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                                                    Общие сведения 

Отчет является одной из форм реализации принципа деятельности органов местного 

самоуправления и органов внешнего муниципального финансового контроля - принципа 

гласности: ежегодно представляется в Совет МОГО «Ухта», а также подлежит публикации 

в целях информирования общественности. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Ухта» (далее по тексту - КСП МОГО «Ухта», Палата) за 2017 год 

подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации                                 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации                                  

и муниципальных образований», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                   

«О противодействии коррупции», Устава муниципального образования городского округа 

«Ухта», Положения о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 28.09.2011 № 66, Регламента Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Ухта», утвержденного приказом Председателя КСП МОГО «Ухта»                          

от 22.08.2013 № 35/ПД, распоряжения Председателя КСП МОГО «Ухта» от 29.12.2017                   

№ 1-Р/отчет.  

В представленном Отчете нашли отражение основные результаты контрольных и 

экспертно - аналитических мероприятий, предусмотренных Планом работы Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта» на 2017 год, утвержденным приказом Председателя КСП 

МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 30/ПД, а также результаты иной деятельности, 

направленной на повышение эффективности работы Палаты в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля, организацию взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами, контрольно-счетными органами, совершенствование 

правового и методологического обеспечения деятельности. 

consultantplus://offline/ref=4E8AD0768EAFFD163351E9FF8BEA4A02DA53C3F1FF04836249F797C5ADb556H
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Итоги реализации основных видов деятельности палаты 

Деятельность Палаты в отчетном периоде реализовывалась в рамках полномочий, 

установленных Положением о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», Регламентом 

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» и Планом работы на 2017 год, утвержденным 

приказом Председателя КСП МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 30/ПД, который в свою 

очередь сформирован исходя из необходимости выполнения задач поставленных перед 

контрольно-счетным органом городского округа «Ухта» бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др.  

Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»                

в 2017 году, представлены в виде схемы: 

(схема 1) 
 

 

 

 

    

   

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2017 году 
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Экспертиза проектов НПА (в т.ч. требующих 

проведение финансово-экономической экспертизы)  
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Организационная деятельность 
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(за исключением экспертиз проектов НПА) 
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В отчетном периоде деятельность Палаты была направлена на осуществление 

муниципального финансового контроля путем проведения, в рамках контрольных и 

экспертно - аналитических мероприятий, проверок (мероприятий), а именно: законности 

формирования и исполнения бюджета городского округа «Ухта» в проверяемом периоде; 

законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

подпрограммы «Доступное и камфорное жилье» муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы», за период 2014-

2016гг.»; финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта», за период 2015-

2016гг.»; аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляемых МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта», и 9-тью подведомственными Управлению учреждениями, за период 2016 - 

I полугодие 2017 гг.»; экспертиза бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на предмет 

соответствия действующему бюджетному законодательству Российской Федерации и 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе; 

экспертиза проектов решений Совета МОГО «Ухта» законодательных и иных 

нормативных правовых актов органа местного самоуправления.  

Следует отметить, что на протяжении всего 2017 года приоритетными 

направлениями в деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» являлись: 

  экспертно - аналитическая деятельность. В сравнении с прошлым                                     

2016 годом объем проведенных экспертно - аналитических мероприятий (экспертиз) 

увеличился на 46,9 % (по итогам деятельности: 2016 года - 64 мероприятий;                                    

2017 года - 94 мероприятий); 

 совершенствование методологической базы Контрольно - счетной палаты 

МОГО «Ухта». В целях методического обеспечения Палаты в отчетном периоде 

разработаны и утверждены методические рекомендации/стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля, в т.ч.: стандарт организации деятельности 

«Производство по делам об административных правонарушениях»; стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ»; методические рекомендации по проведению оценки 

эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере закупок; подготовлен и 

утвержден типовой перечень нарушений и недостатков, выявляемых при проведении аудита 

в сфере закупок; 

 участие (защита интересов) Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»                  

в судебных процессах по результатам контрольных мероприятий                                                 

(проверок муниципальных унитарных предприятий, находящихся на территории 

муниципального городского округа «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет                         

МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального 

унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, за период 2014 - 2015гг.), проведенных Палатой 

в 2016 году, в т.ч.: 

 

 



 4 

- в Арбитражном суде Республики Коми (г. Сыктывкар) рассматривается дело                           

№ А29-13740 по заявлению МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» о признании 

недействительным представления Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» от 30.11.2016 

№ 06-03/07; 

- 2-ым Апелляционным Арбитражным судом (г. Киров) принята к производству 

апелляционная жалоба Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» (исх. б/н от 07.03.2018) 

на решение Арбитражного суда Республики Коми от 09.02.2018 по делу № А29-3510/2017 о 

признании недействительным представления КСП от 23.01.2017 № 06-03/04                                  

(истец - МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»); 

- Волго - Вятским Арбитражным судом (г. Нижний Новгород) принята к 

производству кассационная жалоба, направленная МУП «Банно-оздоровительный 

комплекс» МОГО «Ухта» (исх. б/н от 22.02.2018) и Контрольно-счетной палатой МОГО 

«Ухта» (исх. б/н от 05.03.2018) на решение 2-го Апелляционного Арбитражного суда                     

(г. Киров) по делу № А29-9512/2016 о признании недействительным представления КСП в 

части выводов и предложений, изложенных в пп.1, 2.3, 5 его резолютивной части. 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном 2017 году Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта»                          

проведено 15-ть плановых контрольных мероприятий.  

При проведении контрольных мероприятий проверено 19-ть объектов контроля, в их 

числе:  

- 5-ть объектов контроля, из них: 3-и органа местного самоуправления                    

(Совет МОГО «Ухта», КСП МОГО «Ухта», Администрация МОГО «Ухта» и                                                               

2-а ее структурных подразделений (Финансовое управление администрации МОГО «Ухта», 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»); 

- 14-ть объектов контроля, имеющих организационно-правовую форму 

муниципальных учреждений (МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»; 

МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;                          

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;                                                        

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» МОГО «Ухта»; МУ «Спортивная школа № 1»; МУ «Спортивная школа «№ 2»;                      

МУ «Спортивная школа «Юность»; МУ «Плавательный бассейн «Дельфин»;                                          

МУ «Спортивный комплекс «Спарта»; МУ «Спортивный комплекс «Шахтер» МОГО 

«Ухта»; МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта»; МУ «Спортивная школа 

единоборств имени мастера спорта международного класса Эдуарда Захарова»;                                

МБУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» МОГО «Ухта»). 

Контрольная деятельность Палаты МОГО «Ухта» в 2017 году осуществлялась по 

двум направлениям: плановые контрольные мероприятия и последующий контроль                     

(т.е. результаты устранения нарушений, выявленных Палатой в периодах, 

предшествующих отчетному, в ходе проведения контрольных мероприятий) (схема 2). 
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 (схема 2) 

 

  (схема 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-счетная палата в 2017 году, в рамках контрольной деятельности, 

первостепенное значение уделила вопросу контроля за формированием и исполнением 

бюджета городского округа «Ухта».  

Так, во исполнение норм бюджетного законодательства Российской Федерации в 

отчетном периоде проведен комплексный анализ бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2016 год и Отчета об исполнении 

I. Контрольная деятельность  

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2017 году 

1.1. Плановые  

контрольные мероприятия: 
 

 внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2016 

год: 
- Совета МОГО «Ухта»; 

- Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»; 

 - Администрации МОГО «Ухта»; 

 - МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» админи-

страции МОГО «Ухта»; 

 - МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»; 

 - МУ «Управление физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта»; 

 - МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»; 

 внешняя проверка годового Отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год; 

 проверка Отчетов об исполнении бюджета МОГО 

«Ухта» за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2017 года; 

 проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» подпрограммы «Доступное и камфорное 
жилье» муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы», за 

период 2014-2016гг.»; 

 аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых МУ 

«Управление физической культуры и спорта» администрации 
МОГО «Ухта», и 9-тью подведомственными Управлению 

учреждениями, за период 2016-I полугодие 2017гг.»; 

 проверка финансово-хозяйственной деятельности 
МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта», за 

период 2015-2016гг.». 

1.2. Последующий контроль: 
 

 в рамках последующего контроля в 2017 году частично 
устранены финансовые нарушения в объеме 752,4 тыс. рублей, 

установленные Палатой при проведении плановых контрольных 

мероприятий в периодах, предшествующих отчетному, в т.ч.: 
- нарушения, установленные КСП в 2015 году в ходе проведения 

контрольного мероприятии «Проверка законности и                   

эффективности использования земельных участков, находящихся в 

собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе 

проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта» от использования 

земельных участков) в 2012-2014 годах», устранены в сумме 603,8 тыс. 

рублей;  

- нарушения, выявленные Палатой в 2016 году в рамках проведения 

контрольных мероприятий (анализ экономической эффективности 

деятельности МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» и МУП «Редакция газеты 

«Ухта» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» 

части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий после уплаты установленных законодательством налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, за период 2014 - 2015гг.), устранены 

в сумме 148,6 тыс. рублей; 

 по результатам проведенных в 2016 году проверок 
муниципальных унитарных предприятий, находящихся на 

территории муниципального городского округа «Ухта»                        

(по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части 
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий после уплаты установленных 

законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, за период 2014 - 2015гг.) в 2017 году были возбуждены 

5-ть уголовных дел и вынесены Ухтинским городским судом РК 

обвинительные приговоры в отношении директоров МУПов; 

 обвинительные приговора (по ст. 160 ч. 3 УК РФ) 

вынесенные Ухтинским городским судом Республики Коми в 

отношении руководителей МУПов по результатам проведенных 
Палатой в 2016 году контрольных мероприятий (анализ 

экономической эффективности деятельности МУП «Ухтинское 

телевидение» МОГО «Ухта» и МУП «Редакция газеты «Ухта» 
МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» 

части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий после уплаты установленных 
законодательством налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, за период 2014 - 2015гг.), Определениями Верховного 
суда Республики Коми, оставлены без изменения. 

http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
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бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год, а также обеспечена подготовка заключений на 

квартальные Отчеты об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2017 год. 

Кроме того, деятельность Палаты в отчётном году была направлена на осуществление 

муниципального финансового контроля по следующим темам: законности и 

результативности бюджетных расходов на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан проживающих на территории муниципалитета; аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых Управлением 

физической культуры и спорта (с учетом подведомственных Управлению учреждениями); 

финансово - хозяйственной деятельности Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Основные показатели, характеризующие контрольную деятельность Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта» за 2017 год (в суммовом выражении), представлены в 

следующей таблице:  
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Объем 

проверенных 

средств 

Объем 

выявленных 

нарушений 

Объем 

устраненных 

нарушений                
(в т.ч. с учетом 

нарушений 

выявленных в 

периодах, 

предшествующих 

отчетному) 

1 2 3 4 5 

1 Плановые контрольные мероприятия,  
в т.ч: 

- средства Федерального бюджета 

- средства Республики Коми 

- средства бюджета МОГО «Ухта» 

- собственные средства муниципальных учреждений 

 (средства, полученные Учреждениями от платной деятельности) 

3 691 988,4 
 

9 776,7 

1 632,9 

3 612 589,8 

67 989,0 

6 956,0 101,1 

1.1. 
Нарушения в сфере управления и распоряжения 

 муниципальным имуществом 
- 3 744,7 - 

 - неэффективное использования муниципального имущества (простой) 
(выразившееся в неиспользовании по назначению в течение длительного времени объекта 

муниципального имущества) 

 14,5  

- недополучение Учреждением дохода (упущенная выгода) от аренды муниципального 

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления  
(упущенная выгода в результате несвоевременного взыскания задолженности по арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом) 

- 13,0 - 

- нарушения в части непринятия мер по взысканию пени (упущенной выгоды)                с 

арендаторов за несвоевременную оплату арендной платы  
- 8,5 - 

- прочие нарушения  

(нарушения, выразившиеся в отсутствии одобрения сделок (заключении договоров) Наблюдательным 

советом муниципального автономного учреждения)                            
- 3 708,7 - 

1.2. 

Нарушения по аудиту в сфере муниципальных закупок 
 (непринятия мер по взысканию с недобросовестного подрядчика штрафа за ненадлежащее 

исполнение обязательств (упущенная выгода), а также проведению претензионной работы и 

обязанию Подрядчика устранить безвозмездно (по гарантии) недостатки, допущенные им в ходе 

выполнения работ) 

- 47,8 - 

1.3. 

Нарушения в части необоснованного (незаконного) начисления и выплаты 

заработной платы и начислений на нее руководству муниципальных 

учреждений, а также иных нарушений, касающихся начисления и 

выплаты заработной платы 

- 584,5 101,0 

1.4. 
Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности 
- 2 579,0 - 

2 Последующий контроль  

(возмещено (перечислено) в доходную часть бюджета МОГО «Ухта», 

МУПа) 

- - 752,4 

3 *Ожидаемое поступление денежных средств 

 в бюджет МОГО «Ухта» 
- - 5 136,2 

ИТОГО: 3 691 988,4 6 956,0 5 989,7 

* По результатам контрольных мероприятий, проведенных Палатой в 2015 - 2016 годах, ожидаемое поступление в бюджет 

МОГО «Ухта» денежных средств в общей сумме 5 136,2 тыс. рублей, согласно решениям судов разных инстанций. 

http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/proverka2016/proverka2.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/december/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2016%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F.pdf
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 Объем проверенных Контрольно-счетной палатой средств в 2017 году                       

составил 3 691 988,4 тыс. рублей, в том числе: средств федерального бюджета                             

9 776,7 тыс. рублей; средств бюджета Республики Коми 1 632,9 тыс. рублей;                                

средств бюджета МОГО «Ухта» 3 612 589,8 тыс. рублей; собственных средств 

муниципальных учреждений (средств, полученных Учреждениями от платной 

деятельности) 67 989,0 тыс. рублей.  

 Объем нарушений, выявленных в рамках контрольной деятельности                          

КСП в 2017 году, составил 6 956,0 тыс. рублей.  

Структура нарушений действующего законодательства Российской Федерации                      

(в разрезе видов нарушений), установленных в результате контрольной деятельности                     

КСП в 2017 году, приведена в виде следующей диаграммы: 

2 579,0 т.р.

584,5 т.р.

47,8 т.р.

3 744,7 т.р.
Нарушения в сфере управления и распоряжения

муниципальным имуществом

Нарушения по аудиту с сфере муниципальных

закупок

Нарушения касающиеся начисления и выплаты

 заработной платы

Нарушения в части ведения бухучета, составления

и предоставления бухгалтерской отчетности

 

Основные нарушения, выявленные Палатой в отчётном году (в суммовом выражении) 

в результате проведения плановых контрольных мероприятий, допущены в части: 

- управления и распоряжения муниципальным имуществом, которые составили в 

объеме 3 744,7 тыс. рублей (или 53,8 % от общего объема выявленных нарушений); 

- порядка ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности, составившие в размере 2 579,0 тыс. рублей (или 37,1 % от общего объема 

выявленных нарушений); 

- необоснованного (незаконного) начисления и выплаты заработной платы и 

начислений на нее руководству муниципальных учреждений, а также иных нарушений, 

касающихся начисления и выплаты заработной платы, которые составили                                                  

в сумме 584,5 тыс. рублей (или 8,4 % от общего объема выявленных нарушений); 

- аудита в сфере муниципальных закупок, составившие 47,8 тыс. рублей (или 0,7 % от 

общего объема выявленных нарушений). 
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 Объем устраненных нарушений, выявленных в рамках контрольной деятельности 

Контрольно-счетной палаты в 2017 году, в целом составил 5 989,7 тыс. рублей (с учетом 

объема нарушений, устранённых в рамках последующего контроля), в том числе в разрезе 

принятых мер - 853,5 тыс. рублей: 

- возмещено (перечислено) в доходную часть бюджета МОГО «Ухта»                                          

в сумме 101,1 тыс. рублей (возмещен убыток (из расчета фактически выплаченной 

заработной платы), возникший в связи с необоснованным (незаконным) начислением и 

выплатой премий руководству МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта»); 

- возмещено (перечислено) в доход бюджета городского округа «Ухта»                                          

в объеме 603,8 тыс. рублей (нарушение в части неправомерного использования земельных 

участков и оплаты за пользование ими, в т.ч.: 1) ООО «Ухтинский общепит» (во исполнение 

решения Арбитражного суда Республики Коми от 07.07.2016 по делу № А29-4270/2016 о 

взыскании пени по договору от 19.08.2013 № 139, предъявленного исполнительного листа 

от 03.11.2016 ФС № 013896301) в общей сумме 150,0 тыс. рублей; 2) НП «Федерация 

футбола города Ухты» (во исполнение решения Арбитражного суда Республики Коми от 

03.11.2016 по делу №А29-3136/2016 о взыскании денежных средств за фактическое 

пользование земельным участком) в общей сумме 453,8 тыс. рублей); 

- возмещено (перечислено) в доходную часть бюджета МОГО «Ухта»                                           

в размере 50,0 тыс. рублей (МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» частичное исполнение 

обязанностей Предприятия по перечислению части прибыли от использования имущества, 

находящегося в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, составляющей 50% чистой прибыли); 

- возмещено в доход МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» в сумме 87,6 тыс. рублей 

(возмещен убыток (из расчета фактически выплаченной заработной платы), возникший в 

связи с необоснованным (незаконным) начислением и выплатой заработной платы и 

начислений на нее руководству МУПа); 

- возмещено в доход МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»                                                            

в размере 11,0 тыс. рублей (МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта» перечислил 

задолженность в рамках заключенного договора от 01.01.2015 3 1/НШ); 

- ожидаемое поступление в доход бюджета МОГО «Ухта» денежных средств, в 

сумме 5 136,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

- по результатам контрольного мероприятия проведенного Палатой в 2015 году 

«Проверка законности и эффективности использования земельных участков, находящихся 

в собственности МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в 

бюджет МОГО «Ухта» от использования земельных участков) в 2012-2014 годах»,                                

в сумме 3 743,4 тыс. рублей;  

- по результатам контрольного мероприятия проведенного Палатой в 2016 году 

«Анализ экономической эффективности деятельности МУП «Редакция газеты «Ухта» 

МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты 

установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей, за 

период 2014 - 2015гг.» в сумме 1 392,8 тыс. рублей. 
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1.1. Плановые контрольные мероприятия 

 

        В соответствии со ст. ст. 264.1 - 

264.2, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 39 решения 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008                      

№ 174 «Об утверждении Порядка 

ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате МОГО «Ухта» и п. 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 

2017 год, проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2016 год». 

 Контрольное мероприятие, в рамках внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2016 год 

(далее по тексту - ГАБС), проведено в отношении 8-ми объектов проверки, в т.ч.: 

- Совета МОГО «Ухта»; 

- Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»; 

- Администрации МОГО «Ухта»;  

- МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

- МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта»;  

- МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта»;  

- МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;  

- Финансового управления администрации МОГО «Ухта». 

 Объем проверенных средств составил 3 519 739,0 тыс. рублей                                  

(средства бюджета МОГО «Ухта»).  

 В результате контрольного мероприятия установлены нарушения                                    

в размере 2 577,2 тыс. рублей, в том числе: 

- нарушения ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ                                      

«О бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества                    

и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995                  

№ 49, в части непринятия мер по списанию (погашению) просроченной:                                     

дебиторской задолженности по 2-м ГАБСам (Администрации МОГО «Ухта»                                          

и МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»), в размере 538,7 тыс. рублей и 

кредиторской задолженности по 2-м ГАБСам (Администрации МОГО «Ухта»                                        

и Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»(0,2 т.р.), в объеме 2 038,5 тыс. рублей; 

- нарушения пп. 11.1, 152, 165, 169, 170.1, 173, 174 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, в части 

непредоставления форм входящих в состав годовой бюджетной отчетности за 2016 год по 

2-м ГАБСам (Администрации МОГО «Ухта» и МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта»).   

 

 

Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств МОГО «Ухта» за 2016 год  
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 По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено: 

- (8-мь) Заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности ГАБСов МОГО «Ухта» за 2016 год (направленных в адреса ГАБСов). 

 Принятые меры по результатам контрольного мероприятия: 

Указанные нарушения в силу их специфики не подлежат устранению, вместе с тем 

по ним предусматривается принятие мер по недопущению аналогичных нарушений 

впредь, что нашло отражение в рекомендациях, изложенных в Заключениях                                     

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБСов МОГО «Ухта» 

за 2016 год (Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта»; Администрации МОГО «Ухта»; 

МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;                           

МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»). 

 

        Во исполнение норм ст. ст. 264.1 - 

264.2, 264.4 - 264.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 39 решения 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008                         

№ 174 «Об утверждении Порядка 

ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной 

палате МОГО «Ухта» и п. 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 

2017 год, проведено контрольное мероприятие «Внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год» на основании данных контрольного мероприятия 

«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств МОГО «Ухта» за 2016 год». 

 Контрольное мероприятие, в рамках внешней проверки Отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год, проведено в отношении 1-го объекта проверки:  

- Финансового управления администрации МОГО «Ухта». 

 Объем проверенных средств бюджета МОГО «Ухта» аналогичен объему 

проверенных средств по контрольному мероприятию «Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств МОГО «Ухта» 

за 2016 год» (в сумме 3 519 739,0 тыс. рублей). 

 В результате контрольного мероприятия нарушений не установлено. 

 По итогам проведенных контрольных мероприятий составлено: 

- (1-но) Заключение по результатам внешней проверки годового Отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год (направленное в адрес Совета МОГО 

«Ухта» и Администрации МОГО «Ухта»). 

 

        В соответствии со ст. 264.2 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 38 решения Совета                        

МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174                                   

«Об утверждении Порядка ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта», ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

 

Проверка Отчетов об исполнении бюджета 

МОГО «Ухта» за I квартал, II полугодие,                    

9 месяцев 2017 года 

 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год 
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МОГО «Ухта» и п.п. 4, 6, 9 Плана работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 

2017 год, проведены контрольные мероприятия «Проверка Отчетов об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2017 года». 

 Контрольные мероприятия проведены в отношении 1-го объекта проверки: 

- Финансового управления администрации МОГО «Ухта».  

 В результате проведенных контрольных мероприятий, нарушений не 

установлено. 

 По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено: 

- (3-и) Заключения на отчеты об исполнении бюджета МОГО «Ухта»                                  

за I квартал, II полугодие, 9 месяцев 2017 года (направленные в адрес                                      

Совета МОГО «Ухта»).  

 

   В соответствии с п. 1 Плана                          

работы Контрольно-счетной палаты МОГО 

«Ухта на 2017 год, проведено контрольное 

мероприятие «Проверка законности и 

результативности использования 

бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан» 

подпрограммы «Доступное и камфорное 

жилье» муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное 

хозяйство на 2014-2020 годы», за период 2014-2016гг.». 

 Контрольное мероприятие проведено в отношении 1-го объекта проверки: 

- Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации       

МОГО «Ухта» (далее по тексту - КУМИ администрации МОГО «Ухта», КУМИ). 

 Объем проверенных средств за 2014 - 2016 гг. составил 11 549,6 тыс. рублей, из 

них:  

- средства федерального бюджета - 9 776,7 тыс. рублей (в 2014 году -                                                 

3 467,2 тыс. рублей; в 2015 году - 3 377,2 тыс. рублей; в 2016 году - 2 932,3 тыс. рублей); 

- средства республиканского бюджета Республики Коми - 1 632,9 тыс. рублей                              

(в 2014 году - 514,7 тыс. рублей; в 2015 году - 541,8 тыс. рублей; в 2016 году -                          

576,4 тыс. рублей);  

- средства бюджета МОГО «Ухта» - 140,0 тыс. рублей (в 2014 - 2015 года -                              

0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 140,0 тыс. рублей).  

  В результате проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения (нарушения в суммовом выражении проверкой не установлены): 

- нарушения в части полноты формирования учетных дел (50-ти из 98-ми), 

выразившиеся в отсутствии отдельных документов (документа, подтверждающего факт 

смерти и извещения (уведомления) о необходимости подачи в орган местного 

самоуправления заявления на получение единовременной денежной выплаты) в 2-х учетных 

делах (Мезенцева С.И., Кузнецова А.С.);  

 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятия «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» подпрограммы 

«Доступное и камфорное жилье» муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы», за 

период 2014-2016гг.» 
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- нарушения пункта 3 Порядка и условий предоставления органами                                   

местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных районов                                       

(городских округов) Республики Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и вставшим на учет до 01.01.2005, относящимся к категориям, установленным 

статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления 

Республики Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения, предусматривающего 

формирование органами местного самоуправления Списка граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, по дате постановки 

граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах 

местного самоуправления, выразившиеся в формировании Списков граждан по состоянию 

на 01.04.2014, 01.07.2014, 01.10.2014, 01.01.2015 в алфавитном порядке; 

- нарушения Порядка формирования списков граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, относящихся к категориям, 

определенным Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

выразившиеся в наличии в списках недостоверных сведений по состоянию на 01.04.2014, 

01.10.2014, 01.01.2015, 01.04.2015;  

- нарушения п. 1-1 постановления Правительства Республики Коми от 05.04.2012                  

№ 121 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных 

с предоставлением мер социальной поддержки о обеспечению жильем (жилыми 

помещениями) отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Коми от 22.03.2010 № 58 «О мерах по реализации Закона 

Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан», предусматривающего формирование 

списков по дате постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в органах местного самоуправления, выразившиеся в несоблюдении в 

списках  порядка очередности (по дате постановки на учет), по состоянию на 01.04.2015, 

01.07.2015, 23.12.2015, 01.04.2016, 30.06.2016, 30.12.2016; 

- неправомерное включение в списки граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, относящихся к категориям, 

установленным Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

гражданина (Лобачева Р.А.) фактически поставленного на учет на льготных основаниях 

28.02.2005 (постановление Главы администрации поселка Водный Администрации 

муниципального образования «Город Ухта» от 28.02.2005 № 9а); 

- нарушение п. 1 ст. 6 Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ, 

предусматривающего обязанность органов местного самоуправления в проведении 

ежегодного переучета граждан, состоящих на учете и информирования  граждан о сроках 

проведения переучета граждан, состоящих на учете, в течение длительного времени 

(составляющего от 1-го года до 4-х лет), выразившееся в непроведении переучета органом 

местного самоуправления МОГО «Ухта» (Администрацией МОГО «Ухта», в т.ч. КУМИ 

администрации МОГО «Ухта») в отношении граждан, включенных в списки нуждающихся 
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в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, относящихся к 

категориям, установленным Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- нарушения сроков, установленных пп. 1 п. 41 (п. 37) Порядка предоставления 

единовременной денежной выплаты, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Коми от 05.04.2012 № 121, предусматривающего исключение на основании  

решения органа местного самоуправления гражданина из списка в течение 5-ти рабочих 

дней со дня перечисления средств единовременной денежной выплаты на счет продавцов (в 

случае приобретения гражданином жилого помещения с использованием единовременной 

денежной выплаты), составивших от 5-ти до 26-ти рабочих дней; 

- нарушение пп. 3 п. 41 Порядка предоставления единовременной денежной выплаты, 

утвержденного постановлением правительства Республики Коми от 05.04.2012 № 121, 

предусматривающего исключение граждан из списка на основании решения органа 

местного самоуправления, выразившееся в исключении в 2014 году умершего гражданина 

(Теремова В.В.) из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

вставших на учет до 01.01.2005 года, относящихся к категориям, установленным 

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в отсутствие такового решения 

органа местного самоуправления;  

- нарушение п.п. 3, 5 Порядка предоставления единовременной выплаты, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 05.04.2012 № 121, 

предусматривающих предоставление гражданам единовременных денежных выплат в 

порядке очередности в соответствии со списком, формируемым по дате постановки граждан 

на учет, выразившееся в несоблюдении порядка очередности (направления извещения 

(уведомления) о необходимости подачи в орган местного самоуправления запроса на 

получение единовременной денежной выплаты в 2013 году и предоставления в 2014 году 

единовременной денежной выплаты гражданину (Самарину Э.П.) с датой постановки на 

учет - 22.11.1999 и не направления такового извещения (уведомления) в адрес граждан 

(Дюжева В.П., Дюжевой И.М., Дюжева Е.В.), вставших на учет на 1 месяц раньше 

(21.10.1999); 

- нарушения п. 2 Правил предоставления субвенций на осуществление переданных 

государственных полномочий по обеспечению 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, и 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающих перечисление субвенции 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми ежеквартально,                                               

не позднее 20 числа первого месяца текущего квартала, выразившиеся в несвоевременном 

перечислении Министерством труда, занятости  и социальной защиты Республики Коми в 

КУМИ администрации МОГО «Ухта» указанных выше субвенций за III и IV квартала 2016 

года (нарушение сроков составило 5 к.д. и 11 к.д. соответственно);  

- нарушения (Министерством архитектуры РК) п. 3 Правил предоставления из 
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республиканского бюджета Республики Коми субвенций на осуществление переданных 

государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение 

или строительство жилья (Приложение № 15), утвержденных постановлением 

Правительства Республики Коми от 28.09.2013 № 413, предусматривающих перечисление 

субвенций ежеквартально равными частями, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, выразившиеся в несвоевременном перечислении указанных субвенций в 

проверяемом периоде: в 2014 году нарушение сроков составило 15, 2, 1 к.д.                                           

(за I, II, IV кварталы 2014 года), в 2015 году - 11 к.д. (за I квартал 2015 года), в 2016 году - 

11 к.д. (за I квартал 2016 года); 

- нарушения в проверяемом периоде установленных Соглашениями сроков 

представления отчетности (Отчетов, Списков), составивших от 3 к.д. до 252 к.д.; 

- наличие недостоверных данных в Отчете от 26.12.2015 о количестве граждан, 

поставленных на учет, вследствие допущенной арифметической ошибки; 

- нарушение Порядка оформления (заполнения) Отчетов о расходовании субвенции и 

о жилых помещениях, приобретенных за счет субвенции, предоставленной бюджету МОГО 

«Ухта» из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- наличие недостоверных сведений в представленных Списках граждан и нарушение 

порядка их формирования (01.04.2014, 01.10.2014, 01.01.2015,01.04.2015). 

 По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено: 

- (1-н) Акт проверки (направленный в адрес Администрации МОГО «Ухта»); 

- (1-н) Отчет о результатах проверки (направленный в адрес Совета МОГО 

«Ухта»);  

- (2-а) Представления (направленные в адрес Администрации МОГО «Ухта» и 

КУМИ администрации МОГО «Ухта»).  

 Принятые меры по результатам контрольного мероприятия: 

В рамках устранения выявленных проверкой нарушений, КУМИ администрация 

МОГО «Ухта» приняты следующие меры: 

- нарушения в части полноты формирования учетных дел (50-ти из 98-ми), 

выразившиеся в отсутствии отдельных документов (документа, подтверждающего факт 

смерти и извещения (уведомления) о необходимости подачи в орган местного 

самоуправления заявления на получение единовременной денежной выплаты) в 2 - х 

учетных делах (Мезенцева С.И., Кузнецова А.С.), устранены;  

- неправомерное включение в списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет до 01.01.2005, относящихся к категориям, установленным 

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», гражданина (Лобачева Р.А.),  

фактически поставленного на учет на льготных основаниях 28.02.2005 (постановление 

Главы администрации поселка Водный Администрации муниципального образования 

«Город Ухта» от 28.02.2005 № 9а), устранено по состоянию на 01.07.2017, гражданин 
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Лобачев Р.А. исключен из вышеназванного списка граждан; 

- нарушение п. 1 ст. 6  Закона Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ, 

предусматривающего обязанность органов местного самоуправления в проведении 

ежегодного переучета граждан, состоящих на учете и информирования граждан о сроках 

проведения переучета граждан, состоящих на учете, в течение длительного времени 

(составляющего от 1-го года до 4-х лет), выразившееся в непроведении такового переучета 

органом местного самоуправления МОГО «Ухта» (Администрацией МОГО «Ухта», в т.ч. 

КУМИ администрации МОГО «Ухта») в отношении граждан, включенных в списки 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005, 

относящихся к категориям, установленным Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», устранено, издан приказ КУМИ от 11.08.2017 № 469 «О проведении 

перерегистрации граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;  

- нарушение пп. 3 п. 41 Порядка предоставления единовременной денежной выплаты, 

утвержденного постановлением правительства Республики Коми от 05.04.2012 № 121, 

предусматривающего исключение граждан из списка на основании решения органа 

местного самоуправления, выразившееся в исключении в 2014 году умершего гражданина 

(Теремова В.В.) из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

вставших на учет до 01.01.2005, относящихся к категориям, установленным Федеральными 

законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», в отсутствие такового решения органа 

местного самоуправления, устранено, издано постановление Администрации МОГО 

«Ухта» от 29.06.2017 № 2535. 

 

Согласно п. 7 Плана                          

работы Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта на 2017 год, проведено 

контрольное мероприятие «Проверка 

финансово - хозяйственной деятельности 

МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта», за период 2015-

2016гг.». 

 Контрольное мероприятие проведено в отношении 1-го объекта проверки:  

- Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта» (далее по 

тексту - МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта», МАУ МФЦ, Учреждение).  

 Объем проверенных средств за 2015 - 2016 гг. составил 53 869,4 тыс. рублей,                      

из них:  

- средства бюджета МОГО «Ухта» - 26 493,5 тыс. рублей (в 2015 году -                               

12 857,4 тыс. рублей; в 2016 году - 13 636,1 тыс. рублей); 

- собственные средства Учреждения (средства, полученные Учреждением от платной 

деятельности) - 27 375,9 тыс. рублей (в 2015 году - 13 480,0 тыс. рублей;                                  

в 2016 году - 13 895,9 тыс. рублей). 

 

Проверка финансово - хозяйственной 

деятельности МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» МОГО «Ухта», за период 2015-2016гг.». 
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 В результате проверки установлены нарушения в размере 4 316,5 тыс. рублей, в 

их числе: 

- нарушения п. 1 ст. 12 Федерального закона № 174-ФЗ, п. 5.28 Устава Учреждения, 

выразившиеся в не проведении заседаний во II квартале 2015 года и в I квартале 2016 года 

(невыполнении Наблюдательным советом своих функций); 

- непринятие Учреждением в течение длительного времени (с 2011 года по настоящее 

время (МУ «ИРЦ») мер по оформлению права на земельный участок (заключению договора 

постоянного бессрочного пользования), расположенный под объектом недвижимого 

имущества - гаражом № 59 (общей площадью 20,2 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном плане 

59, по адресу: РК, г. Ухта, ул. Первомайская, 22в, строение 3), закрепленным за 

Учреждением на праве оперативного управления. Указанное нарушение имеет признаки 

административного правонарушения, предусмотренного п. 7.1. Кодекса об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ); 

- неэффективное распоряжения Учреждением муниципальным имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, на общую сумму 21,5 тыс. рублей, 

в т. ч.: 

1) начисление Учреждением (арендодателем) Филиалу АКБ «Северный народный 

банк» (ОАО) в г. Ухта (арендатору) в течение 2015 года арендной платы не в соответствии 

со ставкой арендной платы, утвержденной решением Совета МОГО «Ухта» от 20.11.2014 

(вступившей в силу с 01.01.2015), повлекшем недополучение Учреждением в 2015 году 

доходов в виде арендной платы за использование Филиалом АКБ «Северный народный 

банк» (ОАО) в г. Ухта нежилого помещения, в рамках заключенного договора аренды на 

недвижимое имущество от 10.10.2007 № 47, в общей сумме 6,8 тыс. рублей                                   

(указанная сумма уплачена в 2016 году); 

2) непринятие мер по взысканию пени (упущенной выгоды) с Филиала АКБ 

«Северный народный банк» (ОАО) в г. Ухта за несвоевременную оплату арендной платы в 

рамках вышеназванного Договора, составившей в общей сумме 8,5 тыс. рублей                                    

(в т.ч. 2015 год - 7,7 тыс. рублей, 2016 год - 0,8 тыс. рублей); 

3) заключение договора от 21.05.2014 б/н о размещении (установке) кофейного 

аппарата (между МАУ «МФЦ» и ООО «РАДО»), не предусматривающего получение дохода 

(платы за оказание услуг по предоставлению площади, занимаемой кофейным аппаратом), 

поскольку договором предусмотрено только возмещение расходов на теплоэнергию, 

электроэнергию и накладных расходов, что расценивается проверкой как недополученный 

Учреждением доход (упущенная выгода) от использования муниципального имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления, составивший в общей                              

сумме 6,2 тыс. рублей (в том числе: 2015 год - 3,1 тыс. рублей, 2016 год - 3,1 тыс. рублей); 

- нарушения Учреждением порядка учета основных средств, в том числе: 

1) несоответствия (по состоянию на 01.01.2015, 01.01.2016) данных учета объектов 

основных средств Учреждения данным учета, представленным КУМИ (в количественных 

показателях); 

2) нарушение Учреждением п. 46 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета, выразившиеся в присвоении Учреждением одного инвентарного 

номера в отношении нескольких объектов (по состоянию на 31.12.2016, в 10-ти случаях под 

одним уникальным инвентарным порядковым номером Учреждением учитываются от 2-х 
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до 14-ти объектов муниципального имущества (основных средств); 

3) нарушения Учреждением требований п. 5.11. Положения о реестре муниципальной 

собственности МОГО «Ухта», выразившихся в несвоевременном представлении в КУМИ 

документов об изменении данных об объектах учета (нарушение, сроков составило от 18-ти 

до 504-х к.д.); 

- нарушения ст. 14,15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», выразившихся в отсутствии одобрения Наблюдательным советом МАУ 

«МФЦ» сделок (заключении 6-ти договоров) на общую сумму 3 708,7 тыс. рублей                               

(в т.ч.: 2015 год - 1 659,2 тыс. рублей, 2016 год - 2 049,5 тыс. рублей).                                          

Указанное нарушение имеет признаки административного правонарушения, 

предусмотренного п. 7.35. Кодекса об административных правонарушениях                                       

от 30.12.2001 № 195-ФЗ); 

- нарушения Учреждением пунктов 4, 7, 9, 16 раздела II Порядка составления и 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

МОГО «Ухта», утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 25.02.2011 

№ 354;  

- несвоевременное представление Учреждением Отчета об исполнении 

муниципального задания за IV квартал (на 14 дней позже даты, указанной в Соглашении                

от 30.12.2015); 

- нарушение Администрацией МОГО «Ухта» п. 3.2. Соглашения от 01.12.2015                             

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, выразившийся                                    

в несвоевременном перечислении администрацией МОГО «Ухта» средств субсидии                          

на 13 к.д. позже установленного срока (24.12.2015). Указанное нарушение имеет признаки 

административного правонарушения, установленного ст. 15.15.5 Кодекса об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ); 

- нарушение, свидетельствующее о недостоверности данных Реестра договоров с 

поставщиками за 2015 год, выразившийся в отсутствии в нем сведений об 1-ом 

заключенном с ООО «Парма» договоре от 15.12.2015 б/н (на поставку новогодних 

подарков); 

- нарушение п. 1 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, предусматривающего 

размещения Положения о закупках товаров, работ, услуг в единой информационной 

системе, в срок, не позднее чем в течение 15-ти дней со дня утверждения, выразившееся в 

нарушении Учреждением установленных сроков (87 к.д.); 

- нарушения в части правильности начисления и выплаты заработной платы, 

компенсационных выплат, стимулирующих надбавок (доплат) и других выплат, повлекших 

необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 448,1 тыс. рублей                        

(277,1 тыс. рублей за счет средств бюджета МОГО «Ухта»; 171,0 тыс. рублей за счет 

собственных средств Учреждения), в т.ч.: 

1) нарушения положений ст. ст. 153, 129 Трудового кодекса Российской Федерации, 

определяющих, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

работнику не менее чем в двойном размере, исходя из фиксированного размера оплаты его 

труда за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 

выразившийся в начислении и выплате Учреждением в проверяемом периоде заработной 
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платы работникам за работу в выходной или нерабочий праздничный день из расчета оклада 

(должностного оклада) с учетом выплат стимулирующего характера, включающих в себя 

надбавку к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы и 

ежемесячную премию по результатам работы, что привело к необоснованному 

расходованию Учреждением денежных средств в общей сумме 312,4 тыс. рублей                                  

(в т.ч.: 141,4 тыс. рублей за счет средства субсидии на выполнение муниципального 

(государственного) задания; 171,0 тыс. рублей за счет собственных средств Учреждения); 

2) начисления работникам Учреждения отпускных и компенсаций за 

неиспользованный отпуск без разделения среднего заработка по источникам 

финансирования (на средства субсидии и собственные средства Учреждения) с 

последующей выплатой их за счет средств субсидий, тем самым необоснованно увеличив 

расходы Учреждения, предусмотренные на оплату труда за счет средств, полученных в виде 

субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания, что 

привело к необоснованному расходованию средств субсидии на выполнение 

муниципального (государственного) задания в общей сумме 135,7 тыс. рублей; 

- необоснованные (незаконные) начисления и выплаты премий (за I квартал,                                  

I полугодие, 9 месяцев, годовые) руководству Учреждения, не установленных 

распоряжением работодателя (учредителя), каковым является администрация МОГО 

«Ухта», в общей сумме 136,4 тыс. рублей за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального (государственного) задания (в т.ч. по начисленной заработной плате -  

116,2 тыс. рублей; по начислениям на оплату труда - 20,2 тыс. рублей); 

- нарушения порядка организации и состояния бухгалтерского учета, в т.ч.: 

1) нарушения Учреждением пп. 4.5 п. 3 ст. 21 Федерального закона от 06.12.2011                   

№ 402-ФЗ, выразившиеся в не утверждении графика документооборота и Плана счетов 

бухгалтерского учета; 

2) нарушение абз. 3 п. 6 Инструкции 33н, выразившийся в отсутствии нумерации в 

бухгалтерской отчетности МАУ «МФЦ» за 2015 год; 

- нарушения порядка оформления бухгалтерских документов, в т.ч.:  

1) нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н, предусматривающего 

формирование Журналов операций (ф.0504071) на основании единой формы документа, в 

которую записываются наименование и номер создаваемого документа, а также отражение 

оборотов за весь период, вывод остатков на конец периода и формирование оборотов для 

переноса в Главную книгу (ф.0504072), а также п. 9 Инструкции 33н, устанавливающего 

составление бухгалтерской отчетности на основе данных Главной книги  и других регистров 

бухгалтерского учета, выразившийся в формировании Журналов операций по видам 

деятельности и представлении нескольких Журналов операций и формировании Главной 

книги не единым документом, а по видам деятельности;  

2) нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, согласно которой 

исправление в первичном учетном документе должно содержать дату исправления, а также 

подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,  

выразившийся в наличии  исправлений в первичных учетных документах без указания даты 

и подтверждения подписями ответственных лиц за исправления (поправок); 
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3) нарушение п. 158 Инструкции № 157н, определяющего учет операций по счету 

20101 «Денежные средства учреждения на счетах» в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами, выразившееся в отсутствии указанного Журнала операций; 

- нарушения порядка учета расчетов Учреждения с подотчетными лицами на общую 

сумму 1,8 тыс. рублей, в том числе: 

1) нарушение п. 213 Инструкции № 157н, пп. 6.3 п. 6 Указания Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У и п.1.9 Учетной политики Учреждения, предусматривающих выдачу 

работнику денежных средств под отчет, на расходы связанные с осуществлением 

деятельности учреждения, по распоряжению руководителя учреждения на основании 

письменного заявления подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет 

(обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается, выразившийся в выдаче 

Учреждением в проверяемом периоде денежных средств в подотчет в отсутствие заявлений 

и подписи руководителя Учреждения и даты; 

2) нарушение п. 7 Порядка предоставления компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, являющимся 

работниками органов местного самоуправления МОГО «Ухта», муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта», и неработающих членов их семей, а также стоимости провоза 

багажа, утверждённого постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.07.2015 № 

1519, устанавливающего оплату расходов за пользование постельными принадлежностями, 

обязательные страховые сборы, услуги по предварительной продаже (бронированию) 

билетов, сервисные сборы, сборы за оформление биллетов, сборы посреднических 

организаций по продаже билетов, за исключением дополнительных услуг (доставка билетов 

на дом, сбор при возврате билета, стоимость справок транспортных организаций о 

стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности, 

стоимость питания, включенная в стоимость билетов), выразившийся в осуществлении 

Учреждением оплаты стоимости справок транспортных организаций о стоимости проезда и 

стоимости постельного белья по справке, что привело к переплате в общем объеме 1,8 тыс. 

рублей; 

- нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, выразившееся в 

наличии исправлений в первичных учетных документах без подтверждения таковых 

подписями ответственных лиц за исправления (поправок); 

- нарушений требований должностной инструкции, выразившиеся в заключении 

начальниками МАУ «МФЦ» в период 2015-2016 годов таковых договоров с лицами, не 

соответствующими требованиям к образованию, установленным должностными 

инструкциями.   

 По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено: 

- (1-н) Акт проверки (направленный в адрес МУ «Информационно-расчётный центр» 

МОГО «Ухта» (как правопреемник МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта»)); 

- (1-н) Отчет о результатах проверки (направленный в адрес Совета                            

МОГО «Ухта»);  

- (2-а) Представления (направленные в адрес Администрации МОГО «Ухта» и                     

МУ «Информационно-расчётный центр» МОГО «Ухта»). 
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 Принятые меры по результатам контрольного мероприятия: 

В рамках устранения выявленных проверкой нарушений, МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» 

приняты следующие меры: 

- непринятие Учреждением в течение длительного времени (с 2011 года и по 

настоящее время (МУ «ИРЦ») мер по оформлению права на земельный участок 

(заключению договора постоянного бессрочного пользования), расположенный под 

объектом недвижимого имущества - гаражом № 59 (общей площадью 20,2 кв.м., этаж 1, 

номер на поэтажном плане 59, по адресу: РК, г. Ухта, ул. Первомайская, 22в, строение 3), 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления. В настоящее время 

Учреждением проводится работа по оформлению права на указанный земельный 

участок; 

- непринятие мер по взысканию пени (упущенной выгоды) с Филиала                                          

АКБ «Северный народный банк» (ОАО) в г. Ухта за несвоевременную оплату арендной 

платы в рамках Договора, составившей в общей сумме 8,5 тыс. рублей                                                                  

(в т.ч. 2015 год - 7,7 тыс. рублей, 2016 год - 0,8 тыс. рублей). В рамках устранения данного 

нарушения Учреждением в адрес Банка направлена претензия от 30.10.2017 № 2678; 

- нарушение Учреждением п. 46 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета, выразившееся в присвоении Учреждением одного инвентарного 

номера в отношении нескольких объектов (по состоянию на 31.12.2016, в 10-ти случаях 

под одним уникальным инвентарным порядковым номером Учреждением учитываются от 

2-х до 14-ти объектов муниципального имущества (основных средств), устранено, 

произведена инвентаризация и присвоены уникальные номера объектам муниципального 

имущества; 

- нарушения в части необоснованного (незаконного) начисления и выплаты премий (за 

I квартал, I полугодие, 9 месяцев, годовые) руководству Учреждения, не установленных 

распоряжением работодателя (учредителя), каковым является администрация МОГО 

«Ухта», в общей сумме 136,4 тыс. рублей за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального (государственного) задания (в т.ч. по начисленной заработной плате -  

116,2 тыс. рублей; по начислениям на оплату труда - 20,2 тыс. рублей), устранены,                      

путем возмещения в бюджет МОГО «Ухта» - 101,1 тыс. рублей, что подтверждается 

платежными поручениями: от 02.11.2017 № 105582 на сумму 14,1 тыс. рублей, от 

09.10.2017 № 96326 на сумму 87,0 тыс. рублей. 

 

В соответствии с п. 8 Плана                          

работы Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта на 2017 год, проведено 

контрольное мероприятие «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

осуществляемых МУ «Управление 

физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», и 9-тью 

подведомственными Управлению учреждениями, за период 2016 - I полугодие 2017 гг.». 

 

 

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых 

МУ «Управление физической культуры и спорта» 

администрации МОГО «Ухта», и 9-тью 

подведомственными Управлению учреждениями, за 

период 2016 - I полугодие 2017гг.» 
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 Контрольное мероприятие проведено в отношении 10-ти объектов проверки: -  

- МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта» (далее по тексту - МУ УФиС, Управление); 

- МУ «Спортивная школа № 1»; 

- МУ «Спортивная школа «№ 2»; 

- МУ «Спортивная школа «Юность»; 

- МУ «Плавательный бассейн «Дельфин»; 

- МУ «Спортивный комплекс «Спарта»; 

- МУ «Спортивный комплекс «Шахтер» МОГО «Ухта»; 

- МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта»; 

- МУ «Спортивная школа единоборств имени мастера спорта международного 

класса Эдуарда Захарова»; 

- МБУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» МОГО «Ухта». 

 Объем проверенных средств за 2016 - I полугодие 2017 гг. составил                               

106 830,4 тыс. рублей, из них:  

- средства бюджета МОГО «Ухта» - 66 217,3 тыс. рублей (в 2016 году -                               

34 116,9 тыс. рублей; в I полугодии 2017 года - 32 100,4 тыс. рублей); 

- собственные средства Учреждения (средства, полученные Учреждением от платной 

деятельности) - 40 613,1 тыс. рублей (в 2016 году - 31 396,7 тыс. рублей; в I полугодии                

2017 года - 9 216,4 тыс. рублей). 

 В результате проверки установлены нарушения в размере 62,3 тыс. рублей, в их 

числе: 

- нарушения Управлением п. 2 постановлений администрации МОГО «Ухта»                                   

от 28.12.2015 № 3024 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

Администрацией МОГО «Ухта», иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам  

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)                                               

и от 23.12.2015 № 2975 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации МОГО «Ухта», в том числе подведомственных им казенных 

учреждений», предусматривающих обязанность отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Ухта», в соответствии с вышеназванными Правилами, утвердить 

Требования и Правила, в срок до 01.01.2016, выразившиеся в утверждении Управлением 

таковых Требований и Правил 10.11.2016 (приказы №№ 161,162), т.е. на 314 к.д. позднее 

установленных сроков; 

- нарушение Управлением ст. 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                       

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ), предусматривающей обязанность муниципальных органов 

осуществлять ведомственный контроль в отношении подведомственных им заказчиков, 

выразившееся в неосуществлении Управлением в проверяемом периоде такового контроля в 

отношении подведомственных учреждений; 

- нарушение п. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

предусматривающего наличие у контрактного управляющего высшего или дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок, выразившееся в отсутствии такового 
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образования у должностного лица, назначенного приказом директора МУ «Спортивная 

школа «Юность» от 14.08.2015 № 131/а контрактным управляющим (до 01.12.2016);  

- нарушения ст. 73 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей наличие в Реестрах 

закупок, осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов, 

краткого наименования закупаемых товаров, работ, услуг, наименования и 

местонахождения поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, цены и даты закупки, 

выразившиеся в отсутствии в Реестрах закупок (договоров) 3-х учреждений (МУ УФиС;  

МУ «Центр силовых видов спорта  «Пауэр-Ухта»; МУ «Спортивная школа «Юность»)                 

за 2016 год и I полугодие 2017 года сведений о местонахождении поставщиков, 

подрядчиков и исполнителей услуг; 

- нарушение ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

предусматривающей формирование плана закупок муниципальным заказчиком в 

соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения 

проектов бюджетов бюджетной системы РФ с учетом положений бюджетного 

законодательства РФ и утверждение в течение 10 рабочих дней после доведения до 

заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 

в соответствии с бюджетным законодательством РФ, выразившееся в утверждении 

Управлением Плана закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 1 рабочий 

день ранее доведения до него объема финансирования на принятие и (или) исполнение 

обязательств;   

- нарушение ч. 10 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

предусматривающей утверждение плана-графика заказчиком в течение 10 рабочих дней 

после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, выразившееся в 

утверждении МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта» плана-графика на 2016 год 

(28.12.2015) на 1 рабочий день раньше даты утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности (29.12.2015);  

- нарушение п. «з» части 1 Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043, выразившееся в 

отсутствии в позициях 3-7 плана закупок МБУ «Ледовый дворец спорт имени Сергея 

Капустина» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов целей осуществления 

закупок в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;   

- нарушение ч. 9 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

предусматривающей, что утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 

информационной системе в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения или изменения 

такого плана, выразившееся в размещение плана закупок МБУ «Ледовый дворец спорт 

имени Сергея Капустина» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов позже 

установленного срока (план утвержден 09.01.2017, размещен 16.01.2017) на 1-н рабочий 

день; 

- нарушение п. 1 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно 

которому обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана 

закупок и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, обоснования закупок в позициях 3 - 7 плана МБУ «Ледовый дворец 

спорт имени Сергея Капустина» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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отсутствуют; 

- нарушение п. 46 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, выразившееся в отсутствии  

уникальных инвентарных номеров на 3-х объектах основных средств (беговая дорожка 

OLYMPIA Motorised, стиральная машина узкая BEKO MVY 69021 YD1, Музыкальный 

центр MINI LG JV 6540), приобретенных МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта» в 

проверяемом периоде;  

- установление факта «дробления» общего предмета закупки - совершения                             

МУ «Плавательный бассейн «Юность» 4-х отдельных закупок у одного Подрядчика                         

(МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»), идентичных или технологически и 

функционально дополняющих друг друга работ (по договорам подряда от 07.10.2016                            

№ 3-ЯР/2016, № 4-ЯР/2016, №5-ЯР/2016, №6-ЯР/2016) на выполнение работ по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия стоянки и проезда вокруг здания бассейна «Юность», 

расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Мира, 1А., с применением неконкурентного способа 

определения поставщика (на основании п. 5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013                        

№ 44-ФЗ (до 400,0 тыс. рублей), что не обеспечивает поддержку конкуренции и не  

способствует эффективному расходованию денежных средств; 

- наличие недостоверных сведений в Отчете МУ «Центр силовых видов спорта  

«Пауэр-Ухта» об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год, в части указания объема 

финансового обеспечения для оплаты контракта, заключенного в соответствии с ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ед. поставщик), а также объема закупок, 

который заказчик обязан осуществить у СМП; 

- нарушения предусмотренных условиями договоров обязательств, выразившийся в 

несвоевременной оплате Заказчиками (МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта», 

МАУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» МОГО «Ухта», МК УФиС) 

поставщикам (ООО «Сияние Севера», ООО «КанцИнвест», ООО ПАО «Т Плюс») товаров, 

приобретенных в рамках заключенных договоров: от 10.06.2016 № 1-В/2016 на поставку 

питьевой бутилированной воды (нарушение сроков составило 10 банковских дней); от 

24.10.2016 № 0107300001216000488-0419637-01 на поставку чистящих, моющих средств, 

хозяйственных товаров (нарушение сроков - 34 к.д.); от 17.10.2016 № 01073000012160479-

0419637 на поставку бумаги для офисной техники (нарушение сроков - 43 к.д.), а также 

муниципального контракта от 26.06.2016 № 7055 на снабжение тепловой энергией в горячей 

воде (нарушение сроков от 1-го до 64-х дней); 

- непринятие мер МАУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» МОГО 

«Ухта»» (как Заказчиком) по взысканию с недобросовестного подрядчика (ООО «Гефест») 

штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств (упущенная выгода), предусмотренного 

п. 9.7 Договора от 12.05.2017 № 0307300001217000306-0419637-01 на выполнение работ по 

объекту «Ремонт наружных стен здания спортивного комплекса «Нефтяник»                                  

(МБУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» МОГО «Ухта») и составляющего 

47,8 тыс. рублей, а также проведению претензионной работы и обязательств Подрядчика         

(ООО «Гефест») устранить безвозмездно (по гарантии) недостатки, допущенные им в ходе 

выполнения работ; 

- некачественное выполнение Подрядчиком (ООО «Тема Плюс») работ по объекту 

«Устройство ограждения вокруг стадиона МУ «Спортивный комплекс «Шахтер» МОГО 
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«Ухта» (визуальное наличие дефектов ограждения территории МУ СК «Шахтер») в рамках 

заключенного Договора от 05.07.2016 № 01073000012160000112-0209607-01, а именно, 

отслаивание краски до металла на отдельных участках, ржавчина на воротах; 

- неэффективное использования МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта» 

муниципального имущества (простой), повлекшее неэффективное расходование в 2016 году 

денежных средств в сумме 14,5 тыс. рублей, выразившееся в неиспользовании по 

назначению в течение длительного времени (с момента приобретения 15.04.2016 и по 

настоящее время) объекта муниципального имущества - стиральной машины узкой BEKO 

MVY 69021 YD1; 

- наличие признаков конфликта интересов (личной заинтересованности), 

выразившееся в приеме на работу директором МУ «Центр силовых видов спорта                        

«Пауэр-Ухта» Бабиковым А.Б. на должность инструктора по спорту Бабикова М.А. (сына),  

предусматривающую, согласно должностной инструкции, непосредственное подчинение 

директору Учреждения, а также исполнение обязанностей руководителя Учреждения в его 

отсутствие. 

 По итогам проведенного контрольного мероприятия составлено: 

- (4-е) Акта проверки (направленные в адреса: МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»; МУ «Спортивная школа «Юность»;                           

МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта»; МБУ «Ледовый дворец спорта имени 

Сергея Капустина» МОГО «Ухта»). 

- (1-н) Отчет о результатах проверки (направленный в адрес Совета                            

МОГО «Ухта»);  

- (5-ть) Представлений (направленных в адреса: Администрации МОГО «Ухта»; 

МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»;                              

МУ «Спортивная школа «Юность»; МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта»; 

МАУ «Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина» МОГО «Ухта»).  

 Принятые меры по результатам контрольного мероприятия: 

В рамках устранения выявленных проверкой нарушений приняты следующие меры: 

- нарушение МУ УФиС ст. 100 Федерального закона № 44 - ФЗ, 

предусматривающей обязанность муниципальных органов осуществлять ведомственный 

контроль в отношении подведомственных им заказчиков, выразившийся в 

неосуществлении Управлением в проверяемом периоде такового контроля в отношении 

подведомственных учреждений, устранено; 

- нарушения п. 46 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, выразившиеся в отсутствии 

уникальных инвентарных номеров на 3-х объектах основных средств (беговая дорожка 

OLYMPIA Motorised, стиральная машина узкая BEKO MVY 69021 YD1, Музыкальный 

центр MINI LG JV 6540), приобретенных МУ «Центр силовых видов спорта «Пауэр-Ухта» 

в проверяемом периоде, устранены. 

1.2. Последующий контроль 

В 2017 году, рамках последующего контроля, частично устранены финансовые 

нарушения в объеме 752,4 тыс. рублей, установленные Контрольно-счетной палатой                         
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при проведении плановых контрольных мероприятий в периодах, предшествующих 

отчетному, а именно: 

 нарушения, установленные КСП в 2015 году: 

- в ходе проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности                        

МОГО «Ухта», а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (в т.ч. числе проверка поступления доходов в бюджет МОГО «Ухта»                                

от использования земельных участков) в 2012-2014 годах», частично устранены                                    

в сумме 603,8 тыс. рублей. Поступление денежных средств от неправомерного 

использования земельных участков и оплаты за пользование ими (по решению 

Арбитражного суда Республики Коми) в доходную часть бюджета МОГО «Ухта» в 2017 

году составило в общей сумме 603,8 тыс. рублей, в т. ч.:  

1) ООО «Ухтинский общепит» (во исполнение решения Арбитражного суда 

Республики Коми от 07.07.2016 по делу № А29-4270/2016 о взыскании пени по договору от 

19.08.2013 № 139, предъявленного исполнительного листа от 03.11.2016 ФС № 013896301) в 

общей сумме 150,0 тыс. рублей (платежные поручения: от 10.10.2017 № 754301 на сумму 

0,1 тыс. рублей; от 10.10.2017 № 754300 на сумму 0,3 тыс. рублей; от 12.10.2017 № 765633 

на сумму 0,6 тыс. рублей; от 12.10.2017 № 768635 на сумму 13,2 тыс. рублей; от 12.10.2017 

№ 765634 на сумму 15,5 тыс. рублей; от 12.10.2017 № 765632 на сумму 18,2 тыс. рублей; от 

17.10.2017 № 779538 на сумму 24,8 тыс. рублей; от 25.10.2017 № 826980 на сумму              

1,1 тыс. рублей; от 07.12.2017 № 138043 на сумму 27,6 тыс. рублей; от 07.12.2017 № 138285 

на сумму 48,6 тыс. рублей).  

2) НП «Федерация футбола города Ухты» (во исполнение решения Арбитражного 

суда Республики Коми от 03.11.2016 по делу №А29-3136/2016 о взыскании денежных 

средств за фактическое пользование земельным участком) в общей сумме 453,8 тыс. рублей 

(платежные поручения: от 13.01.2017 № 12 на сумму 104,5 тыс. рублей; от 16.02.2017 № 59 

на сумму 104,5 тыс. рублей; от 15.03.2017 № 117 на сумму 104,5 тыс. рублей; от 17.04.2017 

№ 176 на сумму 104,5 тыс. рублей; от 28.04.2017 № 225 на сумму 14,2 тыс. рублей; от 

04.09.2017 № 492 на сумму 21,6 тыс. рублей). 

Кроме того, по результатам вышеназванной проверки ожидается поступление в 

бюджет МОГО «Ухта» денежных средств в общей сумме 3 743,4 тыс. рублей, в т.ч.: 

1) МУП «Ухтаэнерго» МОГО «Ухта» (Определением Арбитражного суда Республики 

Коми от 06.05.2015 по делу №А29-4287/2015 в отношении Предприятия возбуждено 

производство о несостоятельности, Решением Арбитражного суда Республики Коми от 

10.03.2017 № А29-4287/2015 Предприятие признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении которого введена законодательно установленная процедура банкротства, 

требования КУМИ о взыскании денежных средств в общей сумме 1 209,8 тыс. рублей                       

(в том числе: неосновательное обогащение в сумме 932,9 тыс. рублей; проценты за 

пользование чужими денежными средствами) за фактическое пользование земельными 

участками признаны обоснованными в сумме 276,9 тыс. рублей (подлежат выполнению и 

включены в 3-ю очередь требований кредиторов МУП «Ухтаэнерго» МОГО «Ухта»).  

2) МУП «Ухтаводоканал» (по решению Арбитражного суда Республики Коми                           

от 07.06.2016 по делу № А29-3674/2016 о взыскании необосновательного обогащения                         
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за фактическое пользование земельными участками исковые требования КУМИ 

администрации МОГО «Ухта» удовлетворены в полном объеме, в общей                                           

сумме 3 637,6 тыс. рублей. В 2016 году Предприятием были перечислены в бюджет                         

МОГО «Ухта» денежные средства в сумме 1 104,0 тыс. рублей (платежное поручение от 

23.12.2016 № 8583). В 2017 году Предприятием в бюджет МОГО «Ухта» денежные 

средства не перечислялись. Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 подлежат 

выполнению Предприятием обязательства по перечислению в бюджет МОГО «Ухта» 

денежных средств, в сумме 2 533,6 тыс. рублей; 

 нарушения, выявленные Палатой в 2016 году: 

- в рамках проведенного контрольного мероприятия «Анализ экономической 

эффективности МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» по вопросу перечисления части прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей за период 2014 - 2015 годов», частично 

устранены в сумме 137,6 тыс. рублей, а именно:  

1) МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» частично исполнило обязанность Предприятия по 

перечислению части прибыли от использования имущества, находящегося в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, составляющей 

50% чистой прибыли (нарушение на сумму 210,6 тыс. рублей). Поступление денежных 

средств, в доходную часть бюджета МОГО «Ухта» в 2017 году составило                          

50,0 тыс. рублей (что подтверждается платежным поручением от 28.12.2017                           

№ 653);  

2) заключено мировое соглашение между МУП «Ритуал» МОГО «Ухта» и 

Фролкиным В.В. (Определение Ухтинского городского суда РК от 20.03.2017 (дело № 2-

1026/17)), по условиям которого Фролкиным В.В. в 2017 годы были возмещены в доход 

Предприятия убытки в общей сумме 87,6 тыс. рублей (фактически выплаченная заработная 

плата), возникшие в связи с необоснованным (незаконным) начислением и выплатой 

заработной платы и начислений на нее, что подтверждается ПКО (от 30.05.2017 № 184 на 

сумму 10,0 тыс. рублей; 29.06.2017 № 221 на сумму 10,0 тыс. рублей; 28.07.2017 № 264 на 

сумму 10,0 тыс. рублей; 30.08.2017 № 306 на сумму 10,0 тыс. рублей; 29.09.2017 № 346 на 

сумму 10,0 тыс. рублей; 20.10.2017 № 372 на сумму 40,4 тыс. рублей) на общую сумму 90,4 

тыс. рублей (в т.ч. уплата гос. пошлины в сумме 2,8 тыс. рублей); 

3) зарегистрировано право хозяйственного ведения на объекты недвижимого 

имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4. 

помещение Н-18 (выписка их ЕГРН от 18.08.2017, кадастровый №: 11:20:0602010:4028),                    

Н-19 (выписка из ЕГРН от 18.08.2017, кадастровый №: 11:20:0602010:4029), объект                                

№2 (мастерская) (выписка из ЕГРН от 30.08.2017, кадастровый № 11:20:06701004:877); 

4) возбуждено уголовное дело и вынесен Ухтинским городским судом Республики 

Коми обвинительный приговор по ст. 160 ч. 3 УК РФ в отношении Фролкина В.В.                            

(приговор от 30.10.2017 по делу № 1-544/2017 (вступил в силу 10.11.2017)); 

- по результатам проведённого контрольного мероприятия «Анализ 

экономической эффективности МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» по вопросу 

перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного 

предприятия после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей за период 2014 - 
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2015 годов», устранены в части получения лицензии на осуществление деятельности по 

сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-

IV классов опасности (лицензия № (011) 00034 от 06.02.2017); 

- в рамках проведенного контрольного мероприятия «Анализ экономической 

эффективности деятельности МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта», по вопросу 

перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014 - 2015гг.,                              

частично устранены в сумме 11,0 тыс. рублей, а именно:  

1) Предприятие возместило в доход МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»,                             

в рамках заключенного договора от 01.01.2015 3 1/НШ, задолженность                                                 

в сумме 11,0 тыс. рублей, что подтверждается платежными поручениями от 28.04.2017                           

№ 36382 и от 03.05.2017 № 37187; 

2) возбуждены уголовные дела и вынесены Ухтинским городским судом Республики 

Коми обвинительные приговоры по ст. 160 ч. 3 УК РФ в отношении: Фроловой А.А. 

(приговор от 20.10.2017 по делу № 1-388/2017 (обжалуется); Крутских Н.А.                                 

(приговор от 28.12.2017 по делу № 1-519/2017 (обжалуется); 

3) Определениями Верховного суда Республики Коми: от 26.01.2018 по делу                                     

№ 22-97/2018 обвинительный приговор от 20.10.2017 по делу № 1-388/2017 (ст. 160 ч.                         

3 УК РФ), вынесенный Ухтинским городским судом Республики Коми в отношении 

Фроловой А.А. и от 13.03.2018 по делу № 22-525/2018 обвинительный приговор от 

28.12.2017 по делу № 1-519/2017 (ст. 160 ч. 3 УК РФ), вынесенный Ухтинским городским 

судом Республики Коми в отношении Крутских Н.А., оставлены без изменений (нарушения 

в части необоснованного (незаконного) начисления и выплаты заработной платы и 

начисление на нее директорам МУПа, в т.ч.: Крутских Н.А. в сумме 114,1 тыс. рублей, 

Фроловой А.А. в сумме 170,6 тыс. рублей, выразившиеся в начислении и выплате 

ежемесячной надбавки к окладу за особые условия труда, а также вознаграждения (разовой 

премии (Фроловой А.А.)) не предусмотренных условиями трудового договора и не 

согласованных с собственником имущества (Администрацией МОГО «Ухта»)); 

- в ходе проведенного контрольного мероприятия «Анализ экономической 

эффективности деятельности МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта», по вопросу 

перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся в распоряжении 

муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных законодательством 

налогов, сборов и иных обязательных платежей, за период 2014 - 2015гг.»:  

1) возбуждены уголовные дела и вынесены Ухтинским городским судом Республики 

Коми обвинительные приговоры в отношении: Пановой А.В. (приговор от 12.07.2017 по 

делу № 1-182/2017 по ст. 160 ч. 4 УК РФ; апелляционное определение от 18.10.2017 по делу 

№ 22-2308/2017 (обжалуется)); Сорокина А.А. (приговор от 08.11.2017 по делу № 

10409/2017 по ст. 160 ч. 3 УК РФ (обжалуется)); 

2) Определением Верховного суда Республики Коми от 26.01.2018 по делу                                      

№ 22-96/2018 обвинительный приговор от 08.11.2017 по делу № 1-409/2017 (ст. 160                            

ч. 3 УК РФ), вынесенный Ухтинским городским судом Республики Коми в отношении 

Сорокина А.А., оставлен без изменения, оставлен без изменения (нарушение в части 

необоснованного (незаконного) начисления и выплаты заработной платы и начисление на 
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нее главному редактору Предприятия Сорокину А.А. в сумме 405,0 тыс. рублей, 

выразившееся в начислении и выплате ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия труда и гонорара по газете «Республика-Ухта» не предусмотренных 

условиями трудового договора и не согласованных с собственником имущества 

(Администрацией МОГО «Ухта»)). 

Кроме того, по результатам вышеназванной проверки ожидается поступление                   

в доход МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта» денежных средств в общей 

сумме 1 392,8 тыс. рублей, т.к. гражданский иск Предприятия о взыскании материального 

ущерба с главного редактора Предприятия Пановой А.В., в сумме 1 392,8 тыс. рублей,  

частично удовлетворен (исполнительный лист на взыскание указанной денежной суммы                         

от 12.07.2017 № 1-182/17 предъявлен 28.12.2017 в Отдел судебных приставов г. 

Сыктывкара). 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отчетном периоде, в рамках экспертно - аналитической деятельности, Контрольно-

счетной палатой МОГО «Ухта» проведены 94-е мероприятия по двум основным 

направлениям: плановые экспертно - аналитические мероприятия и экспертиза проектов 

законодательных и иных нормативно-правовых актов органа местного самоуправления 

(схема 3).  

(схема 3) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Экспертно - аналитическая деятельность  

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2017 году 

2.1. Экспертиза  

проектов законодательных                      

и иных нормативно-правовых актов: 
 

 финансово-экономическая экспертиза проектов 

решений Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете 

МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»; 

 финансово - экономическая экспертиза проекта 

решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 экспертиза проектов решений Совета МОГО 

«Ухта» законодательных и иных нормативных правовых 

актов органа местного самоуправления, направленных в 

адрес КСП МОГО «Ухта» в текущем году. 

2.2. Плановые  

экспертно-аналитические 

мероприятия: 
 

 плановое экспертно - аналитическое мероприятие 

«Экспертиза бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на 

предмет соответствия действующему бюджетному 
законодательству Российской Федерации и подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе». 

http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
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2.1. Контрольно-счетной палатой в 2017 году проведена финансово-экономическая 

экспертиза:  

- (3-х) проектов решений Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» (выводы и предложения отражены в 

Заключениях от 24.01.2017 № 05-04/01, от 09.11.2017 № 05-04/02, от 25.12.2017 № 05-04/03); 

- (1-го) проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» (выводы и предложения отражены в Заключении 

от 01.12.2017 № 05-03/01). 

Кроме того, в рамках экспертно - аналитической деятельности, Палатой проводилась 

экспертиза проектов решений Совета МОГО «Ухта» законодательных и иных нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления, по результатам которой подготовлены и 

представлены в адрес Совета МОГО «Ухта»: 

- (43-х) Заключений по проектам решений Совет МОГО «Ухта», требующим 

непосредственного проведения финансовой экспертизы; 

- (46-ти) Информационных писем по иным проектам решений Совета МОГО «Ухта».   

2.2. В отчетном периоде, в соответствии с п. 1 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Ухта на 2017 год, проведено плановое экспертно - аналитическое 

мероприятие «Экспертиза бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на предмет соответствия 

действующему бюджетному законодательству Российской Федерации и подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе». 

Экспертно - аналитическое мероприятие проведено в отношении 1-го объекта 

проверки: Администрации МОГО «Ухта». 

В результате экспертизы установлены отдельные отклонения в бюджетном 

процессе, а именно: 

- несоответствия, предусматривающие необходимость внесения изменений в п. 2.1.  

ст. 16, ст. 23, ст. 28, пп. 1-7 ст. 24.1, пп. 3,4  ст. 38, п. 9 ст. 35 Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 

№ 174; 

- несоответствие, предусматривающее необходимость приведения редакции Порядка 

ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», размещенной в информационно-правовой 

системе «Консультант-Плюс», в соответствие с принятыми муниципальными правовыми 

актами (решениями Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015 № 8, от 14.12.2016 № 97). 

По итогам проведенного экспертно - аналитического мероприятия составлено: 

- (1-но) Заключение по результатам экспертизы бюджетного процесса в МОГО 

«Ухта» (направленное в адрес Совета МОГО «Ухта» и Администрации МОГО «Ухта»). 

Основные показатели, характеризующие экспертно-аналитическую деятельность 

Палаты за 2017 год, представлены в следующей таблице:  
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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ИТОГО 
подготовленных 

Палатой и 

направленных в 

адрес Совета МОГО 

«Ухта» 

Заключений/Инфор

мационных писем, в 

рамках экспертно-

аналитической 

деятельности 

Количество подготовленных Палатой в 2017 году 

Заключений/Информационных писем 

Заключения 

по проектам 

решений Совета 

МОГО «Ухта», 

требующим 

проведение 

финансовой 

экспертизы 

Заключения 

по результатам 

плановых 

экспертно-

аналитических 

мероприятий 

Информационные 

письма по проектам 

решений Совета 

МОГО «Ухта», не 

требующим 

проведение 

финансовой 

экспертизы 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Проведено экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе: 
64 94 31 47 - 1 33 46 

1.1. В соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации 
4 4 4 4 - - - - 

 - проект решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете 

МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

1 1 1 1 - - - - 

- проект решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета МОГО «Ухта» «О 

бюджете МОГО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 

3 3 3 3 - - - - 

1.2. Плановые экспертно - аналитические 

мероприятия  
- 1 - - - 1 - - 

 - экспертиза бюджетного процесса в МОГО «Ухта» на 

предмет соответствия действующему бюджетному 

законодательству Российской Федерации и подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе 

- 1 - - - 1 - - 

1.3. 
В рамках экспертно-аналитической деятельности 60 89 27 43 - - 33 46 

 - проекты решения Совета МОГО «Ухта», 

предусматривающие принятие (утверждение) нормативно-

правовых актов  

27 43 15 25 - - 12 18 

- проекты решения Совета МОГО «Ухта», 

предусматривающие внесение изменений (дополнений) в 

действующие нормативно-правовые акты 

33 46 12 18 - - 21 28 

Реестр Заключений и Информационных писем по проектам решений Совета МОГО 

«Ухта», представленных в Контрольно-счетную палату МОГО «Ухта» за период с 

01.01.2017 по 31.12.2017 представлен в Приложении к настоящему Отчету. 

Исходя из вышеприведенной информации, следует, что объем Заключений и 

Информационных писем на проекты решений законодательных и иных нормативных 

правовых актов направленных Палатой в адрес Совета МОГО «Ухта» в 2017 году,                           

по сравнению с предыдущим периодом, увеличился на 46,9 % (с 64 в 2016 году                                      

до 93 в 2017 году), а именно: 

- по проектам решений Совета МОГО «Ухта», предусматривающих                                 

принятие (утверждение) нормативно-правовых актов, КСП в отчетном периоде 

подготовлено 44 итоговых документов (Заключений - 26, Информационных писем -18),                  

что выше на 27,1 % уровня 2016 года; 

- по проектам решений Совета МОГО «Ухта», предусматривающих внесение 

изменений (дополнений) в действующие нормативно-правовые акты Палатой                      

подготовлено 49 итоговых документов (Заключений - 21, Информационных писем - 28),                                            

что больше на 36,1 % уровня предыдущего периода. 

Сводная информация о направленных Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» в 

отчетном периоде в адрес Совета МОГО «Ухта» Заключений / Информационных писем               

(в количественном выражении) по проектам решений Совета городского округа 

http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/2016/august/15/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%82%2005.08.2016%20%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%92.doc
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законодательных и иных нормативных правовых актов органа местного самоуправления                    

(в разрезе тематики проектов), по сравнению с предыдущим периодом, приведена в 

следующей диаграмме: 

31 33

47 46

По итогам деятельности

2016 года

По итогам деятельности

2017 года

Количество подготовленных Палатой Заключений по проектам решений Совета МОГО "Ухта", требующих проведение ф инансовой экспертизы

Количество подготовленных Палатой Инф ормационных писем по проектам решений Совета МОГО "Ухта", не требующих проведения ф инансовой экспертизы

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ                                                                               

И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» помимо основной 

деятельности осуществлялась организационная, информационная и иная деятельность 

 (схема 4) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационная, информационная и иная деятельность  

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2017 году 

3.1. Взаимодействие с 

государственными и                 

контрольно-счетными 

органами: 
 

 взаимодействие с Представите-

льством Союза МКСО в Северо-Западном  
Федеральном округе; 

 взаимодействие с Контрольно-

счетной палатой Республики Коми и 
другими муниципальными контрольно-

счетными органами; 

 взаимодействие с органами 
представительной и исполнительной власти 

муниципального образования городского 

округа «Ухта»; 

 взаимодействие с правоохрани-

тельными и иными органами. 

3.2. Информационная 

деятельность: 
 

 размещение информации о 

деятельности Контрольно-счетной 
палаты МОГО «Ухта» в 2017 году на 

Официальном Интернет-сайте КСП 

МОГО «Ухта»  www.ксп-ухта.рф.  

 

3.3. Организационная 

деятельность: 
 

 методическое обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Ухта»;  
 текущая (финансово-

хозяйственная, кадровая и т.п.) 

деятельность КСП МОГО «Ухта» в 

2017 году 

http://www.ксп-ухта.рф/
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3.1. Взаимодействие с государственными и   

контрольно-счетными органами 

 Взаимодействие с Представительством Союза МКСО в Северо-Западном  

Федеральном округе 

С целью обобщения и анализа практики деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов, Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта» в 2017 году в адрес 

представительства Союза МКСО в Северо-Западном Федеральном округе, (г. Псков) 

направлены: 

- Информация по основным показателям деятельности Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта» в 2016 году (по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку 

предоставления отчета о деятельности членов Союза МКСО); 

- Информация о принятых (действующих) Контрольно-счетной палаты                                   

МОГО «Ухта» методических материалах для внесения (уточнения)                                                        

в «Реестр методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов Северо-

Западного федерального округа». 

Кроме того, в рамках взаимодействия Палаты с Представительством Союза МКСО в 

Северо-Западном Федеральном округе, Председатель Контрольно-счетной палаты МОГО 

«Ухта» принял участие в работе Общего собрания (XVI Конференции) членов Союза МКСО 

РФ, проходившего в г. Ульяновске. 

 Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Республики Коми                               

и другими муниципальными контрольно-счетными органами 

В силу действия Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой 

Республики Коми и Контрольно-счетной палатой МОГО «Ухта», заключенного 25.12.2008, 

Палатой в 2017 году в адрес республиканской Контрольно-счетной палаты направлены: 

- Сведения о реализации результатов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2016 году; 

- Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-

счетной палаты МОГО «Ухта» в рамках которых проводился аудит в сфере закупок                     

(в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ) за 2016 год и I полугодие 

2017 года.     

С целью совершенствования и укрепления профессиональной деятельности,                           

а также обмена опытом Палатой в отчетном периоде осуществлялась взаимодействие 

(переписка) с другими контрольно-счетными органами муниципальных образований                         

(г. Псков; г. Улан-Удэ; г. Вологда; г. Сыктывкар). 

 Взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

Контрольно-счетной палатой в 2017 году осуществлялось взаимодействие 

(переписка) с Советом МОГО «Ухта» и Администрацией МОГО «Ухта» по вопросам, 

относящимся к основной деятельности Палаты, а также по вопросам, касающимся 

контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, проводимых в 2017 году.  
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На протяжении всего отчетного периода Председатель Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта» непосредственно участвовал в работе постоянных комиссий Совета МОГО 

«Ухта», очередных (внеочередных) заседаниях Совета МОГО «Ухта». 

 Взаимодействие с правоохранительными и иными органами 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами осуществлялась 

переписка с Прокуратурой г. Ухта в части предоставления информации о муниципальных 

служащих палаты и членов их семей и копий Справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год муниципальных служащих палаты.  

Кроме того, в рамках полномочий Палаты, определенных Положением                                   

о Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта», направлены: 

 в адрес Прокуратуры г. Ухты:  

- информация о нарушениях, установленных КСП в 2017 году в ходе проведения 

контрольного мероприятии «Проверка финансово - хозяйственной деятельности МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

МОГО «Ухта», за период 2015-2016гг.»; 

- информация о нарушениях, установленных Палатой в 2016 году в ходе проведения 

контрольных мероприятий «Анализ экономической эффективности деятельности 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования городского округа 

«Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся                               

в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты                          

установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей,                                                      

за период 2014 - 2015гг.» по следующим Предприятиям:  

 МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Банно - Оздоровительный Комплекс» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Ритуал» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»; 

 в адрес ОМВД России по г. Ухте:  

- информация о нарушениях, установленных КСП в 2017 году в ходе проведения 

контрольного мероприятии «Проверка финансово - хозяйственной деятельности МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

МОГО «Ухта», за период 2015-2016гг.»; 

- информация о нарушениях, установленных Палатой в 2016 году в ходе проведения 

контрольных мероприятий «Анализ экономической эффективности деятельности 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования городского округа 

«Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» части прибыли, остающейся                                   

в распоряжении муниципального унитарного предприятия после уплаты                           

установленных законодательством налогов, сборов и иных обязательных платежей,                          

за период 2014 - 2015гг.» по следующим Предприятиям:  

 МУП «Ухтинское телевидение» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Редакция газеты «Ухта» МОГО «Ухта»;  
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 МУП «Банно - Оздоровительный Комплекс» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Ритуал» МОГО «Ухта»;  

 МУП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»; 

 МУП «Ухтинская городская типография». 

3.2. Информационная деятельность 

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» в 2017 году 

размещалась в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», на Официальном Интернет-сайте Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Ухта» www.ксп-ухта.рф.  

На официальном Интернет-сайте КСП МОГО «Ухта в отчетном периоде была 

размещена следующая информация о деятельности КСП МОГО «Ухта»: 

- План работы Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» на 2017 год; 

- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2016 год; 

- Информация о результатах проверки Отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» 

за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2017 года; 

- Информация о результатах внешней проверки годового Отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2016 год; 

- Информация о результатах экспертизы проекта решения Совета МОГО «Ухта»                     

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Информация о результатах проверки «Анализ экономической эффективности                      

МУП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта», по вопросу перечисления в бюджет МОГО «Ухта» 

части прибыли, оставшейся в распоряжении МУПа после уплаты установленных 

законодательством налогов, сборов и иных платежей за 2014-2015 гг.»; 

- Информация о результатах проведения экспертизы бюджетного процесса в МОГО 

«Ухта» на предмет соответствия действующему бюджетному законодательству Российской 

Федерации и подготовки предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе; 

- Информация о результатах проверки законности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» подпрограммы «Доступное жилье» муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2020 гг.» 

за период 2014-2016 гг.; 

- Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности                       

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- Информация о результатах проверки «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, осуществляемых МУ «Управление физкультуры и 

спорта» МОГО «Ухта» и 9 подведомственных управлению учреждений, за период 2016 -          

I полугодие 2017 гг.»; 

http://www.ксп-ухта.рф/
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- Информация о внесенных по итогам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий представлениях и предписаниях и о принятых по ним 

решениях и мерах; 

- Публичные выступления Председателя за 2017 год; 

- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2016 год; 

- Сведения о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» и урегулированию 

конфликта интересов за 2017 год; 

- Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся                               

в Контрольно-счетной палате МОГО «Ухта». 

3.3. Организационная работа 

 Методическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты МОГО 

«Ухта» 

В целях совершенствования работы по всем направлениям деятельности, а также 

повышения качества и результативности проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, Контрольно-счетная палата МОГО «Ухта» руководствовалась: 

- Методическими рекомендациями по подготовке, проведению и оформлению 

результатов проверок, утвержденными приказом председателя КСП МОГО «Ухта» от 

22.08.2013 № 36-ПД; 

- Методическими рекомендациями по проведению внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденными приказом 

председателя КСП МОГО «Ухта» от 03.03.2014 № 02/ПД; 

- Методическими рекомендациями по проведению финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов, утвержденными приказом 

председателя КСП МОГО «Ухта» от 22.08.2013 № 37/ПД; 

- Методическими рекомендациями по проведению аудита в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденными приказом 

председателя КСП МОГО «Ухта» от 31.12.2014 № 29/ПД; 

- Методическими рекомендациями по проверке доходности муниципальной 

собственности, утвержденными приказом председателя КСП МОГО «Ухта» от 25.07.2016 № 

20/ПД. 

Кроме того, в рамках методического обеспечения Контрольно-счетной палаты                 

в 2017 году разработаны и утверждены следующие методические 

рекомендации/стандарты внешнего муниципального финансового контроля: 

- Стандарт организации деятельности «Производство по делам об 

административных правонарушениях», утвержденный распоряжением председателя КСП 

МОГО «Ухта» от 07.09.2017 № 1/ПД; 

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля                                  

«Финансово - экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», 

утвержденный распоряжением председателя КСП МОГО «Ухта» от 17.10.2017 № 2/ПД; 

http://ксп-ухта.рф/assets/files/mrpp.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/mrpp.doc
http://ксп-ухта.рф/assets/files/mrpp.doc


 36 

- Методические рекомендации по проведению оценки эффективности                                         

и результативности бюджетных расходов в сфере закупок, утвержденные приказом 

председателя КСП МОГО «Ухта» от 01.11.2017 № 11/ПД; 

- Типовой перечень нарушений и недостатков, выявляемых при проведении аудита в 

сфере закупок, утвержденный приказом председателя КСП МОГО «Ухта» от 01.11.2017 

№ 12/ПД. 

 Текущая (финансово-хозяйственная, кадровая и т.п.) деятельность                      

КСП МОГО «Ухта» в 2017 году: 

В рамках организации деятельности Контрольно-счетной палаты, а также в связи с 

необходимостью приведения внутренних положений Палаты в соответствие с действующим 

законодательством, на протяжении всего отчетного периода проводилась работа по 

внесению изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты КСП. 

Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в Контрольно-счетной палате были проведены мероприятия 

по: 

- организации работы по представлению муниципальными служащими Палаты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- проведению внутреннего мониторинга (проверки) сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими Палаты. 

Кроме того, в 2017 году Контрольно-счетной палатой, как одним из исполнителей 

программы, реализовывались мероприятия, предусмотренные программой 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

(2016-2020 годы), утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта»                         

от 24.05.2016 № 1245. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

МОГО «Ухта»                                                                                                            А.В. Бартева 
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Приложение 

к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» за 2017 год 

 

Реестр 

Заключений (Информационных писем)  

по проектам решений Совета МОГО «Ухта»,  

представленным в Контрольно-счетную палату МОГО «Ухта» 

 в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 
Дата 

поступления 

проекта 

решения 

Совета 

МОГО 

«Ухта» в 

адрес КСП 

Дата  

отправки 

итогового 

документа по 

проекту 

решения Совета 

МОГО «Ухта» 

(Дата / №) 

Дата 

принятия 

решения 

Совета 

МОГО 

«Ухта» 

Название проекта решения Совета МОГО «Ухта» 

1 2 3 4 

19.01.2017 
20.01.2017                                    

05-01/01 
26.01.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета МОГО "Ухта" 

19.01.2017 
24.01.2017                   

№ 05-04/01 
26.01.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета "О бюджете МОГО "Ухта" на 2017 год и плановый период 
2018-2019 года" 

19.01.2017 
24.01.2017                       
05-01/02 

08.02.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 26.12.2008 № 277 "Об утверждении Положения о порядке 

обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплате депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в МОГО "Ухта" 

26.01.2017 
27.01.2017             

05-01/03 
08.02.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О награждении знаком отличия "За 

заслуги перед Ухтой" 

26.01.2017 
31.01.2017               
05-01/04 

08.02.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2016 года № 96 "Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО "Ухта" на 2017 год и плановый период 

2018-2019 годов" 

26.01.2017 

                     

27.01.2017           
02-20/06   

08.02.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О рассмотрении отчета о 

реализации программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
городского округа "Ухта" (2016-2020 годы)" за 2016 год" 

30.01.2017 
01.02.2017              

02-20/09 
08.02.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Порядка 

принятия муниципальными служащими муниципального образования городского округа 
"Ухта" наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а так же политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений" 

30.01.2017 
02.02.2017                          

02-20/13 
08.02.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 08.10.2015 № 5 "Об утверждении составов постоянных комиссий 
Совета МОГО "Ухта" 

31.01.2017 
01.02.2017                         

05-01/05 
08.02.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2016 года № 92 "Об утверждении структуры администрации 

МОГО "Ухта" 

31.01.2017 
01.02.2017                         

05-01/06 
08.02.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных 

слушаний" 

31.01.2017 
01.02.2017                            
02-20/10 

08.02.2016 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 18.04.2012 № 119 "О предоставлении гражданам, претендующим 

на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"  

31.01.2017 
02.02.2017                            

02-20/12 
08.02.2016 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О создании временной комиссии 

Совета МОГО "Ухта" 

31.01.2017 
02.02.2017                            

02-20/14 
08.02.2016 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2016 № 103 "О реализации 8-ФЗ от 

09.02.2009 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" 

31.01.2017 
02.02.2017              

02-20/15                          
08.02.2016 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Ухта", 
утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 277" 
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1 2 3 4 

31.01.2017 
03.02.2017                            

02-20/17 
08.02.2016 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 08.10.2015 № 6 "Об председателей постоянных комиссий Совета 
МОГО "Ухта" 5-ого созыва" 

02.02.2017 
               

06.02.2017                 

02-20/18  

08.02.2016 
Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в устав 

МОГО "Ухта" 

10.02.2017 
14.02.2017                    
05-01/08 

29.03.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 

недвижимого имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной 

собственности Российской Федерации" 

13.02.2017 
14.02.2017                    

05-01/07 
15.02.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О назначении дополнительных 

выборов депутатов муниципального образования городского округа "Ухта" пятого созыва 

по одномандатным избирательным округам № 1 и № 7" 

15.03.2017 
20.03.2017                         

05-01/09 
29.03.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О перевозке отдельных категорий 

граждан на дачных маршрутах в установленных границах МОГО "Ухта" в 2017 году" 

17.03.2017 
20.03.2017                         
05-01/10 

29.03.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Республики Коми 

из собственности МОГО "Ухта" 

20.03.2017 
22.03.2017                         

05-01/11 
29.03.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Порядка 

обращения лиц, замещавших должности муниципальной службы в МОГО "Ухта", за 
пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и изменения её размера, выплаты 

пенсии за выслугу лет, её приостановления, возобновления, прекращения и 

восстановления" 

20.03.2017 
22.03.2017                         

05-01/12 
29.03.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Порядка 

обращения за пенсией за выслугу лет, её назначения и выплаты лицу, замещавшему 
муниципальную должность в МОГО "Ухта" 

20.03.2017 
24.03.2017                         

05-01/13 
29.03.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в 

Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

МОГО "Ухта" 

20.03.2017 
24.03.2017                             

02-20/28 
28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 08.10.2015 № 5 "Об утверждении составов постоянных комиссий 

Совета МОГО 5-ого созыва" 

24.04.2017 
02.05.2017                               

02-20/39 
23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об установлении запрета на 

увеличение численности муниципальных служащих в МОГО "Ухта" 

24.04.2017 
02.05.2017                             

02-20/40 
23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 21.11.2006 № 5 "О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности" 

25.04.2017 
11.05.2017                         

05-01/14 
23.05.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О согласовании на должность 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
МОГО "Ухта" 

25.04.2017 
02.05.2017                         

05-01/15 
23.05.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2016 № 96 "Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества МОГО "Ухта" на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов" 

25.04.2017 
02.05.2017                                                     

02-20/40 
23.05.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 21.10.2006 № 5 "О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности" 

25.04.2017 
25.05.2017                          

02-20/55 
23.05.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О рассмотрении отчета о 

деятельности КСП МОГО "Ухта" за 2016 год" 

03.05.2017 
10.05.2017                             
02-20/43 

23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в  решение 

Совета МОГО "Ухта" от 31.05.2011 № 32 "Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в МОГО "Ухта", и муниципальными 

служащими МОГО "Ухта", и соблюдения муниципальными служащими МОГО "Ухта" 

требований к служебному поведению"  

03.05.2017 
10.05.2017                             

02-20/43 
23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в  решение 

Совета МОГО "Ухта" 31.03.2011 № 10 "Об утверждении условий контракта с 

руководителем администрации МОГО "Ухта" в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и об отчетности руководителя 

администрации МОГО "Ухта" перед Советом МОГО "Ухта" 
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1 2 3 4 

03.05.2017 
10.05.2017                             

02-20/43 
23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в МОГО "Ухта" от 29.04.2009 № 317 "Об утверждении Положения 

о муниципальной службе в МОГО "Ухта" 

03.05.2017 
10.05.2017                             

02-20/43 
23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации МОГО 
"Ухта", утвержденного решением Совета МОГО "Ухта" 31.03.2011 № 9" 

03.05.2017 
10.05.2017                             

02-20/44 
23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в МОГО "Ухта", утвержденный решением 
Совета МОГО "Ухта" от 03.08.2016 № 79" 

03.05.2017 
10.05.2017                               
02-20/45 

23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О признании утратившим силу 

решение Совета МОГО "Ухта"  от 27.09.2016 № 88 "Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей в МОГО "Ухта,", и лицами, 

замещающими муниципальные должности в МОГО "Ухта", и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими муниципальные должности в МОГО "Ухта" 

05.05.2017 
11.05.2017                              
02-20/47 

23.05.2017 
Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О признании утративших силу 
некоторых  решений Совета МОГО "Ухта" 

05.05.2017 
16.05.2017                                 
02-20/50 

23.05.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 26.12.2016 № 113 "О предоставлении из бюджета МОГО "Ухта" 

субсидии на возмещение выпадающих доходов управляющим организациям, оказывающим 

услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту  общего имущества в МКД и (или) 
муниципальных жилых домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" 

05.05.2017 
10.05.2017                         
05-01/16 

23.05.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 14.05.2008 № 174 "Об утверждении Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО "Ухта" 

05.05.2017 
16.05.2017                         

05-01/17 
23.05.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 26.12.2016 № 113 "О предоставлении из бюджета МОГО "Ухта" 

субсидии на возмещение выпадающих доходов управляющим организациям, оказывающим 

услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества на территории 

МОГО "Ухта" 

18.05.2017 
19.05.2017                               

02-20/51 
28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в МОГО "Ухта"  от 29.04.2009 № 317 "Об утверждении Положения 

о муниципальной службе в МОГО "Ухта" 

24.05.2017 
25.05.2017                                

02-20/54 
28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Ухта", 

утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 277" 

24.05.2017 
25.05.2017                                
02-20/54 

28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Ухта", 

утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 277" 

24.05.2017 
25.05.2017                                

02-20/54 
28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Ухта", 
утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 277" 

05.06.2017 
06.06.2017                          
02-20/58 

28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки МОГО "Ухта", утвержденные решением Совета МОГО 

"Ухта" от 04.09.2013 № 277" 

05.06.2017 
06.06.2017                            
02-20/59 

28.06.2017 
Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О рассмотрении отчета 
руководителя администрации МОГО "Ухта" о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации МОГО за 2016 год" 

13.06.2017 
19.06.2017                             
02-20/61 

28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 21.11.2006 № 5 "О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности" 

14.06.2017 
19.06.2017                         
05-01/19 

28.06.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса на замещение должности руководителя администрации МОГО 

"Ухта", утвержденного решением Совета МОГО "Ухта" 31.03.2011 № 9" 

15.06.2017 
20.06.2017                              
02-20/63 

28.06.2017 
Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных 
слушаний" 
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1 2 3 4 

16.06.2017 
20.06.2017                         

05-01/20 
28.06.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Методику 
расчета арендной платы за муниципальное имущество МОГО "Ухта", утвержденную 

решением Совета МОГО "Ухта" 06.03.2008 № 153" 

16.06.2017 
19.06.2017                             

02-20/62 
28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 08.10.2015 № 5 "Об утверждении составов постоянных комиссий 

Совета МОГО "Ухта" 5-ого созыва" 

20.06.2017 
20.06.2017                              

02-20/63 
28.06.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Порядка 

назначения и проведения опроса граждан в МОГО "Ухта" 

26.07.2017 
07.08.2017                                

02-20/76 
27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об исполнении решения 

Верховного Суда РК от 13.12.2016 по делу № 3а-56/2016 

26.07.2017 
31.07.2017                             

02-20/73 
27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 05.03.2009 № 297 "Об утверждении Порядка участия органов 

местного самоуправления МОГО "Ухта" в создании хозяйственных обществ и прекращения 

участия органов местного самоуправления МОГО "Ухта" в хозяйственных обществах" 

26.07.2017 
20.09.2017                              
02-20/83 

27.09.2017 
Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в 
Положение МУ "Управление образования администрации МОГО "Ухта" 

27.06.2017 
30.06.2017                              
02-20/68 

27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Порядка 

увольнения (досрочного прекращения полномочий, освобождения от должности в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в МОГО "Ухта" 

04.08.2017 
07.08.2017                             

02-20/77 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 

движимого имущества, принимаемого в муниципальную собственность МОГО "Ухта" из 
государственной собственности Республики Коми" 

23.08.2017 
31.08.2017                         

02-20/81 
27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Ухта", 

утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 277" 

25.08.2017 
31.08.2017                              
02-20/79 

27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 

движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной 

собственности Республики Коми" 

25.08.2017 
31.08.2017                         

02-20/79 
27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 23.05.2012 № 126 "Об утверждении Правил благоустройства 
территории МОГО "Ухта" 

29.08.2017 
21.09.2017              

№ 05-01/29 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета МОГО "Ухта" 

15.09.2017 
18.09.2017                     
№ 05-01/23 

27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Положения о 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в МОГО Ухта", а 
так же  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета 
МОГО "Ухта" 

15.09.2017 
19.09.2017             

№ 05-01/26 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Положения о 

проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в МОГО "Ухта", 

запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 
противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации" 

15.09.2017 
19.09.2017             

№ 05-01/27 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Регламент 

Совета МОГО "Ухта", утвержденного решением Совета МОГО "Ухта" от 01.03.2006 № 14" 

15.09.2017 
19.09.2017             

№ 05-01/28 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О реализации Указа Главы РК от 
08.08.2017 № 72 "О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию 

коррупции" 

15.09.2017 
22.09.2017            

№ 05-01/30 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 25.06.2009 № 328 "Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд" 

15.09.2017 
21.09.2017                               

02-20/85 
27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных 

слушаний" 

15.09.2017 
19.09.2017                         
02-20/85 

27.09.2017 
Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Устав 
МОГО "Ухта" 
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1 2 3 4 

16.09.2017 
21.09.2017                           

02-20/85 
27.09.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 08.10.2015 № 5 "Об утверждении составов постоянных комиссий 

Совета МОГО "Ухта" 5-ого созыва" 

16.09.2017 
21.09.2017                           

02-20/85 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об избрании председателя 

постоянной комиссии по вопросам землепользования Совета МОГО "Ухта" 5-ого созыва" 

16.09.2017 
19.09.2017              

№ 05-01/25 
27.09.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в 

Положение "О почетном гражданине города Ухта", утвержденное решением Совета МОГО 
"Ухта" от 27.09.2003 № 14" 

19.10.2017 
26.10.2017                           

№05-01/33 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО "Ухта"  

19.10.2017 
26.10.2017                               
02-20/92 

31.10.2017 
Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Об 
утверждении Правил благоустройства территории МОГО "Ухта"  от 06.03.2008 № 152" 

20.10.2017 
26.10.2017                               

02-20/92 
31.10.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О проведении публичных 

слушаний" 

20.10.2017 
26.10.2017                               

02-20/92 
14.12.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа "Ухта", 

утвержденные решением Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 277" 

20.10.2017 
26.10.2017                           
№05-01/31 

14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 06.03.2008 № 152 "Об утверждении Порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности МОГО "Ухта" 

20.10.2017 
26.10.2017                           

№05-01/32 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО "Ухта"  

03.11.2017 
27.11.2017                        

02-20/96 
14.12.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении порядка 

управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности 

МОГО "Ухта" 

03.11.2017 
27.11.2017                        

02-20/97 
14.12.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 04.09.2013 № 233 "Об утверждении Порядка продажи имущества, 

находящегося в собственности МОГО "Ухта" 

09.11.2017 
15.11.2017                   

№ 05-04/03 
16.11.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета "О бюджете МОГО "Ухта" на 2017 год и плановый период 

2018-2019" 

14.11.2017 
05.12.2017                                                   
02-20/73 

14.12.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении Порядка 
принятия муниципальными служащими муниципального образования городского округа 

"Ухта" наград, почетных и специальных званий (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, а так же политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений" 

17.11.2017 
28.11.2017                                
№ 05-01/34 

14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 

Совета МОГО "Ухта" от 14.05.2008 № 174 "Об утверждении Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО "Ухта" 

24.11.2017 
30.11.2017                        

№ 05-01/35 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 
имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной 

собственности Республики Коми" 

24.11.2017 
30.11.2017                
№ 05-01/36 

14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО "Ухта" на 2018 и плановый период 2019-

2020 годов" 

29.11.2017 
01.12.2017                        

№ 05-01/38 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 

имущества, принимаемого в собственность МОГО "Ухта" из государственной 
собственности Республик Коми" 

29.11.2017 
01.12.2017                                               

№ 05-03/01 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов" 

01.12.2017 
05.12.2017                       

02-20/106-1 
14.12.2017 

Информация по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в Устав 

МОГО "Ухта" 

04.12.2017 
05.12.2017                           

№05-01/37 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО "Ухта" 
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1 2 3 4 

04.12.2017 
06.12.2017                           

№05-01/39 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" от 14.12.2016 № 92 "Об утверждении 
структуры администрации МОГО "Ухта" 

04.12.2017 
06.12.2017                   

№ 05-01/40 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О присвоении звания "Почетный 

гражданин города Ухта" (Алексеев А.И.)" 

04.12.2017 
06.12.2017                   

№ 05-01/41 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений в решение 
Совета МОГО "Ухта" от 22.02.2011 № 497 "Об утверждении Положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих МОГО 

"Ухта" и урегулированию конфликта интересов" 

06.12.2017 
07.12.2017                

№ 05-01/42 
14.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О согласовании на должность 

заместителя руководителя администрации МОГО "Ухта" (Ермолина Е.В.)" 

25.12.2017 
26.12.2017                   
№ 05-04/04 

26.12.2017 

Заключение по проекту решения Совета МОГО "Ухта" "О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета "О бюджете МОГО "Ухта" на 2017 год и плановый период 

2018-2019" 

 


