

10.8. В нарушение пункта 4 раздела II. Разработка муниципальной программы - Требования
к разработке муниципальной программы и ее структуре Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося приложением № 2 к 
Постановлению 2008 - мероприятия одной муниципальной программы не могут быть
включены в другую муниципальную программу

10.9. В нарушение подпунктов д), е), к), л) пункта 5 раздела II. Разработка муниципальной 
программы - Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре Методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося 
приложением № 2 к Постановлению 2008 в МО ГО «Воркута» отсутствуют:

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием 
основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов МО ГО 
«Воркута»);

- прогноз конечных результатов муниципальной программы; перечень целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 
обобщенными целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы);

- обоснование набора подпрограмм (в проекте муниципальной программы, предлагаемой к 
реализации начиная с очередного финансового года);

- обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы (в проекте муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с 
очередного финансового года).

10.10. В нарушение пункта 6 раздела II. Разработка муниципальной программы - Требования 
к разработке муниципальной программы и ее структуре Методических указаний по разработке и



реализации муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося приложением № 2 к 
Постановлению 2008 отсутствуют:

- материалы, указанные в пункте 5 настоящих Методических рекомендаций, не входящие в 
материалы, утверждаемые постановлением администрации МО ГО «Воркута» - являющиеся 
обязательными условиями.

10.11. В нарушение раздела 2 Паспорта приоритетного проекта -  в МО ГО «Воркута» не 
проведены основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных мероприятий по 
формированию комфортной городской среды:

1) в 2017 году - не утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие 
федеральным методическим рекомендациям <3>.

2) не пуиняты в соответствии с федеральными методическими рекомендациями 
(муниципальные) программы на период 2017 - 2020 годы с адресным перечнем объектов, 
благоустройство которых будет обеспечено в период реализации проекта, в том числе реализация
1 значимого мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) каждый год, начиная с 
2017 года.

3) благоустройство дворовых территорий проведено в нарушение нормативных правовых 
актов федерального, республиканского и местного законодательства <4>.

4) благоустройство объектов городской среды проведено в отсутствие результатов 
отбора общественного обсуждения с населением соответствующего муниципального 
образования <5>.

5) благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории 
городов с численностью населения до 250 тыс. человек проведено в нарушение действующего 
федерального, республиканского и местного законодательства <6>.

10.12.. В нарушение правового регулирования:
- протокола Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5
- поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ф3 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации»,

- приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об 
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками

<го

информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» ,
- постановления администрации МО ГО «Воркута» № 599
- постановления администрации № 146
в МО ГО «Воркута» отсутствуют:
- Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории МО ГО «Воркута»
- муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Формирование современной городской 

среды»
- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году (до 01.04.2017)

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающей 
выполнение мероприятий по формированию современной городской среды муниципального 
образования городского округа «Воркута» в 2017 году путем проведения собрания граждан (до 
01.04.2017)

- модуль, предусматривающий размещение в государственной информационной системе в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства утвержденных муниципальных программ
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формирования современной городской среды, обеспечивающего мониторинг их реализации и 
общественного контроля, а также возможность обсуждения гражданами в ГИС ЖКХ реализации 
таких программ

- решение о порядке и условиях привлечения собственников (законных владельцев) зданий, 
строений, сооружений, помещений в указанных объектах, к содержанию прилегающих к ним 
территорий

- информация в ГИС ЖКХ по муниципальной программе формирования современной 
городской среды, инвентаризации дворовых территорий, заключенных контрактов на 
благоустройство, отчетов об исполнении соглашения о поддержке мест массового отдыха, 
отчетов об исполнении соглашения о поддержке программ

- в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства» 
необоснованно были заведены вышеупомянутые мероприятия, их ресурсное обеспечение, а также 
в последствие заключение Соглашений на выделение субсидий из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и фактическое финансирование.

10.13.. В нарушение Правил РФ (169) не соблюдены следующие требования предоставления 
и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации:

1) пункта 12 - В правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, не исполнены 
следующие обязательства получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации:

а) не разработан и не опубликован в установленные сроки, не позднее 1 апреля 2017 г., для 
общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) проект 
муниципальной программы на 2017 год, включающий, в том числе следующую информацию:

- размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий этой 
программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий;

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением 
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на дворовой территории, в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 настоящих Правил;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской 
Федерации на 2017 год;

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, 
если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 
установленном субъектом Российской Федерации;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ;

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия 
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия 
субъектом Российской Федерации решения о таком участии). При этом указанный порядок 
должен предусматривать открытие муниципальным унитарным предприятием или бюджетным 
учреждением или организацией, уполномоченными органом местного самоуправления (далее - 
уполномоченное предприятие), счетов для перечисления таких средств в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 
миллиардов рублей, либо в органах казначейства, необходимость перечисления средств в 
установленные сроки, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета 
поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и



направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с 
подпунктом «в» настоящего пункта;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 
2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

б) не разработаны, не утверждены и не опубликованы в установленные сроки, не позднее 1 
апреля 2017 г. порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 
год исходя из даты представления таких предложений и при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в 
границах дворовой территории, содержащих, в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в 
муниципальную программу на 2017 год;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом 
Российской Федерации принято решение о таком участии);

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 
промежуточном, и их приемке;

в) не разработан, не утвержден и не опубликован в установленные сроки, не позднее 1 апреля 
2017 г., порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, 
предусматривающий в том числе формирование общественной комиссии из представителей 
органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее 
утверждения в установленном порядке;

г) не разработаны, не утверждены и не опубликованы в установленные сроки, не позднее 1 
апреля 2017 г., порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2017 году;

д) не утверждена муниципальная программа на 2017 год с учетом результатов общественного 
обсуждения в установленные сроки, не позднее 25 мая 2017 г.;

е) не подготовлена и не утверждена в установленные сроки, не позднее 1 июля 2017 г., с 
учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства 
каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также 
дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и 
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей территории;

ж) не завершена до конца 2017 года реализация муниципальной программы на 2017 год -  в 
виду ее отсутствия.



2) пункта 13 -  отсутствует Муниципальная программа на 2017 год, которая в свою очередь 
должна была быть сформирована с учетом региональных программ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и 
модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории, и не включает в себя в том числе:

а) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, с перечнем 
видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной 
общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также 
иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, 
подлежащие реализации в 2017 году;

б) адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были 
отобраны в соответствии с требованиями настоящих Правил и принятыми в соответствии с этими 
Правилами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовыми актами и подлежат благоустройству в 2017 году. 
Включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год без решения 
заинтересованных лиц не допускается;

в) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации), направляемых на финансирование мероприятий программы, в 
том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий;

г) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением 
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на дворовой территории;

д) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
соответствующий перечню, установленному государственной программой субъекта Российской 
Федерации на 2017 год;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации;

3) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ;

и) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или)
финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом
Российской Федерации решения о таком участии). При этом порядок аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц должен предусматривать перечисление средств в 
сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами;

к) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 
год, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в 
том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;

л) условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

10,14. В нарушение показателей результативности использования субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, определенных приложением № 2 к Правилам РФ (169)



Наименование обязательства Срок
исполнения

Наименование показателя 
результативности

Плановое
значение

показателя
результативност

и

8. Опубликование для 
общественного обсуждения 
проектов муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды на 2017 год

не позднее 1 
апреля 2017 

г.

100 процентов муниципальных 
образований - получателей 

субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

опубликовали соответствующие 
требованиям муниципальные 

программы в установленный срок
В МО ГО

«Воркута» в 
2017 году 

отсутствовала 
муниципальных 

программ 
формирования 
современной 

городской 
среды на 2017 

год

9. Утверждение 
муниципальной программы 
формирования современной 
городской среды на 2017 год

не позднее 
25 мая 2017 

г.

100 процентов муниципальных 
образований - получателей 

субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации утвердили 

соответствующие требованиям 
муниципальные программы в 

установленный срок

10. Утверждение с учетом 
обсуждения с 

заинтересованными лицами 
дизайн-проекта 

благоустройства дворовой 
территории, включенной в 

муниципальную программу, 
а также дизайн-проекта 

благоустройства 
общественной территории

не позднее 1 
июля 2017 

г.

100 процентов муниципальных 
образований - получателей 

субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации утвердили 

соответствующие требованиям 
муниципальные программы в 

установленный срок

Таблицей наглядно представлены подтверждения нарушений, связанных с финансированием не
существующей муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной 
городской среды».

10.15. В нарушение Соглашения № 2-ГС, заключенного между Министерством
строительства, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и администрацией 
МО ГО «Воркута» о предоставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды с соблюдением всех требований подпункта 4 пункта 6 Правил 
предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики 
Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды (Приложение № 14-1) -  администрация не выполнила следующие обязательства:

1. пункта 3.3.2
1) не обеспечила исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.1 Соглашения № 2-ГС, в части выполнения условий предоставления субсидии, 
установленных подпунктами «а»-»г» подпункта 4 пункта 6 Правил (Постановление № 413) 
предоставления субсидии, и в срок до 05.04.2017 года предоставить в Минстрой следующую 
информацию:

- о метах и сроках опубликования для общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год с приложением копии данного проекта;

- о местах и сроках опубликования порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных сторон о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год с приложением копии данного утвержденного порядка;



- о местах и сроках опубликования порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы на 2017 год с приложением данного утвержденного порядка;

- о местах и сроках опубликования порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную 
программу на 2017 год с приложением копии данного утвержденного порядка;

- копию правового акта органа местного самоуправления о создании общественной комиссии 
в целях обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном 
порядке.

2. пункта 3.3.3:
1) не обеспечила организацию проведенных общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах по формированию предложения по включению дворовой территории, к 
которой прилегает соответствующий многоквартирный дом, в муниципальную программу на 2017 
год, с привлечением представителей органов государственного жилищного надзора.

3. пункта 3.3.4:
1) не обеспечила исполнение гарантийных обязательств. предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.1 Соглашения № 2-ГС, в части выполнения условий предоставления субсидии, 
установленных подпунктами «д» подпункта 4 пункта 6 Правил (Постановление № 413) 
предоставления субсидии, а также предоставление в Минстрой в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения следующих документов:

- копию утвержденной в установленном порядке с учетом результатов общественного 
обсуждения муниципальной программы на 2017 год;

- копию утвержденных с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных 
в муниципальную программу на 2017 год;

- копии утвержденных в установленном порядке с учетом общественных обсуждений правил 
благоустройства территорий;

- копию утвержденной в установленном порядке с учетом общественного обсуждения 
муниципальной программы формирования современной городской среды н 2018-2022 годы

4. пункта 3.3.5:
1) не обеспечено осуществление финансирования мунииипальной программы формирования 

современной городской среды за счет средств местного бюджета и субсидии, перечисленной из 
республиканского бюджета Республики Коми, в объемах, определенных Соглашением № 2-ГС.

10.16. В нарушение пункта 3.3.7 Соглашения № 2-ГС Администрация не обеспечила 
целевое и эффективное использование субсидии на реализацию мероприятий, указанных в 
приложении № 1 «Перечень мероприятий, со финансирование которых осуществляется за счет 
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» к Соглашению 
№ 2-ГС, в том числе путем осуществления контроля за выполнением работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2017 год в 
ввиду отсутствия самой муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды».

10.17. В нарушение Порядка реализации мероприятий муниципальной программы по 
формированию современной городской среды Постановления № 146:

- Управлением не разработан, не утвержден и не опубликован порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;

- Управлением не разработан, не утвержден и не опубликован порядок общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на
2017 год



- Управлением не сформирована и не утверждена общественная комиссии для организации 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы формирования современной 
городской среды;

- Управлением не разработан и не опубликован для общественного обсуждения (со сроком 
обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы  
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;

- Отсутствуют дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также 
дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
предлагаемых к включению в проект муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2017 год

- Отсутствует комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 
проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год

- Не проводилось общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;

- Внесение изменений в проект муниципальной программы формирования современной 
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения 
не проводились в виду отсутствия такой программы;

- Отсутствует утвержденная муниципальная программа формирования современной 
городской среды МО ГО «Воркута» на 2017 год;

- Невозможно оценить процесс завершенности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Формирования современной городской среды» МО ГО «Воркута» на 2017 год в виду 
ее отсутствия;

- Отсутствие разработанных и опубликованных для общественных обсуждений органами 
местного самоуправления правил благоустройства территорий, предусматривающие порядок 
вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству;

- Органами местного самоуправления не утверждены правил благоустройства территорий, 
предусматривающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по 
благоустройству (с учетом общественных обсуждений);

- Органами местного самоуправления не проведена инвентаризация дворовых и 
общественных территорий в порядке, установленном в программе, содержащей мероприятия по 
формированию современной городской среды, на 2018 - 2022 годы;

- В проверяемом периоде (по настоящее время) отсутствует Постановление Администрации 
«Об утверждению Положения о комиссии по инвентаризации дворовых и общественных 
территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 
территории МО ГО «Воркута»;

- Отсутствуют инвентаризационные описи объектов, являющихся одним из основных 
условий предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным 
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

10.18. В нарушение Соглашения № 2-ГС и Порядка реализации мероприятий муниципальной 
программы по формированию современной городской среды Постановления № 146, в части 
обоснованности и результативности использования средств, направленных на реализацию не 
существующей муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Формирование комфортной 
городской среды» - в проверяемом периоде (по настоящее время) отсутствует Постановление 
Администрации «Об утверждению Положения о комиссии по инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения на территории МО ГО «Воркута». Следовательно, отсутствуют и описи объектов, 
являющихся одним из основных условий предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды.



10.19. В нарушение статей 130, 131, 132 , 164. 219 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, статей 2 и 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - в администрации МО ГО 
«Воркута» отсутствует юридический акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое 
имущество, возникшее в результате благоустройства дворовых территорий и мест массового 
отдыха населения.

10.20. В нарушение действующего законодательства Постановлением администрации МО 
ГО «Воркута» от 31.05.2018 № 801 основные средства и затраты по произведенным работам по 
благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов (детские и спортивные 
площадки, асфальтированные парковки) за 2017 год в размере 37 198 012,00 руб. - приняты в 
состав казны МО ГО «Воркута», имущество принято комитетом на бюджетный учет, сформирован 
объект группового учета. Все документы и акты выполненных работ приняты и подписаны 
заказчиком, а не переданы и не включены в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Аналогичные работы в рамках муниципальной программы проводили и в 2018 году - затраты 
в размере 32 500 тыс. руб. не приняты в состав казны МО ГО «Воркута», в целях обслуживания не 
переданы и не включены в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Принимая во внимание вышеперечисленное, с учетом изложенных выводов, Управлению и 
Администрации МО ГО «Воркута» необходимо принять комплекс мероприятий по недопущению 
наступления негативных последствий, а так же ущерба бюджету муниципального образования 
городского округа «Воркута» в части понесения дополнительных затрат на обслуживание 
детских, спортивных площадок и парковочных мест в части: уборки территории, очистки от снега, 
освещения и другое.

Также по некоторым участкам, расположенным под многоквартирными домами и на 
которых расположены объекты благоустройства, не сформированы или не уточнены границы. 
Кадастровые работы для установления границ земельных участков по настоящее время не 
проведены.

10.21. В нарушение:
- части 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома, не сформированы органами местного самоуправления.

- части 5 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» земельные участки не переданы бесплатно в общую 
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

- статьи 4, а так же статьи 130-132, 164 Гражданского Кодекса Российской Федерации не 
соблюдены обязательства по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на объекты недвижимости - земель находящихся под строительством спортивных и 
детских площадок в период производства работ отсутствовала регистрация права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками.

- пункта 2 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации от 31.12.2014г. № 499-ФЗ- 
отсутствует постановление Администрации об утверждении Акта выбора земельного участка.

- пункта 3 решения Совета МО городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об 
утверждении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» - отсутствует контроль за 
соблюдением действующего законодательства в области землепользования, архитектуры и 
градостроительства.

10.22. В 20017-2018 годах в нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий



государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам из местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг Управляющим организациям осуществлялось в 
отсутствие:

- расчета стоимости содержания и ремонта одного квадратного метра общей площади 
многоквартирного дома;

- расчета, определяющего размер компенсации части расходов организациям за понесенные 
издержки за предоставленные услуги по централизованному отоплению и содержанию 
пустующего муниципального жилого фонда;

- результата проведенных инвентаризаций жилого фонда
- документа, устанавливающего (определяющий) размер компенсации и что является 

основанием для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии на уже 
определенную сумму субсидии при заключении договора на соответствующую дату.

- подписанного обоими сторонами акта выполненных работ, что впоследствии приводит к
необоснованным выплатам из бюджета МО ГО «Воркута» управляющим организациям за 
невыполненные работы/ услуги (возникают - судебные акты по обращению взыскания на средства 
местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального
жилищного фонда).

Впоследствии бездействие должностных лиц УГХиБ приводит к необоснованным выплатам 
из бюджета МО ГО «Воркута» управляющим организациям за невыполненные работы/ услуги 
(возникают - судебные акты по обращению взыскания на средства местного бюджета по 
отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда) - 
финансовые риски у МО ГО «Воркута» в лице УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» в части 
взыскания с бюджета МО ГО «Воркута» в пользу Управляющих организаций в судебном порядке 
задолженностей по договорам управления многоквартирными домами и возможным получением 
субсидии на возмещение фактически недополученных доходов от предоставления услуг по 
централизованному отоплению, по содержанию и ремонту пустующего муниципального
жилищного фонда также в судебном порядке при обращении исполнителей коммунальных услуг 
(управляющих или ресурсоснабжающих организациях).

Справочно:
1) сумма денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы 

Российской Федерации, принятая с начала 2017 года, составляет 165 203,59 тыс. рублей и вся она 
принята на основании исполнительных документов. Сумма исполненных денежных обязательств 
составила 169 020,99 тыс. рублей.

Согласно данным на 01.01.2018 года сумма неисполненных денежных обязательств по 
исполнительным документам составила 30 036 966,44 рублей, в количестве 175 шт., из них по 
денежному обязательству свыше 1 млн. руб.:

- 2 227 884,44 рублей - неустойка по исполнительному документу № ФС013895459 от
21.11.17, по делу № А29-1643/2017, взыскатель ООО «Жилищная компания», за содержание и 
ремонт муниципального жилья. Дата поступления в Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» - 21.11.2017 г., срок исполнения до 
19.02.2018.

- 5 446 562,17 рублей - неустойка по исполнительному документу № ФС019791294 от
21.11.2017, по делу № А29-12191/2016, взыскатель ООО Управляющая компания «Базис», 
состоящая из задолженности по выпадающим доходам. Дата поступления в Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
21.11.2017, срок исполнения до 19.02.2018.

По данным информационного ресурса Арбитражных судов Российской Федерации 
кас1.агЫ1г.ги в отношении Администрации МО ГО «Воркута» завершено судебных производств, 
вступивших в законную силу, на сумму 271 034,23 тыс. руб.

2) сумма принятых денежных обязательств с начала 2018 года составляет 185 486,61 тыс. 
рублей и вся она принята на основании исполнительных документов. Сумма исполненных 
денежных обязательств составила 172 153,08 тыс. рублей.



Согласно на 01.01.2019 г. сумма неисполненных денежных обязательств по исполнительным 
документам составила 43 636 710,63 рублей, в количестве 229 шт., из них по денежному 
обязательству свыше 1 млн. руб.:

-  2 999 819,49 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395257 от
12.09.2018 г., по делу № А29—4213/2018, взыскатель ООО «Жилищно—эксплуатационная 
компания», за содержание и ремонт муниципального жилья. Дата поступления в Финансовое 
управление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» -
07.11.2018 г., срок исполнения до 06.02.2019 г.;

-  6 460 444,25 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395718 от
07.09.2018 г., по делу № А29-13458/2017, взыскатель Некоммерческая организация
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», состоящая из 
задолженности по капремонту. Дата поступления в Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» -  07.11.2018 г., срок исполнения до
06.02.2019 г.;

-  1 691 929,77 рублей -  неустойка по исполнительному документу № ФС026395762 от
03.10.2018 г., по делу № А29-10546/2018, взыскатель МУП «Северные тепловые сети», состоящая 
из задолженности по выпадающим доходам. Дата поступления в Финансовое управление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» -  05.12.2018 г., срок 
исполнения до 04.03.2019 г.

10.23. Принимая во внимание тот факт, что в сложившейся практике допускаются 
нарушения действующего законодательства в части -  пункта 2 статьи 72, пункта 5 статьи 161 БК 
РФ, статьи 21 Закона № 44-ФЗ -  договор/контракт управления многоквартирным домом 
заключается без внесения в план-график закупок и в отсутствии лимитов бюджетных 
обязательств.

При этом наступают следующие Последствия (нарушения):
1) нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (административная ответственность по ст. 7.30 КоАП 
РФ);

2) нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (административная 
ответственность по ст. 15.15.10 КоАП РФ);

3) признание сделки недействительной (абзац 2 пункта 5 статьи 161 БК РФ).
4) статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - факт 

хозяйственной жизни (заключение договора/контракта, акты выполненных работ, счета-фактуры) 
не оформлены первичным учетным документом и не приняты к бухгалтерскому учету.

Исходя из вышеизложенного, следует:
- за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - наступает административная ответственность по статье 15.11 КоАП РФ
- в нарушение части 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ -  у Управления отсутствуют обоснования в 

документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта

- в нарушение части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ — Управлением не обеспечивается приемка 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом

- в нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ — Управлением не осуществляется 
экспертиза результатов исполнения договора/контракта с управляющей организацией управления 
многоквартирным домом

- в нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ — Управлением в единой информационной 
системе не размещается информация о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 
информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге.

- в нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ — в реестр контрактов, заключенных Управлением, 
не включается, обязательная к размещению информация о контрактах.

Спуавочно.



21 января 2020 года Арбитражным судом Республики Коми вынесено частное определение в 
рамках дела № А29-11206/2016 (НПрз://котг.агЬИг.ги/Лг»ос1е/15137).

Предметом рассмотрения настоящего дела являлась задолженность по оплате 
коммунальных услуг незаселённого муниципального жилья, возникшая в 2014 году и составившая 
77 264 рубля 21 копейку. Данный иск полностью удовлетворен судом в декабре 2016 года, однако, 
решение суда исполнено не было, поэтому в декабре 2019 истец обратился с заявлением в 
Арбитражный суд Республики Коми о наложении штрафа 100 тысяч рублей за неисполнение 
решения по делу.

Ответчик по делу - администрация МО ГО «Воркута» в ответ ссылалась на тяжёлое 
финансовое положение, а также на то, что ситуация с пустующим муниципальным жилым 
фондом является критической и что предпринимаются все меры к исполнению вступивших в 
законную силу решений.

21 января заявление о наложении штрафа было удовлетворено и на Финансовое управление 
администрации МО ГО «Воркута» наложен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме 
того, в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута» в соответствии со статьей 188 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было вынесено частное 
определение, в котором обращается внимание на ряд нарушений, выявленных при рассмотрении 
дела.

При принятии решения о наложении штрафа суд учитывал, в частности, следующее.
В силу части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации на администрации МО ГО 

«Воркута» лежит обязанность самостоятельно следовать принципу эффективности 
расходования бюджетных средств. Сегодня иски управляющих компаний к муниципальному 
образованию городского округа «Воркута» исчисляются сотнями (за 2019 год было 
зарегистрировано свыше тысячи таких дел). При этом количество незаселённого 
(пустующего) жилья растёт и в иных крупных городах на севере Республики Коми, однако ни 
к одному другому муниципальному образованию не заявлялось такое число исков и ни одно 
муниципальное образование, кроме Воркуты, не допускало отказов исполнять вступившие в 
законную силу решения Арбитражного суда Республики Коми со ссылкой на недостаток 
бюджетных ассигнований.

Право на судебную защиту признаётся и гарантируется Конституцией Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации и включает в себя, кроме 
прочего, право на исполнение судебного акта в разумный срок, которое реализуется посредством 
создания государством процессуальных условий для эффективного и справедливого рассмотрения 
дела, а также организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных 
актов (статья 46 Конституции Российской Федерации, статья 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 16.12.1966, пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 04.11.1950). Раскрывая сущность названного права, Европейский 
Суд по правам человека многократно подчёркивал, что «исполнение решения любого суда должно 
рассматриваться как неотъемлемая часть «суда» именно в смысле статьи 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и что право каждого на судебную защиту стало бы 
иллюзорным, если бы правовая система государства допускала, чтобы окончательное, 
обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон».

В данном случае неисполнение судебного акта повлекло для муниципального образования 
санкцию в виде штрафа, однако действующим правопорядком предусмотрена также и 
возможность присуждения компенсации за длительное неисполнение судебного акта 
(Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»).

Достоверно зная о наличии долга ещё в 2014 году, администрация МО ГО «Воркута» не 
предприняли мер к его погашению. То есть просрочка оплаты составила свыше пяти лет.

При этом часть управляющих компаний, обращающихся с аналогичными требованиями, 
признана банкротами, поэтому неисполнение решений суда по выплате задолженности 
муниципалитетом влечет также и неисполнение обязательств управляющих компаний перед 
кредиторами.

Арбитражный суд Республики Коми в частном определении обратил внимание 
руководства МО ГО «Воркута» на следующее: сложившаяся негативная практика может



привести к тому, что размер присуждаемых судебных расходов, штрафов и компенсаций за 
неисполнение решений суда превысит сумму долга муниципального образования перед 
управляющими компаниями, в результате чего возникает угроза как для муниципального, так 
и для федерального бюджетов„

10.24. В нарушение п. 174 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н, по итогам 2017-
2018 годов не отражены суммы денежных обязательств по судебным решениям судов судебной 
системы Российской Федерации, исполнительные документы по которым не поступили.

10.25. В нарушение подпункта 3) пункта 3.3. «Совершенствование программно-целевых 
методов управления Постановления № 1666 отсутствуют:

- корреляция основных параметров утвержденных муниципальных программ (целей, 
целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов) с долгосрочным прогнозом 
социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» и 
с документами стратегического планирования;

- распределение бюджетных ресурсов в соответствии с фактическими или планируемыми 
результатами их использования, включая муниципальные услуги, и приоритетами, 
определенными в муниципальных программах;

- проведение ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ на основе 
контрольных событий;

- повышение качества формирования годовых отчетов о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ;

- обеспечение выполнения комплексных планов действий по реализации муниципальных 
программ на очередной финансовый год и на плановый период, при котором особое внимание 
уделяется достижению целевых показателей социально-экономического развития, определенных в 
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

10.26. В нарушение статьи 179 БК РФ, статей 9, 12, 13, 14 Положения о бюджетном 
процессе Администрацией, раздела 5 Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ МО ГО «Воркута», являющегося приложением к постановлению № 
2008 в отсутствие утвержденной муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» решениями о бюджете утверждены объемы бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа «Воркута» на реализацию 
мероприятий не существующей муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды».

10.27. Проверкой установлено, что вся сумма необоснованного завышения бюджета МО ГО 
«Воркута» на 2018 год в размере - 11 552,5 тыс. рублей заведена на Муниципальную программу 
муниципального образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства», подпрограмму № 1 «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение степени благоустройства», основное программное мероприятие^ 
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований (строка 50 Приложения №  6), вместо - 
371,2 тыс. рублей, предусмотренных на основное программное мероприятие согласно:

- проекту бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год, предоставленного 14.11.2017 в КСК для 
проведения экспертизы бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

- Заключению по результатам публичных слушаний от 08.12.2017, опубликованному в 
печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского



округа «Воркута» от 22.12.2017 № 27(54) - «Информационный вестник муниципального 
образования городского округа «Воркута»» (страница 133)

- Заключению КСК на проект решения «О бюджете МО ГО «Воркута» на 2018 год, и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Необоснованное завышение бюджета в 2018 году составило - 11 552,5 тыс. рублей и было 
заведено на программное мероприятие - разработка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных 
образований -  на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (строка 54 Приложения № 6).

В результате необоснованно произведенных действий сумма средств по основному 
мероприятию составила - 12 160,5 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета в 2018 году с учетом уточнения сводной бюджетной росписи от
31.12.2018 года сумма средств уменьшилась - с 12 160,5 тыс. рублей до -  6 862,3 тыс. рублей 
(строка 50 столбца 12 Приложения № 6), а фактическое исполнение (по данным годовой 
бюджетной отчетности за 2018 год) составило -  2 774,9 тыс. рублей (строка 50 столбца 13 
Приложения № 6).

10.27.1. В нарушение статьи 36 БК РФ отсутствуют:
-  обязательная публикация в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и 

отчетов об их исполнении. Такая функция данного принципа непосредственно вытекает из ч. 3 ст. 
15 Конституции Российской Федерации, согласно которой законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Бюджеты федерального и 
регионального уровней в силу ст. 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждаются в 
форме законов, и поскольку любой бюджет затрагивает права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, то, следовательно, на основании вышеуказанной нормы Конституции Российской 
Федерации должен быть опубликован;

-  принцип прозрачности (открытости), который означает полноту предоставления 
информации о ходе исполнения бюджетов. Поскольку исполнение бюджетов осуществляют 
органы исполнительной власти, а органы законодательной (представительной) власти не 
участвуют в этом процессе, но осуществляют рассмотрение и утверждение бюджетов, то они 
должны обладать всей полнотой информации об исполнении бюджетов;

-  принцип прозрачности (открытости), который предусматривает доступность иных 
сведений о бюджетах. Правом придания гласности другим сведениям о бюджетах обладают 
законодательные (представительные) органы государственной власти, представительные органы 
муниципальных образований. Эту норму можно трактовать как предоставление права 
законодательным (представительным) органам государственной власти, представительным 
органам муниципальных образований устанавливать своим решением перечень сведений 
обязательных для предоставления на их рассмотрение, а также как право устанавливать перечень 
сведений, которые должны быть доступны для всеобщего сведения.

-  принцип прозрачности (открытости), который устанавливает обязательную открытость для 
общества и средств массовой информации, то есть проекты бюджетов должны публиковаться и 
освещаться в средствах массовой информации.

10.27.2. В нарушение:
- пункта 2 статьи 161, статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- приказа Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,
- постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14 ноября 2017 г. № 1835 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов и 
казенных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»,

- постановления администрации МО ГО «Воркута» от 10 сентября 2018 г. № 1307 «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
МО ГО «Воркута»»



нарушен порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, (п. 1.2.45 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при 
Счетной палате РФ 17 декабря 2014 г., протокол № 2-СКСО)

10.27.3.. В нарушение:
- подпункта 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
- подпункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- приказа Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 15.08.2013 года № 

44-П «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период и Методических 
рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигнований»

- приказа Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 12.10.2017 года № 
56-П «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период»

главным распорядителем бюджетных средств нарушен порядок планирования бюджетных 
ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым органом (пункт 1.1.15 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17 декабря 2014 г., 
протокол № 2-СКСО)

10.27.4. В нарушение подпункта 2 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации -  планирование бюджетных ассигнований происходило в отсутствие действующих и 
принимаемых обязательств (без пояснений и обсуждений)

10.28. В нарушение:
- пункта 2 статьи 179 БК РФ
- статьи 7 Положения о бюджетном процессе
- пункта 20 раздела III Постановления 2008

в период 2017-2018 годы муниципальные программы не приводились в соответствие с решениями 
Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и 
плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, либо не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Совета МО ГО 
«Воркута» о внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО 
«Воркута»:

10.29. В нарушение пункта 19 раздела III Постановления 2008 -  в период 2017-2018 годов 
ответственный исполнитель (Управление) не представлял проект изменений в муниципальную 
программу, подпрограмму № 1 в управление экономики и финансовое управление для подготовки 
проекта решения о внесении изменений в бюджет МО ГО «Воркута» в соответствии с бюджетным 
законодательством в сроки, - не позднее дня представления предложений по внесению изменений 
в решение Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на текущий финансовый год и 
плановый период.

10.30. В нарушение пункта 26 раздела IV «Управление, реализация и контроль за ходом 
реализации муниципальной программы» Постановления № 2008 -  в период 2017-2018 годы 
ответственным исполнителем (Управлением) не соблюдались требования, являющиеся - 
основанием для внесения изменений в муниципальную программу МО ГО «Воркута»:

- цель муниципальной программы не соответствует Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 59

- несоответствие целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, 
предусмотренных на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии

- не достаточный состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной 
задачи подпрограммы (Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период)

59 Далее - Стратегия



- муниципальная программа не приводилась и не приведена (по итогам года) в соответствие с 
первоначальной редакцией решения Совета МО ГО «Воркута» о бюджете МО ГО «Воркута» на 
очередной финансовый год и плановый период, а также уточнение показателей муниципальной 
программы отчетного финансового года в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи по состоянию на 31 декабря - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

10.31. В нарушение Приложения № 2 Постановления №2008 в Анкете оценки эффективности 
муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»60 за 2017 год 
представлены выявленные нарушения и недостатки Постановления № 2008:

1)Блок 1 «Качество формирования»
Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы:
- цель муниципальной программы не соответствует Стратегии (п. 1.1 Анкеты)
- целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на 

отчетный год, не соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии (п. 1.2. Анкеты)

Раздел 2. Качество планирования:
- состав основных мероприятий не является достаточным для решения конкретной задачи 

подпрограммы («Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период») (п.2.1. Анкеты)

- в паспорте муниципальной программы не отражены «конечные» количественные 
показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект 
(«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы) (п. 2.4. Анкеты)

2)Блок 2. «Эффективность реализации»
Раздел 3. Качество управления программой
- не соблюдены сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о 

бюджете муниципального образования (Изучение правовых актов об утверждении бюджета 
муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений 
в муниципальную программу) ( п.3.3 Анкеты)

- не обеспечены требования по открытости и прозрачности информации об исполнении 
муниципальной программы (отсутствует «Комплексный план действий по реализации 
муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период» (все версии с 
учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом 
последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);
- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году) (п.3.4. Анкеты).

10.32 В проверяемом периоде 2017-2018годы в нарушение:
- пункта 2.1. Постановления № 143 - муниципальные программы городского округа не 

приведены в соответствие с решением о бюджете в установленный бюджетным 
законодательством срок;

- пункта 2.2. Постановления № 143 - в рамках исполнения бюджета не обеспечено 
достижение утвержденных показателей (индикаторов) соответствующих муниципальных 
программ.

- пункта 4.3. Постановления № 143 -  отсутствует обоснование причин изменения 
показателей бюджета, подтверждаемое соответствующими расчетами, с указанием кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- пункта 6.1. Постановления № 143 Управлением (главным распорядителем (получателем) 
бюджетных средств) не обеспечивалось результативное, эффективное, адресное и целевое 
использование средств, выделяемых из бюджета, в соответствии с утвержденными им 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в соответствии с 
требованиями статей 28, 34, 158, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- пункта 6.8. Постановления № 143 Управлением при планировании кассовых выплат из 
местного бюджета не обеспечивается (отсутствует) обоснованное и эффективное распределение 
средств местного бюджета в течение соответствующего финансового периода в соответствии с
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Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального 
образования городского округа «Воркута» и Методикой планирования временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденными приказом финансового управления;

- пункта 6.16. Постановления № 143 Управлением не проводилась необходимая работа по 
досудебному урегулированию спорных, конфликтных ситуаций;

- пункта 6.17. Постановления № 143 Управлением не обеспечивались в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг 
по муниципальным контрактам (договорам):

1) выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора в соответствии с 
законодательством и с условиями контракта (договора);

2) принятие решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено 
контрактом, либо принятие мер по расторжению контракта (договора) по соглашению сторон, а 
при недостижении необходимого соглашения обращение в судебные органы с иском о его 
расторжении, предусмотрев в исковом заявлении обязательное возмещение убытков и взыскание 
неустойки в соответствии с законодательством;

- пункта 6.18. Постановления № 143 Управлением не осуществлялся анализ эффективности и 
результативности использования бюджетных средств, обоснованности планирования расходов 
бюджета;

Следует отметить, что в нарушение действующего законодательства объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий проверяемой муниципальной программы и 
подпрограммы № 1 в проверяемом периоде подгонялся под принятые затраты по заключенным 
контрактам.

Справочно: приложение № 7 (2017) и № 8 (2018) к Акту и Отчету «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» и ее подпрограммы 1 и их значениях в 2017-2018 годах».

10.33. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ - объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы был утвержден решением Совета 
МО ГО «Воркута» № 326 о бюджете МО ГО «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов по не соответствующей программе целевой статье расходов бюджета в отсутствие 
утвердившим программу нормативным правовым актом местной администрации муниципального 
образования - в нарушение нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Справочно: приложение № 7 к Акту и Отчету проведенной проверки «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального 
хозяйства» и ее подпрограммы 1 и их значениях в 2017 году».

10.34. В нарушение пункта 4 статьи 217 БК РФ -  в отсутствие муниципальной программы 
Формирование комфортной городской среды МО ГО «Воркута» в 2017 году -  нарушен порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
главным распорядителям бюджетных средств разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов (приложение № 7).

10.35. В нарушение:
- подпункта 4 пункта 6 приложения № 14-1 «Правила предоставления и распределения в

2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» 
Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-



коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энерго-эффективности»
(Постановление Правительства РК от 28.09.2012 № 413)

- Соглашения от 31 марта 2017 года № 2-ГС о предоставлении в 2017 году субсидий из 
республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды

в отсутствие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
бюджету городского округа «Воркута» в 2017 году были выделены субсидии на Муниципальную 
программу МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» - 
Подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени
благоустройства» - расходы на реализацию основного мероприятия - поддержка муниципальных 
программ формирования современной городской среды (программа отсутствует).

Сумма средств в размере - 50 217,32 тыс. рублей -  необоснованно выделена Администрации 
МО ГО «Воркута» Минстроем Республики Коми на поддержку не существующей 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

10.36. Администрацией необоснованно были заведены в бюджет МО ГО «Воркута» 
решением Совета МО ГО «Воркута» от 16.03.2017 года № 326 денежные средства в размере -  
55 797,0 тыс. рублей - субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды на поддержку не существующей муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

10.37. Администрацией МО ГО «Воркута» нарушены, обязательства, определенные 
Соглашением № 2-ГС, а именно:

1. пунктом 3.3.2
1) не обеспечила исполнение гарантийных обязательств. предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.1 Соглашения № 2-ГС, в части выполнения условий предоставления субсидии, 
установленных подпунктами «а»-»г» подпункта 4 пункта 6 Правил (Постановление № 413) 
предоставления субсидии, и в срок до 05.04.2017 года предоставить в Минстрой следующую 
информацию:

- о местах и сроках опубликования для общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год с приложением копии данного проекта;

- о местах и сроках опубликования порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных сторон о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год с приложением копии данного утвержденного порядка;

- о местах и сроках опубликования порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы на 2017 год с приложением данного утвержденного порядка;

- о местах и сроках опубликования порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную 
программу на 2017 год с приложением копии данного утвержденного порядка;

- копию правового акта органа местного самоуправления о создании общественной комиссии 
в целях обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном 
порядке.

2. пунктом 3.3.3:
1) не обеспечила организацию проведенных общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах по формированию предложения по включению дворовой территории, к 
которой прилегает соответствующий многоквартирный дом, в муниципальную программу на 2017 
год, с привлечением представителей органов государственного жилищного надзора.

3. пунктом 3.3.4:
I) не обеспечила исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 2.1 Соглашения № 2-ГС, в части выполнения условий предоставления субсидии, 
установленных подпунктами «д» подпункта 4 пункта 6 Правил (Постановление № 413) 
предоставления субсидии, а также предоставление в Минстрой в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения следующих документов:



- копию утвержденной в установленном порядке с учетом результатов общественного 
обсуждения муниципальной программы на 2017 год;

- копию утвержденных с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц 
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории, включенных 
в муниципальную программу на 2017 год;

- копии утвержденных в установленном порядке с учетом общественных обсуждений правил 
благоустройства территорий;

- копию утвержденной в установленном порядке с учетом общественного обсуждения 
муниципальной программы формирования современной городской среды н 2018-2022 годы

4. пунктом 3.3.5:
1) не обеспечено осуществление финансирования муниципальной программы формирования 

современной городской среды за счет средств местного бюджета и субсидии, перечисленной из 
республиканского бюджета Республики Коми, в объемах, определенных Соглашением № 2-ГС.

10.38. В нарушение Приложения № 2 Постановления №2008 в Анкете оценки эффективности 
муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства»61 за 2018 год 
представлены выявленные нарушения и недостатки Постановления № 2008:

1)Блок 1 «Качество формирования»
Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы:
- целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на 

отчетный год, не соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) 
Стратегии (п. 1.2. Анкеты)

Раздел 2. Качество планирования:
- состав основных мероприятий не является достаточным для решения конкретной задачи 

подпрограммы («Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на 
отчетный финансовый год и плановый период») (п.2.1. Анкеты)

- отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, 
имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%, что определяется 
путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные 
расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) (п. 2.2 Анкеты)

- показатели муниципальных услуг муниципальных заданий не соответствуют целевым 
индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные 
задания (п. 2.5. Анкеты)

2)Блок 2. «Эффективность реализации»
Раздел 3. Качество управления программой
- не соблюдены сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о 

бюджете муниципального образования (Изучение правовых актов об утверждении бюджета 
муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений 
в муниципальную программу) (п.3.3 Анкеты)

Согласно Анкете - результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный
2018 год составил 68,51%.

10.39. В нарушение требований п. 5, 6 ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением не 
разработаны / не утверждены / не размещены на официальном сайте требования к закупаемым им 
и подведомственным ему казенным учреждением отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг).

10.40. В нарушение п. 4 Правил 1168 план закупок на 2017 год размещен (Управлением) с 
нарушением срока на 4 рабочих дня.

10.41. В нарушение п. п. 3 п. 1 Требований и Форм 1043 в электронной версии плана закупок 
от 17.01.2017 г. указан не весь объем финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год.
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10.42. В нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в электронной 
версии плана закупок от 17.01.2017 г. годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании указанного пункта превышает два миллиона рублей, а также 
превышает пять процентов совокупного годового объема закупок Управления.

10.43. В нарушение п. п. «а» п. 3 Требований 554, план-график закупок на 2017 год 
утвержден с нарушением срока на 14 рабочих дней.

10.44. В нарушение п. п. «з» п. 1 Требований № 554 в размещенном Управлением на 
официальном сайте плане-графике на 2017 год указан совокупный годовой объем закупок 
(справочно) 20 707 025,37 рублей.

10.45. В нарушение п. п. 3 п. 1 Требований и Форм 1043 в электронной версии плана закупок 
от 08.01.2018 г. указан не весь объем финансового обеспечения (планируемых платежей) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год.

10.46. В нарушение п. п. «з» п. 1 Требований № 554 в размещенном Управлением на 
официальном сайте плане-графике на 2018 год указан совокупный годовой объем закупок 
(справочно) 102 543 775,06 рублей.

10.47. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 сумма закупок Управления, совершенных в 2017 году на 
основании указанного пункта, превышает два миллиона рублей.

10.48. В нарушение ч. 1 ст. 103 в реестре контрактов на официальном сайте не отражена 
информация о контрактах, заключенных в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 
44-ФЗ (от 17.08.2017 г. № 37-40).

10.49. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о контракте 
направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 70 дней.

10.50. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 91 день с момента приемки 
выполненных работ -  24.07.2017 г.

10.51. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-Ф З и абзаца 2 п. 12 Правил № 
1084, информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
срока на 687 дней с момента принятия результатов исполнения по контракту -  24.07.2017 г.

10.52. В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 94 Управление не произвело своевременную оплату 
выполненных работ по контракту от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01.

10.53. В нарушение п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета об исполнении 
контракта от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01 -  не указан реальный срок 
исполнения контракта.

10.54. В нарушение ч. 9 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, в отчете, размещенном в 
единой информационной системе, не отражена информация о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений), о санкциях, которые применены в связи с 
нарушением условий контракта от 06.06.2017 г. № 0307300001817000286-0176476-01.

10.55. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о контракте 
направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 87 дней.



10.56. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 64 дня с момента приемки 
поставленного оборудования -  25.12.2017 г.

10.57. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 
1084, информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
срока на 533 дня с момента приемки поставленного оборудования -  25.12.2017 г.

10.58. В нарушение п. п. «б» п. 3 Порядка № 1093, отчет об исполнении контракта от
29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 размещен на официальном сайте с нарушением 
срока на 49 дней.

10.59. В нарушение п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета об исполнении 
контракта от 29.11.2017 г. № 0307300001817000568-0176476-01 - не указан реальный срок 
исполнения контракта.

10.60. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о контракте 
направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 1 день.

10.61. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта направлена в реестр контрактов с нарушением срока на 29 дней с момента приемки 
поставленного оборудования -  04.10.2017 г.

10.62. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 
1084, информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
06.09.2017 г. № 0307300001817000475-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
срока на 613 дней с момента приемки поставленного оборудования -  04.10.2017 г.

10.63. В нарушение п. п. «б» п.26 Порядка № 1093, в разделе III формы отчета об исполнении 
контракта от 06.09.2017 г. № 0307300001817000475—0176476-01 - не указан реальный срок 
исполнения контракта.

10.64. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта направлена в реестр контрактов с нарушением сроков

10.65. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении 
неустойки, за несвоевременное исполнение муниципального контракта от 29.10.2018 г. № 
0307300001814000444-0176476-01, а также о её оплате -  не отражена в реестре контрактов (раздел
V Информации об исполнении (о расторжении) контракта).

10.66. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 
1084, информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
29.10.2018 г. № 0307300001814000444-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
сроков на 139, 134 и 72 дней с момента принятия результатов исполнения по контракту -
13.12.2018 г., 18.12.2018 г., 18.02.2019 г.

10.67. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, информация об исполнении 
контракта направлена в реестр контрактов с нарушением сроков

10.68. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация о начислении 
неустойки, за несвоевременное исполнение муниципального контракта от 29.10.2018 г. № 
0307300001818000440-0176476-01, а также о её оплате -  не отражена в реестре контрактов (раздел
V Информации об исполнении (о расторжении) контракта).



10.69. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 
1084, информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
29.10.2018 г. № 0307300001818000440-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
сроков на 159, 138 и 82 дней с момента принятия результатов исполнения по контракту -
23.11.2018 г., 14.12.2018 г., 15.02.2019 г..

10.70. В нарушение п. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ и абзаца 2 п. 12 Правил № 
1084, информация и документ о приемке работ, выполненных в рамках исполнения контракта от
11.07.2018 г. № 0307300001818000299-0176476-01 направлена в реестр контрактов с нарушением 
сроков на 328 дней с момента принятия результатов исполнения муниципального контракта -
16.07.2018 г.

10.71. Нарушением статьи 19.7 КоАП РФ, пункта 3 статьи 266.1 БК РФ, части 2 статьи 13, 
части 4 статьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Коми.

В результате проведенного контрольного мероприятия проверено бюджетных средств МО 
ГО «Воркута» в сумме -1 214 044,24 тыс. рублей,

из них:
- необоснованно израсходованные бюджетные средства МО ГО «Воркута» в сумме — 421 

857,1 тыс. рублей

11. Предложения (рекомендации):
11.1. В соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом №185- ФЗ, 

Порядком предоставления субсидии рассмотреть вопрос об усилении контроля за ходом 
реализации принятых Программ,

11.2. Обеспечить качественное и своевременное информирование граждан по проблемам 
реализации Программы на территории городского округа, в том числе:

- путем размещения информации и осуществления контроля за актуальностью и 
действительностью размещенной информации на муниципальном сайте в сети Интернет;

- на объектах капитального строительства размещать сведения с указанием видов работ, 
объемах долевого финансирования, реквизитов подрядчиков и т.д.

11.3. Проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и принять меры к 
устранению нарушений, отраженных в Акте проверки, их причин и условий им способствующих.

11.4. Принять меры к безусловному соблюдению нормативной правовой базы при 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории 
МО ГО «Воркута»».

11.5. Ответственному исполнителю муниципальной программы обеспечить надлежащий 
контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе за достижением установленных 
целевых показателей.

11.6. Осуществлять контроль за выполнением работ по муниципальным контрактам и 
договорам.

11.7. В соответствии с действующим законодательством осуществлять расчет пени за 
неисполнение подрядчиком обязательств по муниципальным контрактам, вести претензионную 
работу.

11.8. Не допускать принятие и оплату фактически невыполненных объёмов работ.
11.9. Осуществлять бюджетные полномочия в соответствии со ст. 36, 70, 72, 160.1, 161, 172, 

179, 217 БК РФ.
11.10. Провести в полном объеме инвентаризацию объектов дворовых территорий 

многоквартирных домов включенных в перечень дворовых и общественных территорий , объектов 
недвижимого имущества и земельных участков, расположенных на территории МО ГО «Воркута».



11.11. Обеспечить государственную регистрацию прав и выполнение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков под объектами многоквартирных домов и общественных 
территорий, на которых в 2017-2018 годах были проведены работы по их благоустройству.

11.12. При организации закупок строго руководствоваться положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
закупок.

11.13. Не допускать заключение контрактов с нарушением установленных сроков.
11.14. В целях повышения эффективности закупочной деятельности:
- проанализировать причины признания процедур несостоявшимися и принять меры по 

снижению количества таких случаев;
- в целях эффективности использования бюджетных средств, принять меры по снижению 

доли закупок у единственного поставщика.
11.15. Условиями соглашений на предоставление субсидий юридическим лицам на 

выполнение мероприятий в рамках исполнения муниципальной программы планировать 
исполнение целевого показателя результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству общественных 
территорий.

11.16. В установленном порядке привлечь к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, допустивших нарушения, отмеченные в Акте проверки .

11.17. Осуществлять контроль за выполнением работ по муниципальным контрактам и 
договорам, а также за осуществлением расчетов по муниципальным контрактам и договорам.

11.18. Не допускать нарушение сроков исполнения оплаты муниципальных контрактов, 
ответственность по которым возложена на заказчика.

11.19. При организации закупок строго руководствоваться положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
закупок.

•У не осуществлять работы и не заключать МК (договора) раньше, чем
будут внесены изменения в программные мероприятия (видов работ).

■/ в соответствии с Законом 44-ФЗ в целях достижения результативности,
эффективности и своевременности закупок, максимально эффективно планировать 
закупки на этапе утверждения планов-графиков. Ответственным лицам усилить 
контроль за планированием закупок, товаров, работ и услуг, а также исполнением 
контрактов, приемкой товаров, работ и услуг.

-/ исключить нарушения, влияющие на эффективность осуществления
закупок, а также содержащие признаки административных нарушений.

•/ повысить ответственность должностных лиц за исполнение требований
действующего законодательства о размещении заказов.

■/ в силу ст. 9 ч. 6 ст. 38 и ч. 23 ст. 112 Закона 44-ФЗ руководителю
учреждения принять меры по обучению/повышению квалификации контрактного 
управляющего в сфере закупок, в максимально короткие сроки.

11.20. Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте информацию и 
документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о закупках.

11.21.. Не допускать заключение контрактов по результатам закупок, отсутствующих в 
плане-графике закупок.

11.22. Не нарушать сроки внесения изменений в утверждённые планы-графики закупок.
11.23.Проанализировать нормативную базу, регулирующую вопросы владения и 

распоряжения муниципальной собственностью входящую в состав Казны, внести необходимые 
изменения в существующие муниципальные правовые акты, разработать отсутствующие порядки.

11.24. Провести анализ объектов, содержащихся в Реестре муниципальной собственности, 
актуализировать в нем данные об объектах муниципального имущества в части указания 
физических характеристик и иных сведений.



11.25. Комитету по управлению имуществом должным образом обеспечить полноту и 
достоверность информационного наполнения, а также провести актуализацию данных о составе и 
характеристиках муниципального имущества.

11.26. Вести полноценный бухгалтерский учет имущества Муниципальной казны в 
соответствии с требованиями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов) органов местного 
самоуправления, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н.

Учет объектов муниципального имущества Казны должен осуществляться в соответствии с 
п. 141, 144, 145, 146 Инструкции № 157н. Аналитический учет объектов осуществляется в 
структуре, установленной для ведения реестра муниципального имущества.

Данные регистров бухгалтерского учета об объектах, составляющих Муниципальную казну, 
на отчетную месячную дату должны быть сопоставимы с данными информации из Реестра 
муниципального имущества (п. 145 Инструкции № 157н).

11.27. Принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию, возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также меры по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений.

11.28. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

12 Приложение (перечень нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в 
ходе проверки)'.

- Конституции Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 17 июля 1998 
года (31 июля 1998 года № 145-ФЗ);

- Жилищный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 22 декабря 
2004 года (29 декабря 2004 года № 188-ФЗ);

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 21 октября 
1994 года

- Земельный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 28 сентября 
2001 года

- Федеральный закон от 31.12.2014г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «Об утверждении 
правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
- Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08. 2011 № 

424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества»

- Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от
18.04.2017 № 5, утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5)

- Поручение Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051



- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 373-ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации»

- Приказ Минкомсвязи России и Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр «Об 
утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

- Постановление Правительства РК от 28.09.2012 № 413 «Об утверждении Государственной 
программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»

- Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н

- Приказ Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»

- Постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 462 «О 
государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории 
Республики Коми».

- Постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 года № 606 «О мерах 
по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов».

- Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2017 года № 678 «О мерах 
по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года № 45

- Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 18 апреля 2017г. № 599 «О внесении 
изменения в Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2015 № 146 «Об 
утверждении муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства»

- Соглашение от 31 марта 2017 года № 2-ГС «О предоставлении в 2017 году субсидий из 
республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды», заключенное между Министерством 
строительства, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и администрацией 
МО ГО «Воркута»

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Воркута» на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2014 года№  638.

- Решение Совета МО городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута»

- Решение Совета МО 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»



- Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 03.08.2017 № 1250 «О внесение 
изменений в Постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О перечне муниципальных программ муниципального 
образования городского округа «Воркута»

- Постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10 сентября 2018 г. № 1307 «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
МО ГО «Воркута»»

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 14 ноября 2017 г. № 1835 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов и 
казенных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 13.10.2016 № 1666 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 20 мая 2013 г. № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута»».

В 2017 году действовали редакции Постановления № 2008 с внесенными изменениями от
21.04.2016 № 710 и 10.05.2017 № 697.

В 2018 году действовали редакции Постановления № 2008 с внесенными изменениями от
10.05.2017 № 697 и Постановление администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» от 28 февраля 2018 г. № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ муниципального образования городского округа 
«Воркута»» и редакция Постановления № 298 от 16.04.2018 № 578.

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 31.01.2017 № 143 «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» о бюджете муниципального образования городского округа 
«Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и редакция от 23.06.2017 № 1001.

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
от 13 января 2017 г. № 45 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год на реализацию 
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»
«Содержание и развитие муниципального хозяйства».

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
от 5 февраля 2018 г. № 157 «Об утверждении порядка финансирования расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год на реализацию
муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»
«Содержание и развитие муниципального хозяйства».

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 29 января 2015 г. № 146 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

- Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря
2016 г. № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов».

- Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 21 декабря
2017 г. № 445 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов».

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
от 31 января 2017 года № 143 «О мерах по реализации решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования городского 
округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

- Постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута»



от 13 декабря 2017 г. № 2009 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования городского округа «Воркута»

- Решение Совета МО ГО «Воркута» от 31.03.2016 № 109 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Воркута»»

- Приказ Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 15.08.2013 года № 
44-П «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период и Методических 
рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигнований»

- Приказ Финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 12.10.2017 года № 
56-П «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
МО ГО «Воркута» на очередной финансовый год и плановый период»

За полноту и достоверность предоставленных в ходе проверки документов ответственность 
несут проверяемая организация и другие объекты проверки.

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах на 111 листах каждый и приложений к 
нему на 17 листах.

Один экземпляр (оригинал) направляется в Совет для ознакомления председателем Совета 
МО ГО «Воркута» и депутатам городского Совета МО ГО «Воркута», второй экземпляр 
(оригинал) остается в КСК МО ГО «Воркута».

Информационное письмо по результатам контрольного мероприятия направляется:
- в адрес руководителя администрации МО ГО «Воркута» (в соответствии с действующим 

законодательством), по одному экземпляру для каждой из сторон;
- в адрес прокуратуры г. Воркуты в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии.

Руководитель контрольного мероприятия, 
аудитор контрольно-счетной 
комиссии МО ГО «Воркута» С.В. Макаренкова

Инспектор контрольно-счетной 
комиссии МО ГО «Воркута»

Аудитор контрольно-счетной 
комиссии МО ГО «Воркута» А.А. Макаренкова
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тройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (да]тее - МО ГО "Воркута")

Соисполнители
программы

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» /правление образования администрации МО ГО Воркута
/правление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" /правление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"

Администрация МО ГО "Воркута"

Подпрограммы

. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.
<озяйства и повышение степени 
элагоустройства.

муниципальной ^.Развитие трансгщщ!Ш_снстемы.______
3.Обеспечение безопасности дорожного

2. Развитие транспортной системы._____________ ____________________________
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

движения

Цель программы Повышение качества жизни населения, про 
. Создание условий для повышения 

эффективности ЖКХ, обеспечение 
доступности коммунальных и бытовых

кивающего на территории МО ГО "Воркута" ____________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ ___
1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг; . Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг;

Задачи муниципальной 2. Создание условий для улучшения 2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры; 2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры,

3.Снижение лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий

3. Снижение лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествии

4. Снижение объемов потребления коммуна)1ьных ресурсов

Общий объем финансирования 
1рограммы на 2015 - 2018 годы 
предусматривается в размере 1 575 086,2

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере 2 039 562,9 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере 2 039 562,9 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 112 070,0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 212 762,1 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 242 762,1 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере 2 250 694,9 
гысяч рублей.

Эбщнй объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 253 595,0 
тысяч рублей.

Эбщий объем финансирования 
1рограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 273 830,7 
гысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 289 210,1 
тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования Прогнозный объем финансирования Прогнозный объем финансирования Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 278 744,8 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 782 559,0 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 782 559,0 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 784 294,2 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 794 294,2 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 824 294,2 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
Воркута" - 1 824 690,8 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 827 590,8 тыс. руб.: 
2017 год - 456 846,0 тыс. руб..

за счет средств бюджета МО ГО 
Воркута" - 1 847 826,6 тыс. руб.: 
2017 год - 477 081,8 тыс. руб.;

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 1 863 205,9 тыс. руб.: 
2017 год - 492 461,1 тыс. руб.;

Объемы
финансирования
муниципальной
программы

2017 - год - 231 000,0 тыс. руб.,
2018 - год - 231 000,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского

2018 год - 285 000,0 тыс. руб.,
- за счет средств республиканского

2018 год - 285 000,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского

2018 год - 285 000,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского 

бюджета - 294 478,3 тыс. руб.:

2018 год - 285 000,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского 

бюджета - 352 911,6 тыс. руб.:

2018 год - 285 000,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского 

бюджета - 352 911,6 тыс. руб.:

2018 год - 285 000,0 тыс. руб., 
за счет средств республиканского 

бюджета - 360 447,8 тыс. руб.:

2018 год - 285 000,0 тыс. руб.,
- за счет средств республиканского 
бюджета - 360 447,8 тыс. руб.:

201 8 год - 285 000,0 тыс. руб.;
за счет средств республиканского 

бюджета - 360 447,8 тыс. руб.:

2018 год - 285 000,0 тыс. руб.;
за счет средств республиканского 

бюджета - 360 583,4 тыс. руб.:

2017 - год - 50 199,2 тыс. руб., 2017 год - 48 145,8 тыс. руб., 2017 год - 48 145,8 тыс. руб., 2017 год - 116 111,9 тыс. руб., 2017 год - 174 545,2 тыс. руб., 2017 год - 174 545,2 тыс. руб., 2017 год - 182 081,4 тыс. руб.. 2017 год - 182 081,5 тыс. руб., 2017 год - 182 081,5 тыс. руб.; 2017 год - 182 217,0 тыс. руб.;
2018 год - 5 511,1 тыс. руб.;

2018 - год - 48 306,3 тыс. руб.
- - за счет средств федерального бюджета -

2018 год - 5 511,1 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -

2018 год - 5 511,1 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -

2018 год - 5 511,1 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета - 
5 990,5 тыс. руб.:

2018 год - 5 511,1 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

2018 год - 5 511,1 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

2017 год -  2 805,8 тыс. руб., 2017 год - 35 064,6 тыс. руб., 2017 год -  35 064,6 тыс. руб., 2017 год -  35 064,6 тыс. руб., 2017 год - 35 064,6 тыс. руб., 2017 год -  35 064,6 тыс. руб.; 2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб.. 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию Ж КХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.,

за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб..

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.,

за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.,

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб..

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.,

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.,

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию Ж КХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:
2017 год - 0,0 тыс. руб.;

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

2018 - год - 0,0 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий мун

2018 год - 0,0 тыс. руб., 
иципальной программы ожидается:_______

2018 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб.. 2018 год - 0,0 тыс. руб., 

а многоквартирных домов (далее - МКД) и

2018 год - 0,0 тыс. руб.,

эемонта жилых помещений, находящихся в

2018 год - 0,0 тыс. руб., 

муниципальной собственности;

2018 год - 0,0 тыс. руб.. 2018 год - 0,0 тыс. руб.;

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;________________________________________ ____ ____________________________________________________________________ ______________________________________________________ ;______ ________________________________________________________________ ________________________________________

- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом_____________ ______________________________________________ _________________ ______________________________ _______________________________ —--------------------------------- ------------------------------------ —— — ---------------------------------------- —--------------------------------------------------------------
- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Росс "с—“-----д Рац-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ответственный
исполнитель

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"

Соисполнители Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута"______________ __________________ __________________________________________ ___
Администрация МО ГО "Воркута"

Цели (цель) 
подпрограммы

Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг

Задачи подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

2. Обеспечение реализации муниципально 
Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2018 годы 
предусматривается в размере - 739 676,1

1 подпрограммы______________________
Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 062 981,2 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 062 981,2 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 148 788,3 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 247 818,7 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 266 836,3 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере 1 273 324,2 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 276 724,2 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 296 460,0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 311 613,8 
тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования Прогнозный объем финансирования Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

- за счет средств бюджета 
муниципального образования городского 
округа "Воркута" - 676 757,0 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО "Воркута1 
- 995 424,5 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 995 424,5 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 010 459,7 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 018 798,0 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 037 815,6 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 036 767,3 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО 1 О 
"Воркута" - 1 040 672,7 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 059 903,0 тыс. руб.:

- за сче1 средин Оюджеы МО ГО 
"Воркута" - 1 075 056,8 тыс. руб.:

2017 год - 225 148,7 тыс. руб.. 2017 год - 240 183,9 тыс. руб., 2017 год - 248 522,2 тыс. руб., 2017 год - 271 289,8 тыс. руб., 2017 год - 270 241,5 тыс. руб., 2017 год - 273 641,4 тыс. руб., 2017 год - 293 377,2 тыс. руб.; 2017 год - 308 531,0 тыс. руб.;

2018 год - 154 248,8 тыс. руб. 2018 год - 154 248,8 тыс. руб. 2018 год - 150 498,8 тыс. руб., 2018 год - 150 498,8 тыс. руб., 2018 год - 150 498,8 тыс. руб.. 2018 год - 150 498,8 тыс. руб.; 2018 год - 150 498,8 тыс. руб.;

- - за счет средств республиканского - за счет средств республиканского - за счет средств республиканского 
бюджета - 37 065,0 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 105 031,1 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 163 464,4 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 163 464,4 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 171 000,6 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 171 000,6 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 171 000,7 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 171 136,2 тыс. руб.:

2017 год - 73 818,2 тыс. руб., 2017 год - 132 251,5 тыс. руб.. 2017 год - 132 251,5 тыс. руб., 2017 год - 139 787,7 тыс. руб., 2017 год - 139 787,8 тыс. руб., 2017 год - 139 787,8 тыс. руб.; 2017 год - 139 923,3 тыс. руб.;

2018 год - 5 511,1 тыс. руб. 2018 год - 5 511,1 тыс. руб., 2018 год- 5 511,1 тыс. руб.. 2018 год - 5 511,1 тыс. руб., 2018 год - 5 511,1 тыс. руб.; 2018 год- 5 511,1 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 
3 184,7 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
3 184,7 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
3 184,7 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
5 990,5 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 249,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:



2017 год - 35 064,6 тыс. руб., 2017 год - 35 064,6 тыс. руб.. 2017 год - 35 064,6 тыс. руб.. 2017 год - 35 064,6 тыс. руб., 2017 год - 35 064,6 тыс. руб.; 2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб., 2018 год - 0,0 тыс. руб.. 2018 год - 0,0 тыс. руб.. 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
РУб-:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс.
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

2017 - год - 0,0 тыс. руб.. 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб., 2017 год - 0,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб.

ттж1ааццыц---------------
результаты реализации 
подпрофаммы / 
Ожидаемые 
результаты реализации

В результате реализации мероприятий мун иципальной подпрограммы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещении, находящихся в муниципальной сооственности,____________________ _____ ____________________________ __________________________________ _____ _________________.—-------------------------------------------------

- улучшение внешнего облика городского округа позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства; -------------------------------------------.— ---------------------------------------- —---------------------------------------------
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения ____________________________________ _____________________ ______ _________________ ____________________________________________ _—------------------------------------- ------------------------------------------------



Приложение X: 2

Сравнительная таблица по программным мероприятиям с изменениями муниципальной программы -  «Законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств местного бюджета, выделенных на исполнение основных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами населения» и «Создание условии для обеспечения достум1Ь]м_и_к_омфррт11ым жильем населения» муниципальной программы
«Содержание и развитие муниципального хозяйства» 2017- 2018гг»

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14.12.2017 N 2025 22.01.2018 N72 31.01.2018 N 142 01.03.2018 N317 20.04.2018 N608 18.05.2018 N 713 08.06.2018 N837 09.06.2018 N853 05.07.2018 N963 27.09.2018 N 1360 15.11.2018 N 1637
Ответственный
исполнитель

/правление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального бразования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута")

/правление образования администрации МО ГО "Воркута" Управление образования администрации 
ИО ГО "Воркута" (УПРО);

С оисполнители

/правление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" Управление физической культуры и спорта 
администрации МО ГО "Воркута" 
(УФКиС);

Администрация МО ГО "Воркута" Администрация МО ГО "Воркута";
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО ГО 
'Воркута" (КУМИ)

Участники программы

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС")
Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль")
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр отдыха и туризма" (МБУ "ГЦОиТ")

. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.
Подпрограммы 2. Развитие транспортной системы.
муниципальной 3. Обеспечение безопасности д о ро ж н о го  движения.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры

Цель программы / 
Цели муниципальной 
программы

Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"

1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ. обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг;
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструкту ры;
3. Снижение количества лиц. погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
4. Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов
Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 289 210,1 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 2 297 714,4 
тысяч рублей.

Эбщий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 2 564 359,6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 2 563 859,6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования Программы 
на 2015 - 2020 годы предусматривается в 
)азмсре - 2 603 186,1 тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 2 602 210.0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 -  2020 годы 
предусматривается в размере -  2 601 834,0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 -  2020 годы 
предусматривается в размере -  2 621 834,0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 2 621 834,0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Программы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 2 660 217,0 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования Программы 
на 2015 - 2020 годы предусматривается в 
размере - 2 754 101,5 тысяч рублей.

Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Программы по годам составляет:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 863 205.9 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 879 246.5 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 2 084 777,8 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 2 084 277.8 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 
2 101 160.6 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 2 100 184.5 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
'Воркута" - 2 099 808.5 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 2 119 808,5 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" -  2 119 808.5 тыс. руб.:

за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" -  2 228 512,3 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
-  2 206 976,0 тыс. руб.:

2017 год-492 461.1 тыс. руб.; 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.; 2017 год - 508 501,7 тыс. руб.: 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.; 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.: 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.: 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.: 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.: 2017 год - 508 501,7 тыс. руб.: 2017 год - 508 501,7 тыс. руб.; 2017 год - 508 501.7 тыс. руб.;
2018 год - 285 000.0 тыс. руб.; 2018 год - 285 000.0 тыс. руб.; 2018 год - 346 531.1 тыс. руб.; 2018 год - 346 031.1 тыс. руб.; 2018 год - 362 913.9 тыс. руб.: 2018 год - 361 937.8 тыс. руб.; 2018 год-361 561.8 тыс. руб.; 2018 год - 381 561.8 тыс. руб.: 2018 год-381 561.8 тыс. руб.: 2018 год -  424 844.8 тыс. руб.; 2018 год - 468 729,3 тыс. руб.:
-  за счет средств республиканского 
бюджета -  360 583.4 тыс. руб.:

-  за счет средств республиканского 
бюджета -  353 047.1 тыс. руб.:

-  за счет средств республиканского 
бюджета -  414 161.0 тыс. руб.:

-  за счет средств республиканского 
бюджета - 414 161.0 тыс. руб.:

-  за счет средств республиканского бюджета - 
436 604.7 тыс. руб.:

-  за счет средств республиканского 
бюджета -  436 604.7 тыс. руб.:

-  за счет средств республиканского 
бюджета -  436 604,7 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 436 604,7 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета -436 604,7 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 431 704,7 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского бюджета 
481 704,7 тыс. руб.:

2017 год - 182 217.0 тыс. руб.: 2017 год - 174 680.7 тыс. руб.; 2017 год - 174 680.7 тыс. руб.; 2017 год - 174 680.7 тыс. руб.: 2017 год - 174 680,7 тыс. руб.; 2017 год - 174 680.7 тыс. руб.; 2017 год - 174 680.7 тыс. руб.; 2017 год -  174 680.7 тыс. руб.; 2017 год -  174 680.7 тыс. руб.: 2017 год - 174 680.7 тыс. руб.; 2017 год -  174 680.7 тыс. руб.;
2018 год -  5 511.1 тыс. руб.; 2018 год-5 511.1 тыс. руб.: 2018 год -  59 586.4 тыс. руб.: 2018 год -  59 586.4 тыс. руб.: 2018 год -  82 030.1 тыс. руб.; 2018 год -  82 030.1 тыс. руб.: 2018 год - 82 030.1 тыс. руб.; 2018 год -  82 030.1 тыс. руб.: 2018 год-82 030,1 тыс. руб.: 2018 год -  77 130,1 тыс. руб.; 2018 год -  127 130.1 тыс. руб.:
-  за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 38 
113,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

-  за счет средств федерального бюджета -  

38 113,8 тыс. руб.:
-  за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

-  за счет средств федерального бюджета - 

38 113,8 тыс. руб.:
-  за счет средств федерального бюджета -  38 
113,8 тыс. руб.:

2017 год -  34 929.1 тыс. руб.: 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.; 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.: 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.; 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.: 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.: 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.: 2017 год -  34 929.1 тыс. руб.: 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.: 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.;
2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год -  0.0 тыс. руб.; 2018 год -  0.0 тыс. руб.;
-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. 
руб.:

-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. 
руб.:

-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. 
руб.:

-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. 
руб.:

-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. руб.:

-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. 
руб.:

-  за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ -  27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.:

2017 год - 0.0 тыс. руб.; 2017 год - 0.0 тыс. руб.: 2017 год - 0.0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год -  0.0 тыс. руб.; 2017 год -  0,0 тыс. руб.; 2017 год -  0,0 тыс. руб.: 2017 год -  0.0 тыс. руб.: 2017 год -  0,0 тыс. руб.; 2017 год -  0,0 тыс. руб.: 2017 год -  0.0 тыс. руб.;
2018 год -  0.0 тыс. руб.; 2018 год -  0.0 тыс. руб.; 2018 год -  0.0 тыс. руб.: 2018 год -  0.0 тыс. руб.: 2018 год -  0.0 тыс. руб.: 2018 год -  0,0 тыс. руб.: 2018 год -  0.0 тыс. руб.: 2018 год -  0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.:

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2020 году ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня 
благоустройства многоквартирных домов (далее - МКД) и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута" до 2,5%;

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами' - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25,5%;
-  сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; -  уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" до 1/40 (число погибших/количество ДТП);
-  улучшение качества водоснабжения города, повышение надежности систем водоснабжения; -  увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута", до 70%.
- улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта;
-  улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с 
нормативными требованиями;
-  обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными);
-  сокращение количества лиц. погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом
- организация учета потребляемых коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Подпрограмма 1
Ответственный
исполнитель

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"

Соисполнители
подпрограммы

Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута".
Администрация МО ГО "Воркута"

Участники 
подпрограммы (по 
согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС")
Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль")
Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр отдыха и туризма" (МБУ "ГЦОиТ")

Цели (цель) 
подпрограммы

Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства;
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы / 
Объемы

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 311 613.4 
тысяч рублен.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2019 годы 
предусматривается в размере - 1 320 928,3 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 1 310 205,6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 1 310 205,6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 1 338 222,7 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 1 337 246.6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
преду сматривается в размере - 1 323 970,6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 1 322 544,3 
тысяч ру блей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 -2020 годы 
предусматривается в размере -1 322 544,3 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
преду сматривается в размере -1 334 311,6 
тысяч рублей.

Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2015 - 2020 годы 
предусматривается в размере - 1 425 683,5 
тысяч рублей.

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

Прогнозный объем финансирования 
Подпрограммы по годам составляет:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 075 056.8 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 091 907.6 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 062 037,6 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 062 037.6 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" 
1 067 611.0 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 066 634.9 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" - 1 053 358.9 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" -1 051 932,6 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" -1 051 932,6 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО 
"Воркута" -1 134 020,7 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
- 1 109 971,8 тыс. руб.:

2017 год - 308 531.0 тыс. руб.; 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.: 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.: 2017 год-325 381.8 тыс. руб.; 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.; 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.; 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.: 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.: 2017 год - 325 381,8 тыс. руб.; 2017 год - 325 381,8 тыс. руб.; 2017 год - 325 381.8 тыс. руб.:
2018 год - 150 498.8 тыс. руб.: 2018 год - 150 498,8 тыс. руб.; 2018 год - 170 213,2 тыс. руб.: 2018 год - 170 213.2 тыс. руб.: 2018 год - 175 786.6 тыс. руб.: 2018 год - 174 810.5 тыс. руб.: 2018 год - 161 534.5 тыс. руб.: 2018 год - 160 108,2 тыс. руб.: 2018 год - 160 108,2 тыс. ру б.: 2018 год - 176 775,5 тыс. руб.; 2018 год - 218 147,4 тыс. руб.:
- за счет средств республиканского 
бюджета - 171 136,2 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета -163 599,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 182 747,2 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета -182 747,2 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского бюджета 
205 190,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 205 190,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 205 190,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 205 190,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 205 190,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского 
бюджета - 200 290,9 тыс. руб.:

- за счет средств республиканского бюджета 
250 290,9 тыс. руб.:



финансирования
подпрограммы

2017 год - 139 923.3 тыс. руб.; 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.; 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.; 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.; 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.: 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.; 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.: 2017 год - 132 387.0 тыс. руб.; 2017 год - 132 387,0 тыс. руб.; 2017 год - 132 387,0 тыс. руб.;

2018 год - 5 511.1 тыс. руб.: 2018 год - 5 511,1 тыс. руб.: 2018 год - 17 619.8 тыс. руб.; 2018 год -17 619.8 тыс. руб.; 2018 год - 40 063.5 тыс. руб.; 2018 год - 40 063.5 тыс. руб.; 2018 год - 40 063.5 тыс. руб.; 2018 год - 40 063.5 тыс. руб.; 2018 год - 40 063.5 тыс. руб.: 2018 год - 35 163,5 тыс. руб.; 2018 год - 85 163,5 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 38 
113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113.8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 
38 113,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 38 
113,8 тыс. руб.:

2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.: 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.: 2017 год - 34 929,1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.: 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.; 2017 год - 34 929.1 тыс. руб.;

2018 год - 0.0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0.0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.: 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0.0 тыс. руб.;

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307.0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. 
руб.:

- за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.:

2017 год - 0.0 тыс. руб.; 2017 год - 0.0 тыс. руб.; 2017 год - 0.0 тыс. руб.; 2017 год - 0.0 тыс. руб.: 2017 год - 0.0 тыс. руб.: 2017 год - 0.0 тыс. руб.: 2017 год - 0.0 тыс. руб.; 2017 год - 0.0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.: 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0.0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб. 2018 год - 0,0 тыс. руб.
ожидаемые —  — ■
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 
/Ожидаемые

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- создание комфортных условий для проживания граждан;
- улучшение внешнего облика городского округа позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства;
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения



Приложение № 3

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" в 2017 году 
(таблица 4 муниципальной программы)

Статус Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия

и 1ВС1Ь1 веппь! 
й

исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. руб.) 2017 год

21.03.2017 11.04.2017 18.04.2017 19.05.2017 18.07.2017 02.10.2017 23.10.2017 27.11.2017 14.12.2017
25.12.2017
(УСБР*)

29.12.2017
(ИПСБР**)

Исполнение 
бюджета за 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная поопэамма "Содержание и развитие муниципального хозяйства" УГХиБ 459 960,0 459 960,0 532 467,1 633 159,2 663 159,2 671 092,0 673 992,1 694 227,9 709 607,2 718 111,5 718 462,9 685 300,2

1. Подпоогоамма "Развитие жилишно-коммунапьного хозяйства и повышение степени благоуспюйства" УГХиБ 231 000,8 231 000.8 316 807,9 415 838,3 438 605,9 445 093,8 448 493,8 468 229,6 483 483,4 492 698,0 493 049,4 461 677,1
483 383,4

отклонение 100,0
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

Основное 
мероприятие 1.1.1

Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами
населения

162 062,7 163 492,7 247 288,2 286 632,5 309 400,1 303 755,7 311 455,6 334 810,3 350 304,5 364 310,8 364 862,7 362 488,3

- мероприятие 
1.1.1.1

Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых 
многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
УГХиБ 550,0 550,0 550,0 550,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

- мероприятие 
1.1.1.2

Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с 
государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом

УГХиБ 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- мероприятие 
1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду УГХиБ 10 369,1 10 369,1 10 369,1 10 369,1 10 369,1 10 350,8 10 350,8 9 460,8 9 450,8

- мероприятие 
1.1.1.4

Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в 
муниципальных жилых помещениях

УГХиБ 500,0 500,0 500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- мероприятие 
1.1.1.5 Реализация проекта "Народный бюджет" УГХиБ 1 000,0 2 430,0 2 430,0 2 436,8 2 436,8 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6

- мероприятие 
1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ "СДУ" 20 255,0 20 255,0 20 255,0 20 255,0 20 255,0 20 008,0 20 007,9 20 007,9 19 782,3

- мероприятие 
1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ "СДУ" 6 010,0 6 010,0 6 010,0 6 010,0 6 010,0 5411,1 5411,1 5411,1 5411,1

- мероприятие 
1.1.1.8

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших 
(неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)

МБУ "СпНС" 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 318,5 2318,5 2 318,5 2 396,5

- мероприятие 
1.1.1.9

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами 
захоронений, могилами и надгробьями)

МБУ "СпПС" 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 145,0 2 145,0 2 145,0 2 204,0

- мероприятие 
1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг МБУ "СпПС" 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 786,5 9 786,5 9 786,5 9 649,5

- мероприятие 
1.1.1.11

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное 
отопление пустующего муниципального жилищного фонда

УГХиБ 38 500,0 38 500,0 34 800,0 24 500,0 24 500,0 24 500,0 30 520,0 35 020,0 35 020,0

- мероприятие 
1.1.1.12

Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт 
пустующего муниципального жилищного фонда

УГХиБ 10 000,0 10 000,0 9 000,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 7 660,0 7 660,0 7 660,0

- мероприятие 
1.1.1.13

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. 
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги теплоснабжения

УГХиБ 27 700,0 27 700,0 25 700,0 11 500,0 11 500,0 11 500,0 11 820,0 15 920,0 15 920,0

- мероприятие 
1.1.1.14

Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению шт. 
Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги горячего

водоснабжения
УГХиБ 5 500,0 5 500,0 5 200,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 950,0 1 950,0

- мероприятие 
1.1.1.15

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по 
отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда

УГХиБ 21 905,0 21 905,0 45 075,0 83 983,6 106 751,2 102 516,4 102 516,4 117 761,1 133 537,0

- мероприятие 
1.1.1.16

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

УГХиБ 5 223,6 5 223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

■ мероприятие 1.1.1.1

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды: 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0

- Благоустройство дворовых территорий
УГХиБ

37 198,0
5 198,0 5 198,0 4 497,3 4 497,3 4 497,3 4 497,3

МБУ "СДУ" 32 000,0 32 000,0 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ 18 599,0 18 599,0 18 599,0 18 599,0 18 599,0 18 599,0 18 599,0
мероприятие 

1.1.1.1.8 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) МБУ ТЦОиТ' 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1

- мероприятие 
1.1.1.19 Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий УГХиБ 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9



- мероприятие 
1.1.1.20

Обслуживание объекта центральной распределительной подстанции "Железнодорожная" (с 
23.10. - Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности) УГХиБ 21,3 21,3 21,3 0,0

- мероприятие 
1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда УГХиБ 141,5 141,5 141,5 116,7

Основное 
мероприятие 1.1.2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 15 000,0 13 570,0 13 681,6 73 463,5 73 463,5 77 716,6 74616,6 74 616,6 74 872,0 77716,6 77716,6 52 580,2

- мероприятие 
1.1.2.1

Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания 

(Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда)
УГХиБ 15 000,0 10 470,0 420,3 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1

- мероприятие 
1.1.2.2

Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей УГХиБ 10 161,3 10 303,4 10 303,4 10 303,4 10 303,4 10 303,4 10 303,4

- мероприятие 
1.1.2.2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных 
жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пет. Сивомаскинский, ул. Лесная) УГХиБ 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 7 353,1 4 253,1 4 253,1 4 508,5

Основное 
мероприятие 1.1.3 Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.1.4

Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства 16 555,9 16 555,9 18 455,9 24 455,9 24 455,9 24 465,3 24 465,3 24 365,3 23 758,0 23 658,0 23 658,0 20 321,6

23 658,0
отклонение 100,0

- мероприятие 
1,1.4.1

Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов
капитального строительства

МКУ
"Техконтроль"

11 327,4 11 327,4 11 327,4 10 577,4 10 577,4 10 577,4 10 577,4 10 577,4 10 935,3

- мероприятие 
1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ

"Техконтроль"
100,0 100,0 100,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 0,0

- мероприятие 
1.1.4.3 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) УГХиБ 0,0 0,0 0,0

- мероприятие 
1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 5 128,5 5 128,5 5 128,5 5 128,5 5 128,5 5 128,5 5 028,5 5 128,5

мероприятие 1.1.4.4 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 5 128,5

мероприятие 1.1.4.4 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) МБУ "СДУ" 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4

мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации <У "Техконтроль" 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5 784,8

Основное 
мероприятие 1.1.5

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 
планировке территорий муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 932,8 7 932,9 7 932,9 7 536,3 0,0 0,0 0,0

- мероприятие 
1.1.5.1 Разработка документации по планировке территорий муниципальных образований

Администраци 
я МО ГО 
"Воркута"

7 932,8 7 932,9 7 932,9 7 536,3

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

Основное 
мероприятие 1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 37 382,2 37 382,2 37 382,2 31 286,4 31 286,4 31 223,4 30 023,4 26 504,5 27012,6 27012,6 26 812,1 26 287,0

- мероприятие 
1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 37 382,2 37 382,2 37 382,2 31 286,4 31 286,4 31 223,4 30 023,4 26 504,5 27012,6

* - уточненная сводная бюджетная роспись 
** - изменение показателей сводной бюджетной росписи

Согласно информации (Пояснительная Записка), дополнительно предоставленной к проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «В

№ Наименование муниципальной программы

2017
Уточненные 
бюджетные 

назначения на

Исполнено по 
состоянию на 
01.01.2018 г.

Доля в общем 
объеме 

расходов

% исполнения 
к уточненному 

плану
1 2 3 4 5 6
1 Содержание и развитие муниципального хозяйства 718 462,9 685 300,2 20,8 95,4

Итого: 718 462,9 685 300,2 20,8 95,4



Наименование
муниципальной

Всего, по всем источникам финансировани Средства федерального бюджета Средства республиканского бюджета Средства местного бюджета
План Исполнение % исполнения План Исполнение % исполнения План Исполнение % исполнения План Исполнение % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Содержание и 

развитие 
муници пального 

хозяйства

718 462,9 685 300,2 95,4 34 929,1 34 929,1 100,0 174 680,7 152 153,7 87,1 508 853,1 498 217,5 97,9

Подпрограмма 
«Развитие жилищно- 

коммунального 
хозяйства и 

повышение степени 
благоустройства»

493 049,3 461 677,3 93,6 34 929,1 34 929,1 100,0 132 387,0 109 860,0 83,0 325 733,2 316 888,2 97,3



Приложение Л° 4

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" в 2018 году 
(таблица 4 муниципальной программы)

Статус Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 
программы

Расходы (тыс. руб.) 2018 год

22.01.2018 N72 31.01.2018 N 142 01.03.2018 N 
317)

20.04.2018 N 
608

18.05.2018 N 
713

08.06.2018 N 
837

09.06.2018 N 
853

05.07.2018 N 
963)

27.09.2018 N 
1360

15.11.2018 N 
1637

31.12.2018
(УСБР*)

Исполнение 
бюджета за 2018 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" УГХиБ 290 511,1 406 117.5 405 617.5 444 944.0 443 967.9 443 591.9 463 591.9 463 591.9 501 974.9 595 859.4 630 750.8 579 827.4
1 Подпгогоамма "Развитие жилшцно-коммунатьного хозяйства и повышение степени благоустройства" УГХиБ 155 609,9 187 833.0 187 833.0 215 850,1 214 873.9 201 598,0 200 171,7 200 171.7 211939.0 303 310.9 336 625.9 285 722.5

156 009.9 214 874,0
отклонение -400.0 -0.1
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства
Основное мероприятие 1.1.1 Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 101 565,0 122 473.0 122 473.0 126 682.2 125 051.4 102219,3 98 093.0 98 093,0 114315,8 156 276,4 166 160,2 165 421,9

101 965.0
отклонение -400.0

- мероприятие 1.1.1.1 Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу УГХиБ 0,0 100,0 100,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 230,0 230,0

- мероприятие 1.1.1.2 Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом УГХиБ 0,0 0,0 0,0

- мероприятие 1.1.1.3 Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду УГХиБ 0.0 0.0 734,5
- мероприятие 1.1.1.4 Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях УГХиБ 0.0 0.0
- мероприятие 1.1.1.5 Реализация проекта "Народный бюджет" УГХиБ 0.0 0.0
- мероприятие 1.1.1.6 Организация освещения улиц МБУ "СДУ" 20 255.0 0.0
- мероприятие 1.1.1.7 Организация благоустройства и озеленения МБУ "СДУ" 6 510.0 0,0
-мероприятие 1.1.1.8 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги) МБУ "СпПС" 2 250.0 0,0
- мероприятие 1.1.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями) МБУ "СпПС" 2 400.0 0.0
- мероприятие 1.1.1.10 Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг МБУ "СпПС" 9 200.0 0.0
- мероприятие 1.1.1.11 Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда УГХиБ 24 750.0 21 000.0 21 000.0 18 400.4 18 400.4 18 200.0 18 200.0 18 200.0 15 230.0 16 142,2

КУМИ 23 880.0
- мероприятие 1.1.1.12 Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда УГХиБ 10 000.0 6 000.0 6 000.0 6 000.0 4 357.2
- мероприятие 1.1.1.13 Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги теплоснабжения УГХиБ 20 700.0 12 000.0 12 000,0 12 000.0 12 000.0 12 000.0 5 662.8 5 662.8 5 662.8 5 662.8

- мероприятие 1.1.1.14 Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пет. Сивомаскинский услуги горячего водоснабжения УГХиБ 5 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 575,6 575,6 575,6 575,6

- мероприятие 1.1.1.15 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонт.- пустующего муниципального жилищного фонла УГХиБ 0.0 82 323.0 82 323.0 89 059,8 89 071.8 70 797.3 73 432.6 73 432.6 92 617.4 109 051,3
-мероприятие 1.1.1.16 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-енротам и детям, оставшимся без попечения родителей УГХиБ

- мероприятие 1.1.1.1.7

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:

- Благоустройство дворовых территорий УГХиБ
МБУ "СДУ"

- Благоустройство общественных территорий УГХиБ
мероприятие 1.1.1.1.8 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) МБУ ’ТЦОнТ"
- мероприятие 1.1.1.19 Архитсктурно-художсствсннос оформление фасадов зданий УГХиБ

- мероприятие 1.1.1.20 Обслуживание объекта центральной распределительной подстанции "Железнодорожная" (с 23.10. - Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности) УГХиБ 50,0 50,0

- мероприятие 1.1.1.21 Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда УГХиБ
Основное мероприятие 1.1.2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения УГХиБ 4 882.6 7 367.3 7 367.3 29 874,3 30 517.6 37 868.8 40 568.8 40 5 68.8 41 675,7 91 697.9 114 720.3 69 019.2

-мероприятие 1.1.2.1 Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания (Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда) УГХиБ 0,0 0,0 22 443,8 22 443,8 23 438,9 23 438,9 23 438,9 24 386,0 73 548,4

-мероприятие 1.1.2.2 Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей УГХиБ 4 882.6 6 067.3 6 067.3 6 067.3 6 067.3 6 067.3 6 067.3 6 067.3 6 067.3 6 067.3
- мероприятие 1.1.2.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пет. Сивомаскинский, ул. Лесная) УГХиБ 0.0 0.0 58,1 3 694.2 3 694.2 3 694.2 4 506.7 4 506.7

-мероприятие 1.1.2.4 Ремонт муниципатьных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания УГХиБ 1 300,0 1 300,0 1 363,2 1 948,4 1 968,4 1 968,4 1 968,4 2 075,0 2 935,0

-мероприятие 1.1.2.5 Снос аварийного жилищного фонда УГХиБ 2 700.0 5 400.0 5 400.0 4 640.7 4 640.5
Основное мероприятие 1.1.3 Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса УГХиБ 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 8,2 8.2 8,2 8.2 8.2
мероприятие 1.1.3.1 апитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений УГХиБ 8.2 8.2 8.2 8.2 8,2
Основное мероприятие 1.1.4 Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства УГХиБ 11 878.5 22 432.2 22 432.2 23 432.2 23 432.2 23 432.2 23 432.2 23 432.2 23 149.1 22 038.3 22 095.6 21 773.9

23 432,3
-0.1

- мероприятие 1.1.4.1 Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства МКУ "Техконтроль" 9 950.0 5 000.0 5 000.0 5 000.0 5 000,0 5 000.0 5 000.0 5 000.0 5 000.0 5 000,0
-мероприятие 1.1.4.2 Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда МКУ "Техконтроль" 1 300.0 0.0
- мероприятие 1.1.4.3 Обработка телефонных вызовов (ЦОЗ) УГХиБ 0,0 0.0
- мероприятие 1.1.4.3 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 628.5 0.0
мероприятие 1.1.4.4 Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных УГХиБ 0.0
мероприятие 1.1.4.4 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб УГХиБ. МБУ "СДУ" 1 832.2 1 832.2 1 832.2 1 832.2 1 832.2 1 832.2 1 832.2 1 832.2 1 721,1
мероприятие 1.1.4.5 Административное обеспечение деятельности организации МКУ "Техконтроль" 15 600.0 15 600.0 15 600.0 15 600.0 15 600.0 15 600.0 15 600.0 15 210.9 14 211.2
мероприятие 1.1.4.6 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц. государственных органов и государственных учреждений УГХиБ (МБУ "СДУ") 1 000.0 1 000.0 1 000.0 1 000,0 1 000.0 1 106.0 1 106.0

Основное мероприятие 1.1.5 Разработка генеральных планов, правил землепользования н застройки н доку ментации по планировке территорий муниципальных образований Администрация МО ГО 
"Воркута" 0.0 12 160.5 12 160.5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160.5 12 160,5 7 002,5 7 002,5 6 862.3 2 774,9

- мероприятие 1.1.5.1 1 Разработка документации по планировке территорий муниципальных образований Администрация МО ГО 
"Воркута" 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 7 002,5 7 002,5 6 862,3 2 774,9

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Основное мероприятие 1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функции органов местного самоуправления 37 283.8 23 400.0 23 400.0 23 700.9 23 712.2 25 917.2 25 917.2 25 909.0 25 787.7 26 287.6 26 779.3 26 724.4
- мероприятие 1.2.1.1 Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы УГХиБ 37 283.8 23 400.0 23 400.0 23 700.9 23 712.2 25 917.2 25 917.2 25 909.0 25 787.7 26 287,6 26 779,3 26 724.4

* - уточненная сводная бюджетная роспись

Согласно информации (Пояснительная Записка), дополнительно предоставленной к проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» за 2018 год»

№ Наименование муниципальной программы

2018

Уточненные бюджетные 
назначения на 2018 год

Исполнено по 
состоянию на 
01.01.2019 г.

Доля в обшем 
объеме расходов

% исполнения к 
уточненному 

плану

1 2 3 4 5 6
1 Содержание и развитие муниципального хозяйства

Итого:
630 750.8 
630 750,8

579 827.4 
579 827.4

14.4
14.4

91.9
91.9

Наименование муниципальной 
программы

Всего, по всем источникам финансирован)! Средства федерального бюджета Средства республиканского бюджета Средства местного бюджета

План Исполнение % исполнения План Исполнение % исполнения План Исполнение % исполнения План Исполнение % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Содержание и развитие 

му ниципального хозяйства 630 750,8 579 827.4 91,9 0.0 0,0 100.0 149 551.0 99 901,3 66,8 481 199.8 479 926.1 99,7

Подпрограмма «Развитие 
жилищно-коммунального

336 625,9 285 722,5 84,9 0,0 0,0 0,0 107 584,4 57 934,7 53,9 229 041,5 227 787,8 99,5

благоустройства»



Приложение N° 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮ ДЖ ЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ  СТАТЬЯМ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО О КРУГА  "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮ ДЖЕТОВ НА 2017 ГОД (согласно приложению №1 к решениям Совета о бюджете)

Наименование ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)
Проект 

решения на 

2017 год 
(30.11.2016)

23.12.2016 № 
278

27.01.2017 N 

322

16.03.2017
N326

27.04.2017

N352

16.06.2017

N388

25.08.2017

N401

28.09.2017

N403

11.10.2017

N422

01.11.2017

N425
28.11.2017 N 

434
21.12.2017

N444

25.12.2017

(УСБР)

29.12.2017
(ИПСБР)

Исполнение 
бюджета за 2017 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального

10 0  0 0  0 0 0 0 0 459 960,0 459 960,0 459 960,0 532 467,1 633 159,2 663 159,2 663 159,2 673 992,1 673 992,1 694 227,9 709 607,2 718 111,5 718 111,5 718 111,5 685 300,2
хозяйства"
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" 10 1 0 0  0 0 0 0 0 231 0 0 0 ,8 231 000,8 231 0 0 0 ,8 316 807,9 415 838,3 438 605,9 437 161,0 448 493,8 448 493,8 468 229,6 483 383,4 492 697,9 492 698,0 493 049,4 461 677,1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 10 1 11 0 0 0 0 0 162 062,7 162 062,7 163 492,7 247 288,2 286 632,5 309 400,1 303 755,7 311 455,6 311 455,6 334 810,3 350 304,5 364 310,7 364 310,8 364 862,7 362 488.3
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000 156 839,1 156 839,1 155 839,1 171 709,1 179 467,7 202 235,3 197 299,0 204 999,0 204 999,0 228 353,7 243 847,9 257 854,1 257 854,2 258 406,1 256 031,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 99000 2 0 0 12 719,1 12 719,1 11 719,1 11 419,1 11 119,1 11 119,1 11 263,5 10 373,6 10 373,6 10 364,8 10 308,7 10 308,7 10 308,7 10 308,7 10 053,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 11 99000 600 40 515,0 40 515,0 40 515,0 40515,0 40515,0 40 515,0 39 669,1 39 669,0 39 669,0 39 669,1 39 443,5 39 449,7 39 449,7 39 449,7 38 937,0
Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 103 605,0 103 605,0 103 605,0 119 775,0 127 833,6 150 601,2 146 366,4 154 956,4 154 956,4 178 319,8 194 095,7 208 095,7 208 095,8 208 647,7 207 040,9
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 10 1 11 Ь5550 0 ,0 0 ,0 0 ,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 Ь5550 2 0 0 55 797,0 23 797,0 23 797,0 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 11 Ь5550 600 32 000,0 32 000,0 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 10 1 11 Ь5600 0 ,0 0 ,0 0 ,0 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 11 Ь5600 600 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 11 К0820 5 223,6 5 223,6 5 223,6 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 К.0820 2 0 0 5 223,6 5 223,6 5 223,6
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 10 1 11 32480 0 ,0 0 ,0 2 430,0 2 430,0 2 436,8 2 436,8 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 И 52480 2 0 0 0,0 0 ,0 2 430,0 2 430,0 2 436,8 2 436,8 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6 1 728,6
Реализация мероприятий по архитектурно-художественному оформлению фасадов зданий 10 1 11 32670 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 31 578,9 31 578,9 31 579,0 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 32670 2 0 0 31 578,9 31 578,9 31 579,0 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 1 0  1 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 ,0 15 000,0 13 570,0 13 681,6 73 463,5 73 463,5 77 716,6 74 616,6 74 616,6 74 616,6 74 872,0 77716,6 77 716,6 77 716,6 52 580,2
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000 15 000,0 15 000,0 13 570,0 3 520,3 3 1 0 0 ,0 3 1 0 0 ,0 7 353,1 4 253,1 4 253,1 4 253,1 4 508,5 7 353,1 7 353,1 7 353,1 4 743,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 12 99000 2 0 0 10 470,0 420,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 1 12 99000 400 15 000,0 15 000,0 3 1 0 0 ,0 3 1 0 0 ,0 3 1 0 0 ,0 3 1 0 0 ,0 7 353,1 4 253,1 4 253,1 4 253,1 4 508,5 7 353,1 7 353,1 7 353,1 4 743,8

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 12 73030 0,0 0 ,0 0 ,0 4 435,3 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 853,7 4 853,7 4 853,7 4 853,7 4 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 12 73030 2 0 0 4 435,3 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 577,4 4 853,7 4 853,7 4 853,7 4 812,1 4 728,9
Иные бюджетные ассигнования 10 1 12 73030 800 41,6 41,5

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений

10 1 12 К.0820 0 ,0 0 ,0 0 ,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 449,7 5 449,7 5 449,7 5 449,7 5 449,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 0  1 12К0820 2 0 0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 726,0 5 449,7 5 449,7 5 449,7 5 449,7 5 449,7
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 1 0  1 12 82660 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 37 616,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 0  1 12 32660 2 0 0 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 60 060,1 37 616,3
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 10 1 14 00000 16 555,9 16 555,9 16 555,9 18 455,9 24 455,9 24 455,9 24 465,3 24 465,3 24 465,3 24 365,3 23 658,0 23 658,0 23 658,0 23 658,0 20 321,6
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего 
муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

10 1 14 73120 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 14 73120 2 0 0 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5 628,5
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000 15 927,4 15 927,4 15 927,4 17 827,4 23 827,4 23 827,4 23 836,8 23 836,8 23 836,8 23 736,8 23 029,5 23 029,5 23 029,5 23 029,5 19 693,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 1 14 99000 100 10 669,4 10 669,4 10 669,4 10 669,4 16 454,2 16 454,2 16 454,2 16 454,2 16 454,2 16 454,2 16 129,2 16 129,2 16 129,2 16 223,9 16 146,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 14 99000 2 0 0 5 246,0 5 246,0 5 246,0 5 126,0 5 341,2 5 341,2 5 341,2 5 341,2 5 341,2 5 241,2 4 923,4 4 923,4 4 923,4 4 843,7 1 584,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 14 99000 600 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4 1 909,4
Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 1 2 ,0 1 2 ,0 1 2 ,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 67,5 67,5 67,5 52,5 52,5
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных 
образований

10 1 15 00000 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 7 932,9 7 932,9 7 932,9 7 536,3 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных 
образований

10 1 15 32410 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 7 932,9 7 932,9 7 932,9 7 536,3 0 ,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 15 32410 2 0 0 7 932,9 7 932,9 7 932,9 7 536,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 10 1 21 82040 37 382.2 37 382,2 37 382,2 37 382,2 31 286,4 31 286,4 31 223,4 30 023,4 30 023,4 26 504,5 27012,6 27 012,6 27 012,6 26 812,1 26 287,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 1 21 82040 100 33711,1 33 711,1 33 711,1 33 711,1 27 926,3 27 926,3 26 639,6 26 239,6 26 239,6 24015,6 24 458,3 24 458,3 24 458,3 24 257,8 24 246,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 21 82040 2 0 0 3 208,1 3 208,1 3 208,1 3 208,1 2 897,1 2 897,1 2 897,1 2 097,1 2 097,1 1 248,2 1 411,1 1 411,1 1 411,1 1 411,1 897,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 82040 300 1 286,7 1 286,7 1 286,7 1 228,7 1 131,2 1 131,2 1 131,2 1 131,2 1 131,2
Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 463,0 463,0 463,0 463,0 463,0 463,0 400,0 400,0 400,0 12 ,0 1 2 ,0 1 2 ,0 12 ,0 12 ,0 1 2 ,0

Наименование ЦСР ВР

Сумма (тыс. рублей)
Проект 

решения на 
2017 год 

(30.11.2016)

23.12.2016 № 
278

27.01.2017 N 
322

16.03.2017
N326

27.04.2017
N352

16.06.2017
N388

25.08.2017

N401
28.09.2017

N403

11.10.2017

N422

01.11.2017

N425
28.11.2017 N 

434

21.12.2017
N444

25.12.2017

(УСБР)

29.12.2017

(ИПСБР)

Исполнение 
бюджета за 2017 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального

1 0  0  0 0  0 0 0 0 0 459 960,0 459 960,0 459 960,0 532 467,1 633 159,2 663 159,2 663 159,2 673 992,1 673 992,1 694 227,9 709 607,2 718 111,5 718 111.5 718 111,5 685 300,2
хозяйства"
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" 1 0  1 0 0  0 0 0 0 0 231 000,8 231 0 0 0 ,8 231 0 0 0 ,8 316 807,9 415 838,3 438 605,9 437 161,0 448 493,8 448 493,8 468 229,6 483 383,4 492 697,9 492 698,0 493 049,4 461 677,1



Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 10 1 И 0 0 0 0 0 162 062.7 162 062,7 163 492,7 247 288,2 286 632,5 309 400,1 303 755,7 311 455,6 311 455,6 334 810,3 350 304,5 364 310,7 364 310,8 364 862,7 362 488,3

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 10 1 11 Ь5550 0 ,0 0 ,0 0 ,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0 55 797,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 Ь5550 2 0 0 55 797,0 23 797,0 23 797,0 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3 23 096,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 11 Ь5550 600 32 000,0 32 000,0 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7 32 700,7

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 10 1 11 Ь5600 0 ,0 0 ,0 0 ,0 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 11 Ь5600 600 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1 17 352,1

Реализация мероприятий по архитектурно-художественному оформлению фасадов зданий 10 1 11 32670 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 31 578,9 31 578,9 31 579,0 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 32670 2 0 0 31 578,9 31 578,9 31 579,0 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9 31 578,9

М 0А ол 73 149,1 104 728,0 104 728,0 104 728.1 104 728,0 104 728,0 104 728,0 104 728,0 104 728,0 104 728,0 104 728,0 104 728,0



Приложение № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД (согласно приложению №1 к решениям Совета о бюджете)

Наименование ЦСР

Сумма выделенных средств по решениям Совета МО ГО "Воркута" в 2018 году, (тыс. рублей)

ВР Проект решения на 
2018 год 

(14.11.2017)

21.12.2017 № 
445

18.01.2018 N 
459

06.03.2018 N 
466

23.04.2018 N 
490

06.06.2018 N 
511

05.09.2018 N 
532

31.10.2018 N 
547

21.12.2018 N 
562

УСБР от 
31.12.2018

Исполнение 
бюджета за 2018 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа муниципального образования гополского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального 10 0 00 00000 394 328,2 406 117,5 405 617,5 444 944,0 443 967,9 443 591,9 501 974,9 595 859,4 632 433,3 630 750,8 579 827,4
хозяйства"
Подпрограмма "Развитие жилишно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" 10 1 00 00000 176 043,7 187 833,0 187 833.0 215 850,1 214 874,0 201 598,0 211 939,0 303 310,9 338 308,5 336 625,9 285 722,5
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения 10 1 11 00000 122 473,0 122 473,0 122 473,0 126 682,2 125 051,4 102 219,2 114315,8 156 276,4 169 007,5 166 160,2 165 421,9
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000 122 473,0 122 473,0 122 473,0 126 682,2 125 051,4 102 219,2 114315,8 156 276,4 169 007,5 166 160,2 165 421,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 99000 200 150,0 150,0 150,0 222,0 222,0 222,0 222,0 919,7 919,6 919,7 919,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101 11 99000 600
Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 122 323,0 122 323,0 122 323,0 126 460,2 124 829,4 101 997,2 114 093,8 155 356,7 168 087,9 165 240,5 164 502,3
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 10 1 11 Ь5550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 Ь5550 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 11 Ь5550 600
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 101 11 Ь5600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 101 11 Ь5600 600
Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 1 11 К.0820 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 КО820 200

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 10 1 11 32480 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 82480 200
Реализация мероприятий по архитектурно-художественному оформлению фасадов зданий 10 1 11 82670 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 11 82670 200
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 10 1 12 00000 7 367,3 7 367,3 7 367,3 29 874,3 30517,6 37 868,9 41 675,7 91 697,9 113 555,5 114 720,3 69019,2
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 363,2 2 006,5 8 362,6 12 082,4 12 082,2 11 518,8 11 518,8 И 451,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 12 99000 200 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 258,3 3 958,3 6 758,9 6 758,8 6 195,4 6 195,4 6 127,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 1 12 99000 400 58,1 58,1 3 694,2 4 506,7 4 506,7 4 506,7 4 506,7 4 506,7
Иные бюджетные ассигнования 10 1 12 99000 800 5,1 690,1 710,1 816,8 816,7 816,7 816,7 816,7

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 1 12 73030 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 5 614,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 12 73030 200 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 6 067,3 5 614,2
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 10 1 12 82660 0,0 0,0 0,0 22 443,8 22 443,8 23 439,0 23 526,0 73 548,4 95 969,4 97 134,2 51 953,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 12 82660 200 22 443,8 22 443,8 23 439,0 23 526,0 73 548,4 95 969,4 97 134,2 51 953,9
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса 10 1 13 00000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса 10 1 13 99000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 13 99000 200 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 10 1 14 00000 22 432,2 22 432,2 22 432,2 23 432,2 23 432,3 23 432,2 23 149,1 22 038,3 22 095,7 22 095,6 21 773,9

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего 
муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

10 1 14 73120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 14 73120 200
Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000 22 432,2 22 432,2 22 432,2 23 432,2 23 432,3 23 432,2 23 149,1 22 038,3 22 095,7 22 095,6 21 773,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 1 14 99000 100 19 643,2 19 643,2 19 643,2 19 643,2 19 753,8 19 753,8 19 299,0 18 284,0 18 569,5 18 566,5 18 384,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 14 99000 200 956,8 956,8 956,8 823,3 823,3 823,3 859,6 859,9 581,5 579,6 439,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 14 99000 600 1 832,2 1 832,2 1 832,2 2 832,2 2 832,3 2 832,2 2 938,2 2 827,1 2 884,6 2 884,6 2 884,6
Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 133,5 22,9 22,9 52,3 67,3 60,1 64,9 64,9

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований

10 1 15 00000 371,2 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 12 160,5 7 002,5 7 002,5 6 862,3 6 862,3 2 774,9

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 15 99000 371,2 608,0 608,0 608,0 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 15 99000 200 371,2 608,0 608,0 608,0 608,0



Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий 
муниципальных образований 10 1 15 32410 0,0 11 552,5 11 552,5 11 552,5 11 552,5 12 160,5 7 002,5 7 002,5 6 862,3 6 862,3 2 774,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 15 52410 200 11 552,5 11 552,5 11 552,5 11 552,5 12 160,5 7 002,5 7 002,5 6 862,3 6 862,3 2 774,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 10 1 21 82040 23 400,0 23 400,0 23 400,0 23 700,9 23 712,2 25 917,2 25 787.7 26 287,6 26 779,3 26 779,3 26 724,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 1 21 82040 100 21 131,8 21 131,8 21 131,8 21 131,9 21 131,8 23 412,2 23 714,9 24 214,9 24 450,8 24 378,0 24 378,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 21 82040 200 1 768,2 1 768,2 1 768,2 2 092,2 2 092,2 2 092,2 1 465,0 1 439,2 1 694,9 1 767,7 1 712,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 82040 300 190,0 190,0 183,1 183,1 183,0 183,1 183,1 183,1
Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 500,0 500,0 500,0 286,8 298,2 229,7 424,7 450,5 450,5 450,5 450,5



Приложение № 7

С в ед ен и я  о  ц ел ев ы х  п о к а за т ел я х  (и н ди к а т ор а х ) м ун и ц и п ал ьн ой  п ро грам м ы  « С о д е р ж а н и е  и  р а з в и т и е  м ун и ц и п а л ь н о го  х о з я й ст в а »  и  е е  п о дп р о гр а м м ы  1 и  их  зн а ч ен и я х  в  2017 г о д у

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Постановление администрации МО ГО 
«Воркута» и его редакции в проверяемом

Значение целевых показателей (индикаторов)
Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства"

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"

1 Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского 
округа «Воркута»

29.12.2016 N2203

%

0.9 0 0 0 0
21.03.2017 N433 0.9 2.2 2 2 2
11.04.2017 N549 0.9 2.2 2 2 2
18.04.2017 N599 0.9 2.2 2 2 2
22.05.2017 N789 0.9 2.2 2 2 2
18.07.2017Ш141 0.9 2.2 2 2 2
02.10.2017 N1595 0.9 2.2 2 2 2
23.10.2017 N 1722 0.9 2.2 2 2 2
27.11.2017 N 1899 0,9 2.2 2 2 2
14.12.2017 N2025 0.9 2.2 2 2 2

Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Цель му ниципальной подпрограммы: Создание условии для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения ремонта для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

29.12.2016 N2203

шт

3 5 5 5 5
21.03.2017 N433 3 40 40 40
11.04.2017 N549 3 40 40 40
18.04.2017 N599 3 40 40 40
22.05.2017 N789 3 40 40 40 -

18.07.2017N1141 3 40 40 40 .

02.10.2017 N1595 3 40 40 40 .

23.10.2017 N 1722 3 28 28 28 .

27.11.2017 N 1899 3 28 28 28
14.12.2017 N2025 3 28 28 28

2 Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения замены 
санитарно-технического и электротехнического оборудования

29.12.2016 N2203

шт.

17 17 35 35 35
21.03.2017 N433 17 50
11.04.2017 N549 17 50
18.04.2017 N599 17 50
22.05.2017 N789 17 50 .

18.07.2017Ш141 17 - .

02.10.2017 N1595 17 . .

23.10.2017Ы 1722 17 . .

27.11.2017 N 1899 17 . . .

14.12.2017 N2025 17 - .

3 Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья

29.12.2016 N2203

«

38 40 35 39 36
21.03.2017 N433 38 125 . .

11.04.2017 N549 38 125 . .

18.04.2017 N599 38 125 .

22.05.2017 N789 38 125 .

18.07.2017N1141 - - - .

02.10.2017 N1595 - - -

23.10.2017 N 1722 - .

27.11.2017 N 1899 - - .

14.12.2017 N 2025 - - .

4 Количество расселенных жилых помещений

29.12.2016 N2203

ед.

12 17 10 12 18
21.03.2017 N433 12 50 . .

11.04.2017 N549 12 50 .

18.04.2017 N599 12 50 - -

22.05.2017 N789 12 50 - . .

18.07.2017Ж 141 - - -

02.10.2017 N1595 - .

23.10.2017 N 1722 - . .

27.11.2017М 1899 - - . . .

14.12.2017 N2025 - - . .

5 Количество расселенных площадей жилых помещений

29.12.2016 N2203

М2

693.86 982.9 578.2 693.9 1040.8
21.03.2017 N433 693.86 2500 .

11.04.2017 N549 693,86 2500 .

18.04.2017 N599 693.86 2500
22.05.2017 N789 693.86 2500 - .

18.07.2017М 141 -

02.10.2017 N1595 - .

23.10.2017 N 1722 - - .

27.11.2017N 1899 - - - .

14.12.2017 N2025 - - -

6 Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства

29.12.2016 N2203

чел.

- - . . .

21.03.2017 N433 . .

11.04.2017 N549 . .

18.04.2017 N599 - - -

22.05.2017 N789 - - . .

18.07.2017Ш 141 - - -

02.10.2017 N1595 . . .

23.10.2017 N 1722 - . .

27.11.2017 N 1899 - - . .

14.12.2017 N2025 - -

7 Количество расселенных жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства

29.12.2016 N2203

ед.

- .

21.03.2017 N433 - .

11.04.2017 N549 - -

18.04.2017 N599 - -

22.05.2017 N789 - -

18.07.2017Ш 141 - .

02.10.2017 N1595 - . .

23 10 2017 N 1722 - - - -

27.11.2017 N 1899 - - - .

14.12.2017 N 2025 - - -

29.12.2016 N2203

М:

- - - -

21.03.2017 N433 - - - . .

11.04.2017 N549 - - . .

18.04.2017 N599 - - - -



8 Количество расселенных площадей жилых помещений с учетом необходимости развития 22.05.2017 N789
малоэтажного строительства 18.07.201ТО1141

02.10.2017 N1595 -

23.10 2017 N 1722 - - -

27 11.2017 N 1899 -

14.12 2017 N 2025

9

29.12.2016 N2203

ед.

4 4 4 4 4
21.03.2017 N433 4 -

Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт

11.04.2017 N549 4 -

18.04.2017 N599 4 - - - .

22.05.2017 N789 4 - - -

18.07.2017М 141 - - -

02.10.2017 N1595 - - -

23.10.2017 N 1722 - - .

27.11.2017 N 1899 - - - .

14 12.2017 N 2025 - - - .

10 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации 
мероприятий по капитальном)' ремонт.- многоквартирных домов

29.12.2016 N2203

чел

518 693 612 539 601
21.03.2017 N433 518 - . .

11.04.2017 N549 518 - - -

18.04.2017 N599 518 - .

22.05.2017 N789 518 - - -

18.07.2017Ш141 - - -

02.10.2017 N1595 . .

23.10.2017N 1722 - -

27.11.2017 N 1899 - -

14.12.2017 N2025 - .

11 Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины

29.12.2016 N2203

%

50 75 100 -

21.03.2017 N433 50
11.04.2017 N549 50
18.04.2017 N599 50 -

22.05.2017 N789 50 -

18.07.2017И1141 -

02.10.2017 N1595 -

23.10.2017 N 1722 - - - .

27.11.2017 N 1899 -

14.12.2017 N2025

18.04.2017 N599 100 - - -

12 Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества 
запланированных к реализации

22.05.2017 N789

%

- 100 - - -

18.07.2017И1141 100 - - .

02.10.2017 N1595 100 .

23.10.2017 N 1722 - 100 - -

27.11.2017 N 1899 - 100 .

14.12.2017 N 2025 - 100

13 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества 
запланированных к реализации

22.05.2017 N789

%

100 - - .

18.07.2017Ы1141 - 100 - - .

02.10.2017 N1595 - 100
23.10.2017 N 1722 100 - .

27.11.2017 N 1899 100 - -

14.12.2017 N2025 100 - -

14 Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий

22.05.2017 N789

ед.

- 8 - - -

18.07.2017Ш 141 - 8 - -

02.10.2017 N1595 - 8 - .

23.10.2017 N 1722 - 8 - .

27.11.2017 N 1899 - 8 - .

14.12.2017 N2025 8 .

15 Количество отремонтированных жилых помещений

22.05.2017 N789

ед.

165 -

18.07.2017И1141 160 -

02.10.2017 N1595 - 160 - .

23.10.2017 N 1722 - 160 - .

27.11.2017 N 1899 - 160 - .

14.12.2017 N2025 160 . .

16 Количество заселенных после ремонта жилых помещений

22.05.2017 N789

ед.

165 .

18.07.2017И1141 - 58 - -

02.10.2017 N1595 - 58 .

23.10.2017 N 1722 - 58 - - .

23.10.2017 N 1722 - 58 - . .

14.12.2017 N2025 - 58 - . .

17 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации 
мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда

22.05.2017 N789 387 - - -

18.07.2017Ш 141 146 - . .

02.10.2017 N1595 146 - .

23.10.20^ 1722
чел.

- 146 - . .

27.11.2017 N 1899 - 146 - . .

14.12.2017 N2025 146 - - .

18 Разработка и согласование документации по планировке территории

02.10.2017 N1595 1 1 -

23.10.2017 N 1722 1 - .

27.11.2017 N 1899 1 - .

14.12.2017 N2025 1 - -

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

1 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой

29.12.2016 N2203 100 100 100 100 100
21.03.2017 N433 100 100 100 100
11.04.2017 N549 100 100 100 100 -

18.04.2017 N599 100 100 100 100
22.05.2017 N789 100 100 100 100
18.07.2017И1141 100 100 100 100
02.10.2017 N1595 100 100 100 100
23.10.2017 N 1722 100 100 100 100
27.11.2017 N 1899 100 100 100 100
14.12.2017 N2025 100 100 100 100



Приложение Хг 8

С в е д е н и я  о  ц ел е в ы х  п о к а з а т ел я х  (и н д и к а т о р а х )  м ун и ц и п а л ь н о й  п р о гр а м м ы  « С о д е р ж а н и е  и  р а з в и т и е  м у н и ц и п а л ь н о г о  х о з я й ст в а »  и  е е  п о д п р о г р а м м ы  1 и  и х  з н а ч е н и я х  в

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Постановление администрации МО ГО 
«Воркута» и его редакции в проверяемом

Значение целевых показателей (индикаторов)
Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа "Содержание и развитие му ниципального хозяйства"

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"

1 Даля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов 
городского округа «Воркута»

14.12.2017 N2025

%

0.9 2.2 2 2 2
22.01.2018 N72 0.9 2.2 2 2 2
31.01.2018 N 142 0,9 2,2 3.5 3 2,5
01.03.2018 N317 0,9 2.2 3.5 3 2.5
20.04.2018 N608 0,9 2.2 3,5 3 2,5
18.05.2018 N713 0,9 2,2 3.5 3 2.5
08.06.2018 N837 0.9 2.2 3.5 3 2.5
09.06.2018 N853 0,9 2.2 3,5 3 2,5
05.07.2018 N963 0,9 2,2 3.5 3 2.5
27.09.2018 N 1360 0,9 2.2 3.5 3 2.5
15.11.2018 N 1637 0,9 2,2 3,5 3 2.5

Подпрограмма 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Цель муниципальной подпрограммы: Создание условий для повышения эффективности ЖКХ. обеспечение досту пности комму нальных и бытовых услуг

Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства

1 Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения ремонта 
для предоставления дстям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

14.12.2017 N2025

шт

3 28 28 28 .

22.01.2018 N72 3 28 28 28 -

31.01.2018 N 142 3 28 17 17 17
01.03.2018 N317 3 28 17 17 17
20.04.2018 N608 3 28 17 17 17
18.05.2018 N713 3 28 17 17 17
08.06.2018 N 837 3 28 17 17 17
09.06.2018 N853 3 28 17 17 17
05.07.2018 N963 3 28 17 17 17
27.09.2018 N 1360 3 28 17 17 17
15.11.2018 N 1637 3 28 17 17 17

2 Количество му ниципальных жилых помещений (квартир) после проведения замены 
санитарно-технического и электротехнического обору дования

14.12.2017 N2025

шт.

17 -

22.01.2018 N72 17
31.01.2018 N 142 17 -

01.03.2018 N317 17 - -

20.04.2018 N608 17 - .

18.05.2018 N713 17
08.06.2018 N837 17
09.06.2018 N853 17 - -

05.07.2018 N963 17 - -

27.09.2018 N 1360 17 - .

15.11.2018 N 1637 17 - .

3 Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания 
жилья

14.12.2017 N2025

чел.

- - -

22.01.2018 N72 - - .

31.01.2018 N 142 . .

01.03.2018 N317 - - - .

20.04.2018 N608 - - - -

18.05.2018 N713 - - - - .

08.06.2018 N837 - - - -

09.06.2018 N853 - - - - -

05.07.2018 N963 - - - .

27.09.2018 N 1360 - - - .

15.11.2018 N 1637 - .

4 Количество расселенных жилых помещений

14.12.2017 N2025

ед.

- .

22.01.2018 N72 - -

31.01.2018 N 142 - - -

01.03.2018 N317 - - - -

20.04.2018 N608 - - - .

18.05.2018 N713 - - . .

08.06.2018 N837 -

09.06.2018 N853 - - .

05.07.2018 N963 - - .

27.09.2018 N 1360 - - - -

15.11.2018 N 1637 - - - - -

5 Количество расселенных площадей жилых помещений

14.12.2017 N2025

М2

- - - . .

22.01.2018 N72 - - - - .

31.01.2018 N 142 - - - - .

01.03.2018 N317 - - - - .

20.04.2018 N608 - - - .

18.05.2018 N713 - . - .

08.06.2018 N837 - - - - -

09.06.2018 N853 - - - - -

05.07.2018 N963 - - - -

27.09.2018 N 1360 - - -

15.11.2018 N 1637 - - - -

б Количество граждан, переселенных из аварийного жилья, с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства

14.12.2017 N2025

чел.

- - - .

22.01.2018 N72 - - - .

31.01.2018 N 142 - - - -

01.03.2018 N317 - - - .

20.04.2018 N608 - -

18.05.2018 N713 - - - - .

08.06.2018 N837 - - -

09.06.2018 N853 - .

05.07.2018 N963 -

27.09.2018 N 1360 - - -

15.11.2018 N 1637 - - -

7 Количество расселенных жилых помещений с учетом необходимости развития

14.12.2017 N2025 - -

22.01.2018 N72 - - -

31.01.2018 N 142 - -

01.03.2018 N317 - - -

20.04.2018 N608 - - . .

18.05.2018 N713 ед. - -



08.06.2018 N837 .

09.06.2018 N853 -

05.07.2018 N963 - - -

27.09.2018 N 1360 - - - -

15.11.2018 N 1637 - - -

8 Количество расселенных площадей жилых помещений с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства

14.12.2017 N2025

М2

- . -

22.01.2018 N72 - - - -

31.01.2018 N 142 - - -

01.03.2018 N317 - - -

20.04.2018 N608 - - -

18.05.2018 N713 - - -

08.06.2018 N837 - - -

09.06.2018 N853 .

05.07.2018 N963 - -

27.09.2018 N 1360 -

15.11.2018 N 1637 - - -

9 Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт

14.12.2017 N2025

ед.

22.01.2018 N72 - -

31.01.2018 N 142 - - -

01.03.2018 N317
20.04.2018 N608 -

18.05.2018 N713 -

08.06.2018 N837 .

09.06.2018 N 853 - -

05.07.2018 N963 -

27.09.2018 N 1360 - - - -

15.11.2018 N 1637 - - - -

10 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 
реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

14.12.2017 N2025

чел

- -

22.01.2018 N72 - - - .

31.01.2018 N 142 - - - -

01.03.2018 N317 -

20.04.2018 N608 - - -

18.05.2018 N713 -

08.06.2018 N837 -

09.06.2018 N853 - - -

05.07.2018 N963 -

27.09.2018 N 1360 -

15.11.2018 N 1637 - - -

11 Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) 
плотины

14.12.2017 N2025

%

. .

22.01.2018 N72 - -

31.01.2018 N 142 - - -

01.03.2018 N317 - - -

20.04.2018 N608 - -

18.05.2018 N713 - -

08.06.2018 N837 - - - -

09.06.2018 N853 - . . .

05.07.2018 N963 - .

27.09.2018 N 1360 . .

15.11.2018 N 1637 - -

12 Доля реализованных проектов в сфере благоу стройства от общего количества 
запланированных к реализации

14.12.2017 N2025

%

100 - -

22.01.2018 N72 100 - - -

31.01.2018 N 142 100 - -

01.03.2018 N 317 100 - .

20.04.2018 N608 - 100 - -

18.05.2018 N713 - 100 . .

08.06.2018 N837 - 100 -

09.06.2018 N853 100 -

05.07.2018 N963 - 100 -

27.09.2018 N 1360 100 -

15.11.2018 N 1637 100 - -

13 Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего 
количества запланированных к реализации

14.12.2017 N2025

%

- 100 -

22.01.2018 N72 - 100 -

31.01.2018 N 142 100 . -

01.03.2018 N317 100 .

20.04.2018 N608 100 - -

18.05.2018 N713 100 - -

08.06.2018 N837 100 - .

09.06.2018 N853 100 - -

05.07.2018 N963 - 100 - . -

27.09.2018 N 1360 - 100 - . -

15.11.2018 N 1637 - 100 - - -

14 Количество архитекту рно-художественно оформленных фасадов зданий

14.12.2017 N2025

ед.

8 . .

22.01.2018 N72 - 8 - . -

31.01.2018 N 142 - 8 - -

01.03.2018 N 317 - 8 - -

20.04.2018 N608 - 8 - -

18.05.2018 N713 - 8 . -

08.06.2018 N837 - 8 - - -

09.06.2018 N853 8 -

05.07.2018 N963 8 -

27.09.2018 N 1360 8 - - -

15.11.2018 N 1637 8 . . .

15 Количество отремонтированных жилых помещений

14.12.2017 N2025

ед.

160 - -

22.01.2018 N72 160 - -

31.01.2018 N 142 - 160 61 . -

01.03.2018 N317 - 160 61 - .

20.04.2018 N608 160 61 -

18.05.2018 N713 - 160 61 -

08.06.2018 N837 160 62 -

09.06.2018 N853 160 62 .

05.07.2018 N963 160 62 .

27.09.2018 N 1360 160 112 -

15.11.2018 N 1637 160 116

14.12.2017 N2025 58



16 Количество заселенных после ремонта жилых помещений

22.01.2018 N72

ед

58 - -

31.01.2018 N 142 58 154 -

01.03.2018 N317 58 154 -

20.04.2018 N608 - 58 154
18.05.2018 N713 58 154
08.06.2018 N837 - 58 147
09.06.2018 N853 - 58 147 .

05.07.2018 N963 - 58 147 -

27.09.2018 N 1360 58 112 -

15.11.2018 N 1637 - 58 214

17 Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате 
реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда

14.12.2017 N2025

чел.

146
22.01.2018 N72 - 146
31.01.2018 N 142 - 146 358 -

01.03.2018 N317 - 146 358 -

20.04.2018 N608 - 146 358 -

18.05.2018 N713 146 358 -

08.06.2018 N837 146 330 -

09.06.2018 N853 146 330 -

05.07.2018 N963 146 330 -

27.09.2018 N 1360 - 146 237 -

15.11.2018 N 1637 146 468 -

18 Разработка и согласование документации по планировке территории

14.12.2017 N2025

шт.

- 1 - -

22.01.2018 N72 1 - -

31.01.2018 N 142 - 1 2 -

01.03.2018 N317 - 1 2
20.04.2018 N608 - 1 2
18.05.2018 N713 - 1 2 -

08.06.2018 N837 - 1 2 -

09.06.2018 N853 1 2 -

05.07.2018 N963 - 1 2 -

27.09.2018 N 1360 - 1 2
15.11.2018 N 1637 - 1 2

19 Количество утвержденных градостроительных документов

14.12.2017 N2025

шт.

- - -

22.01.2018 N72 - - -

31.01.2018 N 142 - - 2
01.03.2018 N317 - - 2
20.04.2018 N608 - - 2
18.05.2018 N713 - - 2
08.06.2018 N837 - - 2
09.06.2018 N853 - - 2 -

05.07.2018 N963 - - 2 -

27.09.2018 N 1360 - 2 -

15.11.2018 N 1637 - - 2 - .

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы

1 Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой

14.12.2017 N2025

%

100 100 100 100
22.01.2018 N72 100 100 100 100
31.01.2018 N 142 100 100 100 100 100
01.03.2018 N317 100 100 100 100 100
20.04.2018 N608 100 100 100 100 100
18.05.2018 N713 100 100 100 100 100
08.06.2018 N837 100 100 100 100 100
09.06.2018 N 853 100 100 100 100 100
05.07.2018 N963 100 100 100 100 100
27.09.2018 N 1360 100 100 100 100 100
15.11.2018 N 1637 100 100 100 100 100


