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Отчет
по результатам анализа представляемой главными администраторами 

соответствующих доходов информации по суммам списанных за 1 квартал 2016 года 
безнадежных долгов по внесению платы за пользование муниципальным имуществом 
земельными участками на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута»

27 апреля 2016 года №  3

Экспертное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 17 П лана работы 
Контрольно - счетной комиссии муниципального образования городского округа «В оркута»1 
на 2015 год, приказом КСК от 12.04.2016г. №  8.

К проверке представлены материалы по списанию безнадежных долгов по внесению 
платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками на территории 
МО ГО «Воркута»2 за 1 квартал 2016 года.

Проверка проведена за 1 квартал 2016 года. Срок проведения мероприятия: с 13 
апреля по 29 апреля 201 бгода.

М ероприятие проведено с целью проверки исполнения Решения Совета М О ГО

долгов по внесению  платы за пользование муниципальным имуществом и земельны м” 
участками безнадежными и подлежащими списанию».
По результатам мероприятия установлено:

Управление архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля, на 
запрос КСК сообщ ило (письмо от 13.04.2016г. № 24-2090), что за I квартал 2016 года 
списание безнадежных долгов за пользование земельными участками не проводилось, 
Постановлений администрации МО ГО «Воркута» о признании долгов по внесению платы 
за пользование земельными участками безнадежными и подлежащими списанию, не 
принималось.

Информация и подтверждающие документы по данной проверке представлены

«Воркута»"5 от 23.11. 2013 г. №  328 «Об утверждении Положения о порядке признания

Комитетом по управлению  муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута»4.

1 КСК
2 списание безнадежных долгов
3 МО ГО «Воркута»
"КУМИ
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1. Проверка деятельности администраторов неналоговых доходов по списанию 
задолженности на соответствие утвержденному порядку признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности по арендной плате и начисленной пени по 
муниципальному имуществу и пользование земельными участками.

За I квартал 2016 года списание безнадежных долгов по внесению платы за 
пользование муниципальным имуществом на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута» производилось по 6 (шести) Постановлениям администрации 
М О ГО «Воркута»:

-от 26.01.2016г. №  127;
-от 27.01.2016г. №  134;
-от 28.01.2016г. №158;
-от 05.02.2016г. №223;
-от 14.03.2016г. №466;
-от 31.03.2016г. №567.

По 3 (трем) юридическим лицам на сумму -  16 244 919.05 рублей, из них неустойка -  
3 815 205,89 рублей.
По 43 (сорока трем) физическим лицам на сумму - 20 566,09 рублей, из них неустойка -0 ,0  
рублей.

Всего за I квартал 2016года списано безнадежных долгов по М О ГО «Воркута» на 
сумму 16 265 485.14 рублей, из них неустойка 3 815 205,89 рублей.

❖ Списание безнадежных долгов по внесению платы за пользование муниципальным 
имуществом произведено на основании:
^  Постановления администрации МО ГО «Воркута»'"1 от 26.01.2016г. №  127 «О 
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным по ней пеням».
Списание безнадежных долгов произведено по «Перечню подлежащей списанию и 
безнадежной к взысканию задолженности за пользование муниципальным имуществом и 
начисленным по ней пеням»6.
По данному Перечню списанию подлежит задолженность по 4 (четырем) физическим лицам 
на сумму 3 318, 04 рублей, в том числе задолженность -  3 318,04 рублей, неустойка - 0,0 
рубль.

Списание безнадежных долгов по данному Постановлению (физическим лицам) 
произведено за I квартал 2016 года в соответствии с п. п. 2.4 пункта 2 Положения о порядке 
признания долгов по внесению платы за пользование муниципальным имуществом и 
земельными участками безнадежными и подлежащими к списанию »7, утвержденного 
Решением Совета МО ГО «Воркута» от 23.1 1.2013г. № 3288.

Списание безнадежных долгов произведено на основании справки о смерти гражданина, 
являющегося должником, справки главного администратора доходов о суммах 
задолженности по внесению платы за пользование муниципальным имуществом и размере 
начисленной неустойки (пени, штрафы).

^  Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 27.01.2016г. №  134 «О 
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным по ней пеням» списанию подлежит

' Постановление №
6 Перечень
7 Положение
8 Решение Совета №328
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задолженность по 7 (семи) физическим лицам на сумму 2 575,71 рублей, в том числе 
задолженность -  2 575.71 рублей, неустойка -  0,0 рублей.

Списание безнадежных долгов по данному Постановлению  (физическим лицам) 
произведено за I квартал 2016 года в соответствии с п. п. 2. 4 пункта 2 Положения, 
утвержденного Решением Совета №  328.

♦> Списание безнадежных долгов по внесению платы за пользование муниципальным 
имуществом произведено на основании:
^  Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 28.01.2016г. №  158 «О
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным по ней пеням» списанию подлеж ит 
задолженность по 1 (одному) юридическому лицу ООО «ВЭСТ» на сумму 171 712,47 
рублей, в том числе задолженность -  138 037.75 рублей, неустойка -  33 674.72 рублей.

Списание безнадежных долгов по данному П остановлению (юридическим лицам) 
произведено за I квартал 2016 года в соответствии с п. п. 2.3 пункта 2 Положения, 
утвержденного Решением Совета №328.

Списание безнадежных долгов произведено в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона №  229-ФЗ повторного постановления соответствующего 
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и 
невозможности взыскания в связи с отсутствием у долж ника имущества или доходов, на 
которые может быть обращено взыскание, и безрезультатностью принятых судебным 
приставом-исполнителем всех допустимых законом мер по отысканию его имущества или 
доходов.

♦> Списание безнадеж ных долгов по внесению платы за пользование муниципальным
имуществом произведено на основании:
^  Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 05.02.2016г. №  223 «О
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности за пользование 
муниципальным имущ еством и начисленным по ней пеням».
Списанию подлежит задолженность по 1 (одному) юридическому лицу ООО «Транс 
Логистик» на сумму 15 652 665,68 рублей, в том числе задолженность -  11924 773,89 
рублей, неустойка -  3 727 891,79 рублей.

Списание безнадеж ных долгов по ООО «Транс Л огистик» произведено за I квартал 
2016 года в соответствии с п. п. 2.5 пункта 2 Положения, утвержденного Решением Совета 
№328.
Списание по ООО «Трас Логистик» произведено по Реш ению Арбитражного суда г. Санкт - 
Петербурга и Л енинградской области от 29.05.2015г. дело № А56-49761/2013. В части иска, 
касающейся списанной суммы, Арбитражным судом А дминистрации МО ГО «Воркута» 
отказано.
^  Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 14.03.2016г. №  466.
Списанию подлежит задолженность по 1 (одному) ю ридическому лицу ООО «Север Гео», 
по пяти договорам на сумму 420 540,90 рублей, в том числе задолженность -  366 901,52 
рублей, неустойка -  53 639,38 рублей.

Списание безнадежных долгов по данному П остановлению (юридическому лицу) 
произведено за I квартал 2016 года в соответствии с п. п. 2.3 пункта 2 Положения, 
утвержденного Решением Совета №328.

•  Общество с ограниченной ответственностью "Север Гео"
■ По исполнительному листу № А29-325/2012 от 21.02.2012г., вынесены повторные
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства и возвращении исполнительного документа взыскателю: от 15.10.2013г. на 
сумму 92 470,77 рублей.
■ По исполнительному листу № А29-5254/2012 от 27.09.2012г., вынесены повторные



постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства и возвращении исполнительного документа взыскателю: от 15.10.2013г. на 
сумму 45 144,48 рублей.
* По исполнительному листу № А29-2438/2012 от 10.05.2012г., вынесены повторные
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства и возвращении исполнительного документа взыскателю: от 15.10.2013г. на 
сумму 29 897,79 рублей.
■ По исполнительному листу № А29-326/2012 от 28.02.2012г., вынесены повторные
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства и возвращении исполнительного документа взыскателю: от 15.10.2013г. на 
сумму 251 168,28 рублей.
■ По исполнительному листу № А29-324/2012 от 16.03.2012г., вынесены повторные
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного
производства и возвращении исполнительного документа взыскателю: от 15.10.2013г. на 
сумму 1 859.58 рублей.

❖ Списание безнадежных долгов по внесению платы за пользование муниципальным 
имуществом произведено на основании:
■ По Постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 31.03.2016г. №  567 «О
признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным по ней пеням» списанию  подлежит 
задолженность по 32 (тридцати двум) юридическим лицам на сумму -  14 672,34 рублей, в 
том числе задолженность -  14 672, 34 рублей, неустойка -  0,0 рублей.

Списание безнадежных долгов по данному Постановлению (физическим лицам) 
произведено за I квартал 2016 года в соответствии с п. п. 2.4 пункта 2 Положения, 
утвержденного Решением Совета № 328.

2. Проверка наличия всех необходимых документов, подтверждающих 
обоснованность списания задолженности и соответствие их действующему порядку 
списания задолженности.

В соответствии с Решением Совета №  328 безнадежная задолженность, списана КУМИ 
при рассмотрении следующих документов:

2.1. По основаниям, указанным в подпункте 2.3 пункта 2 Положения:
- постановления соответствующих судебных приставов-исполнителей об окончании 

исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве";

- справка главного администратора соответствующих доходов бюджета МО ГО 
«Воркута» о суммах задолженности по внесению платы за пользование муниципальным 
имуществом и размере начисленной неустойки (пени, штрафов).
2.2. По основаниям, указанным в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Положения:

- копия справки о смерти гражданина, являющегося должником;
- справка главного администратора доходов бюджета МО ГО «Воркута» о суммах 

задолженности по внесению платы за пользование муниципальным имуществом и размере 
начисленной неустойки (пени, штрафов).
2.3. По основаниям, указанным в подпункте 2.5 пункта 2 Положения:

- копия вступившего в законную силу Решения Арбитражного суда Республики Коми, в 
соответствии с которым утрачена возможность взыскания долга по внесению платы за 
пользование муниципальным имуществом", задолженности по пеням и штрафам, заверенная
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гербовой печатью соответствую щего суда;
- справка главного администратора соответствующих доходов бюджета МО ГО 

«Воркута» о суммах задолж енности по внесению платы за пользование муниципальным 
имуществом и размере начисленной неустойки (пени, штрафов).

Все документы, подтверж даю щ ие обоснованность списания задолженности и 
соответствие их действую щ ему Положению представлены в приложении № 1 на 187 
страницах.

3. Проверка списанных сумм долгов по бухгалтерскому учету учреждения.
При проверке списания безнадежных долгов по внесению платы за пользование 

муниципальным имуществом по бухгалтерскому учету установлено:
>  Бухгалтерской справкой от 26.01.2016г. № 00000005 К У М И  по Постановлению № 127 
от 26.01.2016г. списан основной платеж в сумме 3 318,04рублей по договорам социального 
найма.
>  Бухгалтерской справкой от 27.01.2016г. № 00000009 К У М И  по Постановлению № 134 
от 27.01.2016г. списан основной платеж в сумме 2 575,71 рублей по договорам социального 
найма.
>  Бухгалтерской справкой от 28.01.2016г. № 00000007 К У М И  по Постановлению №158
от 28.01.2016г. списан основной платеж и пеня в сумме 171 712, рублей по договору аренды 
недвижимого имущества.
>  Бухгалтерской справкой от 05.02.2016г. № 00000026 К У М И  по Постановлению №21
от 05.02.2016г. списан основной платеж и пеня в сумме 15 652 665,68 рублей по договору 
аренды недвижимого имущества.
>  Бухгалтерской справкой от 14.03.2016г. № 00000016 К У М И  по Постановлению № 466
от 14.03.2016г. списан основной платеж и пеня в сумме 420 540,90 рублей по договорам 
аренды недвижимого имущества.
>  Бухгалтерской справкой от 01.02.2016г. № 00000029 КУ М И  по Постановлению № 466
от 14.03.2016г. списан основной платеж и пеня в сумме 420 540.90 рублей по договорам 
аренды недвижимого имущества.
>  Бухгалтерской справкой от 31.03.2016г. № 00000062 К У М И  по Постановлению № 567
от 31.03.2016г. списан основной платеж в сумме 14 672,34 рублей по договорам социального 
найма.
Документы, подтверждаю щ ие списание задолженности по бухгалтерскому учету в 
соответствии с датами П остановлений представлены в приложении № 2 на 7 страницах.

В ходе проведения экспертного мероприятия, анализа представляемой главными 
администраторами соответствую щ их доходов информации по суммам списанных в 
квартале 2016 года безнадежных долгов по внесению платы за пользование муниципальным 
имуществом и земельными участками на территории муниципального образования 
городского округа «Воркута», нарушений не установлено.

Аудитор
Контрольно-счетной комиссии 
МО ГО «Воркута» Н. А. Волкова
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