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1 Общие положения 
 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 

Устава города Кировска, ст.2 Положения о Контрольно-счетном органе 

города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города 

Кировска, в соответствии с п.2.3 плана работы Контрольно-счетного органа 

города Кировска на 2018 год, утвержденного распоряжением Контрольно-

счетного органа города Кировска от 13.12.2017 № 17-р (в редакции 

распоряжения от 21.02.2018 №6-р), распоряжения Контрольно-счетного 

органа города Кировска от 22.02.2018 № 7-р «О проведении контрольного 

мероприятия», проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах на 

реализацию АВЦП «Эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по 

договорам найма специализированных жилых помещений». 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

- Использование бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 годах на 

реализацию АВЦП «Эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по 

договорам найма специализированных жилых помещений». 

 

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия: 

- 2016-2017 г. 

 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1. Соответствие условий ведомственной целевой программы муниципальным 

контрактам и фактическому перечислению бюджетных средств в рамках 

использования и распоряжения муниципального имущества, оценки 

недвижимости, мероприятий по землеустройству, предоставления жилых 

помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых 

помещений; 

2. Возможность достижения заданных результатов АВЦП «Эффективное 

использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка 

недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых 

помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых 

помещений» с использованием меньшего объема средств по сравнению с 

фактическим использованием, либо возможности достижения более лучшего 

результата с использованием аналогичного объема средств, по сравнению с 

фактическим использованием. 
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Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 

- с 14.03.2018 по 14.05.2018 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Объектом контрольного мероприятия является Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее 

также КУМС администрации г.Кировска). 

Реквизиты КУМС администрации г.Кировска: 

Адрес: 184250, Мурманская область, г.Кировск, пр.Ленина 16 

ИНН 5103020921 

ОГРН 1025100561463 
 

2 Итоги проверки эффективного и целевого использования бюджетных 

средств 
 

Решением Совета депутатов города Кировска от 23.12.2015 № 45 «О 

бюджете города Кировска на 2016 год» (в редакции решений Совета 

депутатов от 25.02.2016 №3, от 26.04.2016 №22, от 20.06.2016 №39, от 

23.08.2016 №53, от 27.09.2016 №59, от 25.10.2016 №75, от 20.12.2016 №93) 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на реализацию АВЦП 

«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, 

оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление 

жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных 

жилых помещений на 2016 год» в размере 82 699 656,00 руб. Исполнение 

бюджета города Кировска в рамках данной программы составило 

75 012 696,51 руб. 

АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2016 год», утвержденная 

постановлением администрации города Кировска от 03.10.2016 №1209 (в 

редакции постановления администрации города Кировска от 21.12.2016 

№1538, от 29.12.2016 №1651) предусматривает средства бюджета города 

Кировска в размере 82 699 656,00 руб. 

Отчет за 2016 год о реализации АВЦП «Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, 

мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 

2016 год» содержит информацию об исполнении программы на сумму в 

размере 75 012 696,51 руб. Данный отчет 10.02.2017 Комитетом по 

управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска был направлен начальнику отдела экономического развития 

администрации города Кировска. 
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Решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2016 № 109 «О 

бюджете города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

(в редакции решений Совета депутатов от 10.02.2017 №10, от 07.04.2017 

№39, от 25.04.2017 №45, от 30.05.2017 №63, от 15.06.2017 №71, от 01.08.2017 

№75, от 05.09.2017 №78, от 31.10.2017 №92, от 22.12.2017 №110) 

предусмотрены расходы бюджета города Кировска на реализацию АВЦП 

«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, 

оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление 

жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных 

жилых помещений на 2017-2019 годы» в размере 64 298 575,91 руб. 

Исполнение бюджета города Кировска в рамках данной программы 

составило 60 262 518,18 руб. 

АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным 

имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, 

предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма 

специализированных жилых помещений на 2017-2019 годы», утвержденная 

постановлением администрации города Кировска от 15.02.2017 №270 (в 

редакции постановления администрации города Кировска от 13.07.2017 

№875, от 19.12.2017 №1597, от 24.01.2018 №145) предусматривает средства 

бюджета города Кировска в размере 64 298 575,91 руб. 

Отчет за 2017 год о реализации АВЦП «Эффективное использование и 

распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, 

мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 

2017-2019 годы» содержит информацию об исполнении программы на сумму 

в размере 60 262 518,18 руб. Данный отчет 07.02.2018 Комитетом по 

управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска был направлен начальнику отдела экономического развития 

администрации города Кировска. 

Контрольно-счетный орган города Кировска отмечает, что в процессе 

проведения Контрольного мероприятия, должностным лицом - и.о. 

председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска Макарычевой И.А. совершено 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. По данному 

факту Контрольно-счетным органом города Кировска возбуждено дело об 

административном правонарушении, которое передано для рассмотрения в 

мировой суд города Кировска. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 14.05.2018. 

На данный акт 23.05.2018 в адрес Контрольно-счетного органа города 

Кировска поступили пояснения Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска (исх.№15-929 от 

23.05.2018, далее - пояснения Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска от 23.05.2018). 
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В процессе проверки были установлены следующие нарушения и 

несоответствия в разрезе муниципальных контрактов (договоров), целевых 

статей: 
 

2.1 Договор №64-2005 от 01.07.2005. 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Володина Александра 

Викторовича и МУП «Кировская городская электрическая сеть» в лице 

директора Дименштейна Вадима Станиславовича заключен договор 

безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом 

города Кировска №64-2005 от 01.07.2005. 

16.05.2016 к договору №64-2005 от 01.07.2005 было заключено 

дополнительное соглашение №5. В дополнительном соглашении отражено, 

что расходы по проведению текущего и капитального ремонта переданного 

по настоящему договору имущества согласно перечня, а также расходы по 

капитальному ремонту здания механических мастерских, расположенных по 

адресу: г.Кировск, ул.Лабунцова 9 возмещаются ссудополучателю 

администрацией города Кировска по представлению актов выполненных 

работ и счетов-фактур. 

27.10.2016 директор МУП «Кировская горэлектросеть» Тарабанько А.М. 

направил в КУМС пакет документов свидетельствующих о проведении работ 

по капитальному ремонту кровли здания расположенного по адресу: 

г.Кировск, ул.Лабунцова 9 на сумму в размере 1 336 394 руб. 

Согласно п.1.2 Положения о комитете по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска, утвержденного решением 

Совета депутатов города Кировска от 20.12.2011 №83 Комитет является 

юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в органах 

Федерального казначейства, печать, бланки и штампы со своим 

наименованием, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

В связи с чем, платежным поручением №847884 от 02.11.2016 Комитет 

по управлению муниципальной собственностью администрации города 

Кировска перечислил на счет МУП «Кировская горэлектросеть» денежные 

средства в размере 1 336 394 руб. 

Указанные расходы Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города произведены неправомерно, 

поскольку по договору №64-2005 от 01.07.2005 определено, что расходы по 

капитальному ремонту здания механических мастерских, расположенных по 

адресу: г.Кировск, ул.Лабунцова 9 возмещаются ссудополучателю 

администрацией города Кировска, а не КУМС администрации города 

Кировска. 

Согласно пояснений Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска от 23.05.2018 решением 

Совета депутатов от 23.08.2016 № 53 утверждено выделение денежных 
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средств на возмещение расходов на ремонт кровли здания механических 

мастерских, расположенных по адресу: г. Кировск, ул.Лабунцова 9. Согласно 

п. 1.1 Положения о комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Комитет является отраслевым органом 

(структурным подразделением) администрации города Кировска, 

осуществляющим полномочия администрации города Кировска в сфере 

управления муниципальной собственностью. Администрация города 

Кировска приняла решение о возмещении расходов по капитальному 

ремонту здания, через свое структурное подразделение Комитет. Денежные 

средства были выделены Комитету по целевой статье 4200124530 Письма 

МУП «КГЭС», КУМС и справка об изменении бюджетной росписи №48 на 4 

л. прилагается). Комитет исполнял принятое администрацией решение о 

возмещении расходов муниципального предприятия на ремонт переданного 

имущества. Оплата расходов по капитальному ремонту здания механических 

мастерских, расположенных по адресу: г.Кировск, ул.Лабунцова 9 

администрацией города Кировска через комитет по управлению имуществом 

произведена правомерно. 

Контрольно-счетный орган города Кировска изучив пояснения 

учреждения приходит к Выводу о неправомерном расходовании бюджетных 

средств по следующим основаниям: 

1. Правовым основанием для перечисления денежных средств является 

договор. 

2. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска превышает свои полномочия в части достижения 

соглашения (в договоре, дополнительном соглашении к договору) о 

возмещении определенных затрат администрацией. Такие полномочия 

предоставлены исключительно главе администрации. 

3. Администрация города Кировска и Комитет по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска 

являются юридическими лицами, имеющими самостоятельные балансы; 

4. Перечисление денежных средств являлось бы правомерным 

исключительно в случае изменения текстовой части дополнительного 

соглашения к договору. 
 

2.2 Заявление-договор №б/н от 18.12.2015 

18.12.2015 Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

директору ГУПТИ МО составлено заявление-договор. В заявлении 

председатель КУМС администрации г.Кировска просит произвести 

инвентаризацию (обследование) здания Кировского психоневрологического 

интерната, расположенного по адресу: г.Кировск, ул.Парковая 17. 

13.01.2016 ГУПТИ МО выставило Комитету по управлению 

муниципальной собственностью администрации г.Кировска счет на аванс 

№8/2 от 13.01.2016 на сумму в размере 11 639 руб. 
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03.02.2016 Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации г.Кировска платежным поручением №810781 произвел 

авансовый платеж на сумму в размере 11 639 руб. (предоплата 100 %). 

На основании изложенного, Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска нарушена ст.11 решения 

Совета депутатов города Кировска от 23.12.2015 № 45 «О бюджете города 

Кировска на 2016 год» в части права предусматривать авансовые платежи в 

размере не превышающем 30 % цены договора.  

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска подтверждает, что по 

данному договору аванс составил 32%, а также сообщает следующее. 

Стоимость работ по изготовлению технической документации 

устанавливается ГУПТИ МО и ее размер зависит от объема работ. Сумма 

аванса также рассчитывается ГУПТИ МО на основании заявления заказчика 

и предварительного расчета стоимости работ. Окончательный расчет 

производится при сдаче работ и может отличаться от предварительного 

расчета стоимости. За работу по зданию Кировского психоневрологического 

интерната, расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Парковая 17 комитетом 

был уплачен (03.02.2016) аванс в размере 11 639,00 руб. и окончательный 

расчет произведен (15.03.2016) в размере 24 745,64 руб., т.е. аванс составил 

32% от общей стоимости работ 36 384,64 руб., в связи с тем, что 

окончательная стоимость оказалась ниже, чем планировалась ГУПТИ. 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска считает, что нарушений ст.11 решения Совета депутатов 

города Кировска от 23.12.2015 №45 «О бюджете города Кировска на 2016 

год» в действиях комитета нет. 

Изучив пояснения Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации г.Кировска, Контрольно-счетный орган 

города Кировска приходит к выводу о нарушении ст.11 решения Совета 

депутатов города Кировска от 23.12.2015 № 45 «О бюджете города Кировска 

на 2016 год». Поскольку в решении отсутствуют положения, указывающие 

на какие-либо исключения в деятельности Комитета по управлению 

муниципальной собственности администрации города Кировска. 
 

2.3 Договор №100 от 08.02.2016, №101 от 24.02.2016, №103 от 04.03.2016, 

№104 от 04.03.2016, №106 от 24.03.2016, №107 от 25.03.2016 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска и ИП Спорягин К.В. (Исполнитель) в 2016 

году были заключены договора на очистку кровли (приложение 1). При 

изучении документов, касающихся оплаты работ по данным договорам были 

установлены факты нецелевого использования бюджетных средств, а также 

факты не предъявления претензий исполнителю за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам. 

Так, решением Совета депутатов города Кировска от 23.12.2015 № 45 «О 

бюджете города Кировска на 2016 год» (в редакции решений Совета 
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депутатов от 25.02.2016 №3, от 26.04.2016 №22, от 20.06.2016 №39, от 

23.08.2016 №53, от 27.09.2016 №59, от 25.10.2016 №75, от 20.12.2016 №93) 

по целевой статье: 

 4200124530 «Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений 

в надлежащем состоянии» предусмотрены средства бюджета города 

Кировска на сумму в размере 31 848 980 руб. (Расходы по данной целевой 

статье были исполнены на сумму в размере 31 798 248,59 руб.); 

 4200124570 «Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии» предусмотрены средства бюджета города 

Кировска на сумму в размере 35 951 331 руб. (Расходы по данной целевой 

статье были исполнены на сумму в размере 31 279 464,96 руб.). 

Реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2016 

содержит следующую информацию: 

1. Здание, расположенное по адресу: г.Кировск, пр.Ленина 12 является 

нежилым зданием; 

2. Здание, расположенное по адресу: г.Кировск, ул.Кондрикова 4а является 

нежилым зданием; 

3. Здание, расположенное по адресу: г.Кировск, ул.Юбилейная 8б является 

нежилым зданием; 

4. Информацию о наличии в здании, расположенном по адресу: г.Кировск, 

ул.Кирова, д.19 (общая площадь 4251,9 м²) нежилых помещений 

площадью 259,9 м² (убежище, инв. № 3С ГО - 340, тип/класс 3С ГО - 

ВУ/5). 

Согласно ст.306.4 БК РФ Нецелевым использованием бюджетных 

средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

В приложении 1 отражены факты произведения оплаты работ по 

указанным договорам в разрезе целевых статей бюджета города Кировска. 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных 

средств составляет 48 283,64 руб. 

В соответствии со ст.15.14. КоАП нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в 

направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
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основанием предоставления указанных средств, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

использованных не по целевому назначению. 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что оплата 

произведена в соответствии со сводной бюджетной росписью комитета, 

нецелевого использования бюджетных средств, при оплате договоров с ИП 

Спорягиным К.В., не допущено. Вместе с тем, пояснения Комитета не 

содержат объяснение содержания муниципальных нежилых зданий и 

помещений по целевой статье, предусматривающей содержание 

муниципальных жилых зданий и помещений. Наличие средств в сводной 

бюджетной росписи КУМС по КБК 004 05014200124570244225 при 

отсутствии правовых оснований проведения полной суммы платежа по 

данному КБК, не является достаточным  и законным основанием для 

произведения расходов. 

Кроме того, в приложении 1 отражены факты несвоевременного 

исполнения работ по договорам. 

Согласно п.6.2 договоров №100 от 08.02.2016, №101 от 24.02.2016, №103 

от 04.03.2016, №104 от 04.03.2016, №106 от 24.03.2016 в случае нарушения 

сроков, предусмотренных пунктом 4.1 договора исполнитель выплачивает 

заказчику неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется 

на сумму неисполненных обязательств за каждый день просрочки 

исполнения обязательства Исполнителя, предусмотренного договором 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательств установленного договором. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ по состоянию на 01.01.2016 составляет 

11% (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У). 

Таким образом, Заказчик должен был направить Исполнителю 

требование об уплате пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам в размере 643,50 руб. 

Вместе с тем, работы по указанным договорам оплачены в полном 

объеме, неустойки (штрафы, пени) к исполнителю не предъявлялись. 

В соответствии со ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 



11 

 

Таким образом, ущерб бюджета города Кировска в части не начисления 

и не предъявления пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам составляет 643,50 руб. 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что работы по 

договорам № 100 от 08.02.2016, № 101 от 24.02.2016, № 103 от 04.03.2016, № 

104 от 04.03.2016, № 106 от 24.03.2016 подрядчиком выполнены в полном 

объеме и в сроки, установленные договорами. Выполненные работы по факту 

приняты специалистами Комитета в установленный договором срок. Вместе 

с тем, документы свидетельствующие о принятии работ в иные сроки 

Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска в Контрольно-счетный орган города Кировска представлены 

не были. В связи с чем, Контрольно-счетный орган города Кировска 

приходит к выводу о защите интересов индивидуального предпринимателя 

Спорягина К.В., и отсутствии лояльности сотрудников КУМС к своему 

учреждению. 
 

2.4 Муниципальный контракт №0349300004716000008-0178182-01 от 

06.06.2016. 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

(Заказчик) и МУП «Кировская городская электрическая сеть» в лице 

директора Бородиной М.Р. (Подрядчик) заключен муниципальный контракт 

№0349300004716000008-0178182-01 от 06.06.2016.  

Согласно контракта подрядчик обязуется с надлежащим качеством 

выполнить в срок до 30.09.2016 следующие работы в рамках капитального 

ремонта: монтаж электроустановок в нежилом помещении муниципального 

фонда муниципального образования город Кировск, расположенном по 

адресу: г.Кировск, ул.Комсомольская, д.5. 

26.12.2016 подрядчик выполнил работы по монтажу электроустановок в 

нежилом помещении муниципального фонда, а заказчик принял и оплатил 

работы в полном объеме согласно акта о приемке выполненных работ от 

26.12.2016 №1, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 

26.12.2016 №1, акта №798 от 26.12.2016, платежного поручения от 28.12.2016 

№449665 на сумму в размере 895 213,84 руб. 

Таким образом, сроки выполнения работ были нарушены. 

Согласно пункта 6.6. муниципального контракта в случае просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Согласно п.6.7 муниципального контракта пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
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Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации  от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 

фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитывается по формуле П = (Ц 

- В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в 

установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, 

определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов 

выполнения работ, поставки Товара, в том числе отдельных этапов 

исполнения контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по 

формуле  С = С ЦБ х ДП   (где С ЦБ   - размер ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней 

просрочки). Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% 

(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства 

по Контракту (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер 

ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер 

ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, 

размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

К=88 дней/110 дней*100%=80% 

Таким образом, Заказчик должен был направить Подрядчику требование 

об уплате пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 

размере = 0,02*10%*895213,84*88 дней = 157 557,64 руб. 

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) неустойки 

(штрафы, пени) к подрядчику не предъявлялись (приложение 2). Возврат 

средств полученных на обеспечение контракта произведен в полном объеме 

(платежное поручение №449031 от 28.12.2016). 

В соответствии со ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

Таким образом, ущерб бюджета города Кировска в части не начисления 

и не предъявления пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту составляет 157 557,64 руб. 
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В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что Комитетом 

по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт 

№0349300004716000008-0178182-01 от 06.06.2016 с МУП «Кировская 

городская электрическая сеть». В соответствии с контрактом МУП 

«Кировская городская электрическая сеть» должна была осуществить работы 

по монтажу встраиваемых потолочных светильников в подвесной потолок. 

Работы по монтажу потолка в состав контракта не входили и 

осуществлялись, как и общий ремонт всего помещения, другим подрядчиком. 

В связи с тем, что сроки работ по основному контракту были продлены МУП 

«Кировская городская электрическая сеть» не имело возможности 

установить, в определенный муниципальным контрактом срок, уже 

приобретенные материалы. В соответствии с п.9. ст. 34 Федерального закона 

44-ФЗ от 05.04.2013: «Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 

пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. Дефектные ведомости, 

виды работ, разделение их на группы и этапы, сметы на их производство по 

ремонту объекта «Амбулаторная поликлиника ГОБУЗ «АКЦГБ», 

расположенная по адресу: ул. Комсомольская д.5» были некачественно 

составлены специалистами МКУ «УКГХ», что привело к срыву сроков 

исполнения муниципального контракта по вине заказчика, в связи с чем было 

принято решение о выполнении работы по установке светильников после 

монтажа потолка, счета на оплату предъявить по окончании выполнения всех 

работ в декабре 2016 года. 

Таким образом, согласно пояснений Комитета, стороны договорились об 

изменении периода выполнения работ. Согласно п.10.4 контракта все 

изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Согласно п.10.6 

контракта все действия и взаимодействия при исполнении Контракта 

осуществляются Сторонами только в письменном виде, в т.ч. с помощью 

факсимильной связи. Вместе с тем, дополнительные соглашения к контракту 

не заключались, документы, свидетельствующие о каких-либо 

договоренностях, в Контрольно-счетный орган города Кировска 

представлены не были. В связи с чем, Контрольно-счетный орган города 

Кировска приходит к выводу о защите Комитетом интересов МУП 

«Кировская городская электрическая сеть». 
 

2.5 Муниципальный контракт №135 от 28.11.2016 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

(Заказчик) и ИП Шкирмонтов В.В. (Подрядчик) заключен муниципальный 

контракт №135 от 28.11.2016.  

Согласно контракта подрядчик обязуется с надлежащим качеством 

выполнить в срок до 20.12.2016 работы по капитальному ремонту нежилого 
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помещения, расположенного по адресу: г.Кировск, пр.Ленина, д.23а, 

пом.№14. Цена контракта составляет 447 990 руб. 

19.12.2016 между Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска в лице председателя 

Кувшинова А.В. и ИП Шкирмонтов В.В. заключено дополнительное 

соглашение №1 к муниципальному контракту №135 от 28.11.2016. 

Дополнительным соглашением принято изменить существенное условие 

договора – цену контракта с 447 990 руб. до 492 690 руб. Так согласно п.1 

дополнительного соглашения в процессе осуществления технического 

надзора за ходом выполнения работ по Контракту выявлена необходимость в 

увеличении объема отдельных видов работ и производство новых работ, 

ранее не включенных в Контракт. В соответствии с подпунктом б) пункта 1) 

части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» пунктом 2.1 Контракта, Стороны 

договорились о внесении корректировки по объемным показателям работ с 

увеличением цены Контракта. При этом цена Контракта изменяется в 

соответствии с дополнительным объемом работ исходя из установленной в 

Контракте цены единицы работы и составляет 492 690 руб. 

В итоге стороны пришли к соглашению  (локальная смета, акт о приемке 

выполненных работ) произвести следующие изменения, таблица 1): 

 

Таблица 1 
№п/п 

Наименование работ и затрат Ед. измерения 

Количество 
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муниципальный 

контракт №135 
от 28.11.2016 

дополнительное 

соглашение №1 
к 

муниципальному 

контракту №135 
от 28.11.2016 

8 - Обои обыкновенного качества 100 м² -2,4905 -   

9 - Стеклообои TASSOGLAS, паутинка м² 249,05 -   

- 8 Бумага ролевая Т - -0,0156   

- 9 Шпатлевка клеевая Т - -0,0148   

17 - 
Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные массой до 0,1 т 
Т 0,04     

- 17 Элементы металлические кг   40   

23 - Установка и крепление наличников 
100 м коробок 

блоков 
0,2     

- 38 Тальк молотый, сорт I Т - -0,0095   

- 39 Волокно асбестовое марки П-3-50 Т - -0,0095   

- 40 
Битумы нефтяные строительные кровельные 

марки БНК-45/190, БНК-45/180 
т - -0,095   

  42 
Линолеум поливинилхлоридный на 

теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-

ВТ, ЭК-ВТ 

м² - -74,562   
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  43 

Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT 

HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, 

пож.безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2 

м² - 74,562   

15 

15, 

16, 

71 

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и 
тонколистовой стали 

т конструкций 0,2 0,226 13,0% 

  72 Элементы металлические кг   26   

34 
33, 

73 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 

бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя 

до 20 мм 

100 м² 
отремонтированной 

0,1 0,1695 69,5% 

  75 

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и 
бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест на каждые следующие 

10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 

100 м² 
отремонтированной 

  0,0695   

  77 

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадью 

отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм 

100 м² 
отремонтированной 

  0,0452   

  79 

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону 

цементно-известковым раствором, площадью 
отдельных мест на каждые следующие 10 мм 

толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7 

100 м² 
отремонтированной 

  0,0452   

49 
53, 
81 

Прокладка внутренних трубопроводов 

канализации из полипропиленовых труб 

диаметром 50 мм 

100 м трубопровода 0,005 0,01 100,0% 

57 
61, 

82 
Провод в коробах, сечением до 6 мм² 100 м 1,6 1,9 18,8% 

58 
62, 
83 

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой 
нераспространяющий горение марки ВВГнг, 

напряжением 0,66 кВ… 

1000 м 0,16 0,19 18,8% 

59 
63, 
84 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм 100 м 1,6 1,8965 18,5% 

60 
64, 

85 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20*10 мм м 160 189,65 18,5% 

 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если 

возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 
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поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

Следовательно, цена контракта изменена в нарушение подпункта б) 

пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд», поскольку отдельные объемы 

работ по контракту увеличены более чем на 10 % (таблица 1), подпунктом б) 

пункта 1) части 1 ст.95 указанного Федерального закона не предусмотрена 

возможность включения в контракт новых объемов работ. Положениями 

Закона N 44-ФЗ предусмотрено по соглашению сторон изменять цену 

контракта (увеличивать или уменьшать), но не более чем на десять процентов 

цены контракта, пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги. При этом указанные 

изменения распространяются только на товары, работы, услуги, 

предусмотренные контрактом (письмо Министерства экономического 

развития от 3 февраля 2015 г. N Д28и-246).  

Более того, в локальной смете, являющейся приложением к контракту 

применен корректирующий коэффициент равный 0,89662, а в акте о приемке 

выполненных работ 0,9049432. Таким образом, стоимость работ по контракту 

увеличена в отсутствии соответствующего увеличения объемов работ. 

Данное обстоятельство свидетельствует о подгонке стоимости 

дополнительных работ до цены контракта указанной в дополнительном 

соглашении. В связи с чем, бюджету города Кировска нанесен ущерб в 

размере 44 700 руб. в части неправомерного заключения дополнительного 

соглашения №1 к муниципальному контракту №135 от 28.11.2016, влекущего 

увеличение цены контракта. 

20.12.2016 подрядчик выполнил работы по капитальному ремонту 

нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Кировск, пр.Ленина, 

д.23а, пом.№14, а заказчик принял и оплатил работы в полном объеме 

согласно акта о приемке выполненных работ от 20.12.2016 №б/н, счета на 

оплату №3 от 20.12.2016, платежного поручения от 29.12.2016 №466591 на 

сумму в размере 447 990 руб., платежного поручения №818207 от 07.03.2017 

на сумму в размере 44 700 руб. 

Согласно п.3 ст.219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает 

бюджетные обязательства путем заключения государственных 

(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в 

соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

Согласно п.2.2 муниципального контракта финансирование контракта 

осуществляется за счет средств бюджета города Кировска на 2016 год. 

Вместе с тем, в нарушение указанного пункта платеж на сумму в размере 

44 700 руб. произведен за счет средств бюджета города Кировска на 2017 год. 

consultantplus://offline/ref=0FA725A3D321D51763F3921416E3D185E7FCC35A1E78D5991F07BAE87694BE3ED35C9E13F12BC614N4KAH
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В процессе изучения платежных документов установлен факт 

составления и представления недостоверной бухгалтерской отчетности за 

2016 год. Так согласно годовой бухгалтерской отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска за 2016 год по КБК 

00401134200124530243 объем принятых бюджетных обязательств 

соответствует объему исполненных денежных обязательств и составляет 

15 806 412,16 руб. (ф.0503128). Данные сведения недостоверны, поскольку по 

муниципальному контракту №135 от 28.11.2016 принятые бюджетные 

обязательства составляют 492 690 руб., а денежные обязательства исполнены 

в 2016 году на сумму в размере 447 990 руб. Более того, графа 8 ф.0503128 по 

КБК 00401134200124530243 также содержит недостоверные сведения.  

Поскольку, в частности контракт №135 от 28.11.2016 заключен с 

применением конкурентных способов закупки, однако данная информация в 

ф.0503128 отсутствует. 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что Подрядчику 

пришлось выполнять работы, не вошедшие в ведомость работ, в том числе те, 

которые по объективным причинам не могли быть включены в нее, в 

частности было установлено, что эксплуатация помещения невозможна без 

ремонта общедомового имущества (распределительный электрический 

счетчик от которого запитывается помещение). Весь комплекс работ 

определен как одна работа со стоимостью за одну единицу равную цене 

контракта. Так как работа в контракте определена как 1 единица увеличение 

цены контракта произведена на 1/10 от цены контракта. По факту 

подрядчиком был выполнен объем работ, превышающий сумму 

дополнительного соглашения. Работы принимались в последнюю неделю 

декабря, о чем свидетельствует первый платеж на сумму 447 990,00 руб. от 

29.12.2016. В связи с увеличением стоимости работ на 10% в декабре 2016 

года заплатить всю сумму не успели, в связи с чем остаток оплаты пришлось 

производить в 2017 году. 

Указанные пояснения подтверждают выводы, сделанные в акте, о 

нарушении подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, составления и представления недостоверной 

бухгалтерской отчетности за 2016 год. 
 

2.6 Муниципальный контракт №0349300004716000027-0178182-01 от 

02.12.2016.  

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

(Заказчик) и ООО «СИЛЬВЕР СТОУН" в лице директора Иртегова М.В. 

(Подрядчик) заключен муниципальный контракт №0349300004716000027-

0178182-01 от 02.12.2016.  

Согласно контракта подрядчик обязуется с надлежащим качеством в 

срок по 20.12.2016 выполнить работы в рамках капитального ремонта по 
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демонтажу деревянных строительных конструкций и элементов 

межкомнатных перегородок, разборке деревянных полов, вывоз 

строительного и бытового мусора в помещениях 1-го и 3-го подъездов 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кировск, 

ул.Кирова, д.25. Цена контракта составляет 841 101,50 руб. 

19.12.2016 между Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска в лице председателя 

Кувшинова А.В. (Заказчик) и ООО «СИЛЬВЕР СТОУН» в лице директора 

Иртегова М.В. (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к 

муниципальному контракту №0349300004716000027-0178182-01 от 

02.12.2016. Дополнительным соглашением принято изменить существенное 

условие договора – цену контракта с 841 101,50  руб. до 924 941,50 руб. Так, 

согласно п.1 дополнительного соглашения в процессе осуществления 

технического надзора за ходом выполнения работ по Контракту выявлена 

необходимость в увеличении объема отдельных видов работ. В соответствии 

с подпунктом б) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пунктом 

2.2 Контракта, Стороны договорились о внесении корректировки по 

объемным показателям работ с увеличением цены Контракта. При этом цена 

Контракта изменяется в соответствии с дополнительным объемом работ 

исходя из установленной в Контракте цены единицы работы и составляет 

924 941,50 руб. 

В итоге стороны пришли к соглашению  (локальная смета, акт о приемке 

выполненных работ) произвести следующие изменения, таблица 2): 

 

Таблица 2 

№п/п Наименование работ и затрат 
Ед. 

измения 

Количество 

% увеличения 

предусмотренных 

контрактом 
объемов работ 

муниципальный 

контракт 
№0349300004716000027-

0178182-01 от 02.12.2016 

дополнительное 

соглашение №1 к 

муниципальному 
контракту 

№0349300004716000027-

0178182-01 от 02.12.2016 

1 Разборка покрытий полов дощатых 
100 м² 

покрытия 
23,817 23,817 0,0% 

2 Строительный мусор т 111,22 111,22 0,0% 

3 
Разборка деревянных заполнений 

проемов дверных и воротных 
100 м² 6,22 6,22 0,0% 

4 Строительный мусор т 40,31 40,31 0,0% 

5 
Разборка перегородок из гипсовых, 
шлакобетонных и фибролитовых 

плит 

100 м² 9,199 9,199 0,0% 

6 Строительный мусор т 248,38 248,38 0,0% 

7 

Погрузка при автомобильных 
перевозках мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м³ 

т груза 359,6 359,6 0,0% 

8 

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора строительного с 

погрузкой вручную 

т груза 40,31 210,31 421,7% 
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9 

Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 25 км 

т груза 399,91 569,91 42,5% 

 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если 

возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

Следовательно, цена контракта изменена в нарушение подпункта б) 

пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд», поскольку объемы работ по 

контракту увеличены более чем на 10 % (п.8, п.9 таблицы 2). Более того, 

заключение дополнительного соглашения с включением в контракт 170 

дополнительных тонн строительного мусора не соответствует пунктам 2,4,6 

локальной сметы, акта о приемке выполненных работ. В связи с чем, 

бюджету города Кировска нанесен ущерб в размере 83 840 руб. в части 

неправомерного заключения дополнительного соглашения №1 к 

муниципальному контракту №0349300004716000027-0178182-01 от 

02.12.2016, влекущего увеличение цены контракта. 

26.12.2016 подрядчик выполнил работы в рамках капитального ремонта 

по демонтажу деревянных строительных конструкций и элементов 

межкомнатных перегородок, разборке деревянных полов, вывоз 

строительного и бытового мусора в помещениях 1-го и 3-го подъездов 
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многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кировск, 

ул.Кирова, д.25, а заказчик принял и оплатил работы в полном объеме 

согласно акта о приемке выполненных работ от 26.12.2016 №1, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат от 26.12.2016 №1, счет-фактуры от 

26.12.2016 №56, счета на оплату от 26.12.2016 №56, платежного поручения 

от 29.12.2016 №462208 на сумму в размере 924 941,50 руб. 

Таким образом, сроки выполнения работ были нарушены. 

Согласно п.5.3 муниципального контракта в случае просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку 

(пени) в размере 1 % от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных поставщиком. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательства, установленного Контрактом.  

Таким образом, Заказчик должен был направить Подрядчику требование 

об уплате пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 

размере = 1%*841101,50*6 дней = 50 466,09 руб. 

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) неустойки 

(штрафы, пени) к подрядчику не предъявлялись (приложение 3). 

В соответствии со ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

Таким образом, ущерб бюджета города Кировска в части не начисления 

и не предъявления пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту составляет 50 466,09 руб. 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, весь комплекс 

работ определен как одна работа со стоимостью за одну единицу равную 

цене контракта. В ходе исполнения контракта выяснилось, что объем 

демонтированных конструкций значительно превышает определенный 

сметой объем, в связи с чем заказчик не мог вывезти на полигон ТБО 

демонтированные конструкции в полном объеме. В целях максимального 

вывоза строительного мусора от здания на полигон ТБО было принято 

решение об увеличении объема работ. Так как работа в контракте определена 

как 1 единица увеличение цены контракта произведено на 1/10 от цены 

контракта. В связи с увеличением объемов работ вывоз мусора был окончен 

25.12.2016. 
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Указанные пояснения подтверждают выводы, сделанные в акте, о 

нарушении подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. Согласно п.9.2 контракта изменения, дополнения 

Контракта возможно по соглашению сторон, при условии оформления в 

письменном виде и подписания обеими сторонами. Изменения и дополнения 

к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и 

являются его неотъемлемой частью. Вместе с тем, дополнительные 

соглашения к контракту не заключались, документы, свидетельствующие о 

каких-либо договоренностях с подрядчиком, в Контрольно-счетный орган 

города Кировска представлены не были. В связи с чем, Контрольно-счетный 

орган города Кировска приходит к выводу о защите Комитетом интересов 

ООО «СИЛЬВЕР СТОУН». 

 

2.7 Муниципальный контракт №0349300004716000029-0178182-01 от 

05.12.2016.  

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

(Заказчик) и ООО «Интердизайн" в лице директора Шиняева М.Т. 

(Подрядчик) заключен муниципальный контракт №0349300004716000029-

0178182-01 от 05.12.2016.  

Согласно контракта подрядчик обязуется с надлежащим качеством 

выполнить в срок по 20.12.2016 работы по капитальному ремонту помещений 

в цокольной части здания, расположенного по адресу: Мурманская область, 

г.Кировск, ул.Советской Конституции 14. Цена контракта составляет 776 

103,04 руб. 

19.12.2016 между Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска в лице председателя 

Кувшинова А.В. (Заказчик) и ООО «Интердизайн" в лице директора 

Шиняева М.Т. (Подрядчик) заключено дополнительное соглашение №1 к 

муниципальному контракту №0349300004716000029-0178182-01 от 

05.12.2016. Дополнительным соглашением принято изменить существенное 

условие договора – цену контракта с 776 103,04 руб. до 853 544,04 руб. Так 

согласно п.1 дополнительного соглашения в процессе осуществления 

технического надзора за ходом выполнения работ по Контракту выявлена 

необходимость в увеличении объема отдельных видов работ и производство 

новых работ, ранее не включенных в Контракт. В соответствии с подпунктом 

б) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» пунктом 2.7.2 Контракта, 

Стороны договорились о внесении корректировки по объемным показателям 

работ с увеличением цены Контракта. При этом цена Контракта изменяется в 

соответствии с дополнительным объемом работ исходя из установленной в 

Контракте цены единицы работы и составляет 853 544,04 руб. 
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В итоге стороны пришли к соглашению  (локальная смета, акт о приемке 

выполненных работ) произвести следующие изменения, таблица 3): 
 

Таблица 3 
№п/п 

Наименование работ и затрат Ед. измения 

Количество 
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муниципальный 
контракт 

№0349300004716000029-

0178182-01 от 05.12.2016 

дополнительное 

соглашение №1 к 
муниципальному 

контракту 

№0349300004716000029-
0178182-01 от 05.12.2016 

11 11 

Разборка облицовки стен из 

керамических глазурованных 

плиток 

100 м² поверхности 
облицовки 

0,07 0,15 114,3% 

27 20 
Разборка деревянных заполнений 

проемов дверных и воротных 
100 м² 0,136 0,155 14,0% 

28 21 
Установка деревянных дверных 

блоков 
100 м² проемов 0,136 0,155 14,0% 

38 57 
Дюбели распорные 

полиэтиленовые 8*40 мм 
10 шт 1,2 2,4 100,0% 

39 58 

Радиаторы биметаллические, марка 

"Rifar-A 500", количество секций 6, 
мощность 990 Вт 

Шт 12 6 -50,0% 

46 23 

Облицовка оконных и дверных 

откосов декоративным бумажно-

слоистым пластиком или листами 
из синтетических материалов на 

клее 

100 м² 0,094 0,129 37,2% 

55 75 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 
расстояние до 25 км 

т груза  9 9,45225 5,0% 

- 73 
Затаривание строительного мусора 

в мешки 
Т - 6   

- 74 
Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора строительного с 

погрузкой вручную 

т груза  - 9,45225   

- 1 Смена розеток 100 шт - 0,14   

- 2 
Смена светильников с лампами 

накаливания 
100 шт - 0,06   

- 3 Смена выключателей 100 шт - 0,12   

- 4 
Смена простильных дощатых полов 

с полной сменой досок 
100 м² пола - 0,101   

- 6 
Разборка деревянных перегородок 

оштукатуренных щитовых и 

дощатых однослойных 

100 м² - 0,14   

- 7 
Установка дверных полотен 
внутренних (коммуникации) 

100 полотен - 0,01   

- 8 Полотна дверные деревянные м² - 0,4   

- 9 
Скобяные изделия для блоков 
дверей, встроенных шкафов 

однопольных 

комплект - 1   

- 10 
Демонтаж (разборка) бетонных и 

ж/б конструкций 

100 м³ бетона, 

бутобетона 
- 0,0055   

- 12 

Устройство перегородок из ГКЛ по 

системе "КНАУФ" с одинарным 

металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с обеих 

сторон (с 111) глухих 

100 м² перегородок - 0,0207   
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- 13 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная по сборным 
конструкциям стен, 

подготовленным под окраску 

100 м² 

окрашиваемой 
поверхности 

- 0,0207   

- 14 Демонтаж оконных решеток т конструкций - 0,42   

- 15 
Разборка покрытий полов из 

ленолеума и релина 
100 м² покрытия - 0,537   

- 17 Смена гибких подводок 100 приборов - 0,03   

- 18 

Штукатурка по сетке без 

устройства каркаса улучшенная 
стен 

100 м² 

оштукатуриваемой 
поверхности 

- 0,01   

- 19 
Монтаж мелких 

металлоконструкций массой до 10 

кг 

т 

металлоконструкций 
- 0,3   

 

Вместе с тем, п.2.7.2 Контракта, на которое ссылаются стороны в 

дополнительном соглашении, отсутствует. 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если 

возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

Следовательно, цена контракта изменена в нарушение подпункта б) 

пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд», поскольку возможность 

изменения условий контракта не была предусмотрена контрактом, отдельные 

объемы работ по контракту увеличены более чем на 10 % (таблица 3). Более 

того, подпунктом б) пункта 1) части 1 ст.95 указанного Федерального закона 
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не предусмотрена возможность включения в контракт новых объемов работ. 

Положениями Закона N 44-ФЗ предусмотрено по соглашению сторон 

изменять цену контракта (увеличивать или уменьшать), но не более чем на 

десять процентов цены контракта, пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги. При 

этом указанные изменения распространяются только на товары, работы, 

услуги, предусмотренные контрактом (письмо Министерства 

экономического развития от 3 февраля 2015 г. N Д28и-246). В связи с чем, 

бюджету города Кировска нанесен ущерб в размере 77 441,00 руб. в части 

неправомерного заключения дополнительного соглашения №1 к 

муниципальному контракту №0349300004716000029-0178182-01 от 

05.12.2016, влекущего увеличение цены контракта. 

20.12.2016 подрядчик выполнил работы по капитальному ремонту 

помещений в цокольной части здания, расположенного по адресу: 

Мурманская область, г.Кировск, ул.Советской Конституции 14, а заказчик 

принял и оплатил работы в полном объеме согласно акта о приемке 

выполненных работ от 20.12.2016 №б/н, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат от 20.12.2016 №б/н, платежного поручения от 27.12.2016 

№413591 на сумму в размере 853 544,04 руб. 

Согласно п.1 акта о приемке выполненных работ от 20.12.2016 №б/н 

произведена смена 14 розеток. Согласно п.3 акта о приемке выполненных 

работ от 20.12.2016 №б/н произведена смена 12 выключателей. Согласно п.9 

акта о приемке выполненных работ от 20.12.2016 №б/н установлен 1 

комплект скобяных изделий для блоков дверей, встроенных шкафов 

однопольных. Согласно п.22 акта о приемке выполненных работ от 

20.12.2016 №б/н установлены 10 комплектов скобяных изделий для блоков 

входных однопольных. Согласно п.51 акта о приемке выполненных работ от 

20.12.2016 №б/н произведена смена смесителя с душевой сеткой. 

21.03.2018 при осмотре помещений в цокольной части здания, 

расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кировск, ул.Советской 

Конституции 14 было установлено следующее: 

1. В нежилых помещениях установлены 7 розеток. 

2. В нежилых помещениях установлены 9 выключателей. 

3. Скобяные изделия вне входных и межкомнатных дверей не установлены. 

4. Установлены 2 входные двери и 9 межкомнатных дверей 

5. Смеситель с душевой сеткой отсутствует. 

На основании изложенного, оплата невыполненных объемов работ 

составляет 3 803,97 руб. (в т.ч. 2 246,67 руб. за работы предусмотренные 

контрактом до заключения дополнительного соглашения и 1 557,30 руб. 

остальные работы, таблица 4). 

Таблица 4 

№
 п

/п
 

ак
та

 

в
ы

п
о

л
н

е

н
н

ы
х

 

р
аб

о
т 

Наименование 

Общая 

стоимость, 

руб. 
Накладные 

расходы 

Сметная 

прибыль 

НДС, 

руб. 

Всего с учетом 

корректирующего 

коэффициента 

(сумма руб.) 

Фактически выполнено 
Ущерб, 

руб. 

Прямые 

consultantplus://offline/ref=0FA725A3D321D51763F3921416E3D185E7FCC35A1E78D5991F07BAE87694BE3ED35C9E13F12BC614N4KAH
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затраты 

Итого 
сумма 

(руб.) 

сумма 

(руб.) 
0,777900951 Сумма Примечание 

1 Смена розеток 1 338,00 724,00 454,00 103,12 2 037,41 1 018,71 

Фактически 

установлены 7 

розеток 

1 018,71 

3 
Смена 

выключателей 
1 304,00 620,00 389,00 116,67 1 890,05 1 417,53 

Фактически 

установлены 9 

выключателей 

472,51 

9 

Скобяные 

изделия для 

блоков 

дверей, 

встроенных 

шкафов 

однопольных 

72,00 0,00 0,00 12,96 66,09 0,00 

Скобяные 

изделия не 

установлены 

66,09 

22 

Скобяные 

изделия для 

блоков 

дверей, 

встроенных 

шкафов 

однопольных 

1 985,00 0,00 0,00 357,30 1 822,08 1 639,87 

Фактически 

установлены 9 

дверей, 

соответственно 

использовано 9 

комплектов 

скобяных 

изделий 

182,21 

51 

Смена 

смесителей с 

душевой 

сеткой 

1 577,00 598,60 286,42 191,86 2 064,46 0 

Смеситель с 

душевой 

сеткой 

отсутствует 

2 064,46 

  Итого               3 803,97 

 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, весь комплекс 

работ определен как одна работа со стоимостью за одну единицу равную 

цене контракта. Так как работа в контракте определена как 1 единица 

увеличение цены контракта произведено на 1/10 от цены контракта. Ссылка в 

дополнительном соглашении на пункт 2.7.2 является технической ошибкой. 

По словам специалиста, принимавшего работы у подрядчика количество 

уставленных розеток и выключателей были скорректированы в ходе 

контроля за выполнением работ будущим пользователем помещения МАУ 

СОК «Горняк». Скобяные изделия для блоков дверей представляют собой 

набор для установки дверного полотна (саморезы, петли) При приемке работ 

все двери висели на петлях. Смеситель с душевой лейкой был установлен в 

душевой комнате, т.к. его работа проверялась в процессе приемки 

выполненных работ. Помещение было передано в оперативное управление 

МАУ СОК «Горняк» 21.12.2016 и на момент передачи смеситель с лейкой в 

помещении имелся. По данному факту у специалиста запрошено письменное 

объяснение, по результатам которого будет принято решение о возможности 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Указанные пояснения подтверждают выводы, сделанные в акте, о 

нарушении подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. Согласно п.9.2 контракта изменения, дополнения 

Контракта возможно по соглашению сторон, при условии оформления в 
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письменном виде и подписания обеими сторонами. Изменения и дополнения 

к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и 

являются его неотъемлемой частью. Вместе с тем, дополнительные 

соглашения к контракту не заключались, документы, свидетельствующие о 

каких-либо договоренностях с подрядчиком, в Контрольно-счетный орган 

города Кировска представлены не были. В пояснениях Комитет 

подтверждает принятие невыполненных объемов работ (розеток, 

выключателей), про несоответствие количества дверей и скобяных изделей 

учреждение пояснений не предоставило. МАУ «СОК «Горняк» сообщает, что 

на момент передачи в учреждение (21.12.2016) смеситель с лейкой в 

помещении отсутствовал. В связи с чем, Контрольно-счетный орган города 

Кировска приходит к выводу о защите Комитетом интересов ООО 

«Интердизайн». 

Таким образом, в действиях директора ООО «Интердизайн» Шиняева 

М.Т. формально усматриваются признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.159 УК РФ. 

Кроме того, в действиях должностных лиц Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска формально 

усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.292 УК 

РФ. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" служат основанием для направления 

Контрольно-счетным органом города Кировска соответствующих материалов 

проверки в правоохранительные органы для производства проверки и 

принятия решения в порядке, предусмотренном ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

 

2.8 Муниципальный контракт №0349300004716000030-0178182-01 от 

11.12.2016.  

Согласно технического задания в документации об открытом аукционе в 

электронной форме (закупка №0349300004716000030) в целях обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения, произвести приобретение 

однокомнатной квартиры в черте г.Кировска (за исключением микрорайона 

Кукисвумчорр) площадью от 29 кв.м.  

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона от 

29.11.2016, информации опубликованной на сайте единой информационной 

системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru, закупка 

№0349300004716000030) победителем аукциона признано ООО «Элитный 

дом». 

http://zakupki.gov.ru/
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Согласно технического задания в документации об открытом аукционе в 

электронной форме до заключения муниципального контракта продавец 

обязан предоставить покупателю в том числе следующие 

правоустанавливающие документы на квартиру: 

- правоустанавливающий документ на квартиру (договор купли-

продажи, договор мены, договор приватизации и т.д.); 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности; 

- кадастровый паспорт. 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

(Покупатель) и ООО «Элитный дом» в лице генерального директора 

Мельникова Д.Г. (Продавец) заключен муниципальный контракт 

№0349300004716000030-0178182-01 от 11.12.2016.  

Согласно контракта Продавец и Покупатель обязуются заключить 

договор купли-продажи благоустроенной квартиры, расположенной на 5 

этаже жилого дома, состоящей из одной комнаты, общей площадью 31,6 

кв.м., в т.ч. жилой площадью 17,2 кв.м., по адресу: Мурманская область, 

город Кировск, пр.Ленина, д.18, кв.38. Указанная квартира продается за 

679174,06 рублей. 

19.12.2016 между Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска в лице председателя 

Кувшинова А.В. (Покупатель) и ООО «Элитный дом» в лице генерального 

директора Мельникова Д.Г. (Продавец, по доверенности от Николаевой Е.В.) 

заключен договор купли-продажи жилого помещения (квартиры). Согласно 

договора Продавец продал, а Покупатель купил в муниципальную 

собственность однокомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже 

жилого дома, состоящую из одной комнаты, общей площадью 31,6 кв.м., в 

том числе жилой площадью 17,2 кв.м., по адресу: Мурманская область, город 

Кировск, пр.Ленина, д.18, кв.38.  

Платежным поручением от 27.12.2016 №419451 денежные средства в 

размере 679 174,06 руб. были перечислены на счет Николаевой Е.В. 

Вместе с тем, согласно сведений Росреестра (приложение 4) площадь 

квартиры, расположенной по адресу: Мурманская область, город Кировск, 

пр.Ленина, д.18, кв.38 составляет 28,4 кв.м.  

Таким образом, условия аукционной документации не выполнены. До 

заключения муниципального контракта обществом с ограниченной 

ответственностью «Элитный дом» в Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска правоустанавливающие 

документы на квартиру с необходимыми характеристиками объекта 

недвижимого имущества представлены не были. В результате чего, 

муниципальный контракт заключен неправомерно. Условия муниципального 

контракта №0349300004716000030-0178182-01 от 11.12.2016 не выполнены. 

В договор купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 19.12.2016 

внесены искаженные сведения о площади продаваемого объекта 
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недвижимого имущества. Данный факт подтверждается письмом Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Мурманской области (№525-18 от 10.05.2018).  

На основании изложенного, бюджету города Кировска нанесен ущерб в 

размере 679 174,06 руб. 

Таким образом, в действиях генерального директора ООО «Элитный 

дом» Мельникова Д.Г. формально усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. 

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона 

от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований" служат основанием для направления 

Контрольно-счетным органом города Кировска соответствующих материалов 

проверки в правоохранительные органы для производства проверки и 

принятия решения в порядке, предусмотренном ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что по данному 

факту специалист, ответственный за проведение торгов и подготовке 

документов для заключения контракта, готовит объяснительную записку, по 

результатам рассмотрения которой будет принято решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности. 

2.9 Целевая статья 004 0113 4200124510 

 

Установлены признаки нецелевого использования бюджетных средств. 

Решением Совета депутатов города Кировска от 23.12.2015 № 45 «О 

бюджете города Кировска на 2016 год» (в редакции решений Совета 

депутатов от 25.02.2016 №3, от 26.04.2016 №22, от 20.06.2016 №39, от 

23.08.2016 №53, от 27.09.2016 №59, от 25.10.2016 №75, от 20.12.2016 №93) 

по целевой статье 4200124510 «Проведение регистрации права 

собственности муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией на объекты недвижимости» предусмотрены 

средства бюджета города Кировска на сумму в размере 1 220 000 руб. 

Расходы по данной целевой статье были исполнены на сумму в размере 1 179 

531,43 руб.  

Решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2016 № 109 «О 

бюджете города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

(в редакции решений Совета депутатов от 10.02.2017 №10, от 07.04.2017 

№39, от 25.04.2017 №45, от 30.05.2017 №63, от 15.06.2017 №71, от 01.08.2017 

№75, от 05.09.2017 №78, от 31.10.2017 №92, от 22.12.2017 №110) по целевой 

статье 4200124510 «Проведение регистрации права собственности 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости» предусмотрены средства бюджета 
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города Кировска на сумму в размере 1 243 245,98 руб. Расходы по данной 

целевой статье были исполнены на сумму в размере 1 100 718,28 руб. 

Вместе с тем, расходы по целевой статье 4200124510 в соответствии со 

ст.14, ст.21 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости", п.1 ч.1 ст. 333.35 Налогового кодекса РФ, могут 

быть исключительно связаны с проведением регистрации права 

собственности (приложение 5,6). 

Согласно ст.306.4 БК РФ Нецелевым использованием бюджетных 

средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

На основании изложенного, присутствуют признаки нецелевого 

использования бюджетных средств на сумму в размере 2 280 249,71 руб., в 

т.ч. за 2016 год – 1 179 531,43 руб., за 2017 год – 1 100 718,28 руб.  

В соответствии с ч.1. ст.285.1 УК РФ расходование бюджетных средств 

должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными 

бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, 

являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в 

крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

В пояснениях от 23.05.2018 Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска сообщает, что документы 

необходимые для государственной регистрации прав собственности 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией на объекты недвижимости, которые подлежат оплате: 

- техническая документация на объекты оформляется ГУПТИ 

- услуги по определению оценочной стоимости объекта на дату 

постановки на учет оказывают субъекты оценочной деятельности, 

определенные Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=7CD8AC1ACB27538498F3A2EBB4D0A1E98F60A52596BB5663FEE80BE3E563FF2A429DC07EBC0Ck1wAO
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- иные документы, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением, оформлением и (или) изготовлением объекта основных 

средств. 

Копий вышеприведенных документов, относящихся к объектам по 

которым была осуществлена регистрация прав собственности 

муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией не представлены. 

Также из пояснений КУМС следует:  

- перечень и коды целевых статей Комитета утверждаются ежегодно 

приказом ФЭУ администрации города (приказы на 2016 и 2017 г.г. 

прилагаются).  

- перечень расходов, входящих в мероприятие, согласовывается с ФЭУ 

администрации города Кировска при составлении бюджетной сметы 

Комитета и утверждается решением Совета депутатов города Кировска 

(документов не представлено). 

- Советом депутатов и ФЭУ и другими органами согласован перечень 

расходов и мероприятий по целевой статье 4200124510, расходы по данной 

целевой статье комитет производил в точном соответствии с утвержденными 

муниципальными правовыми актами  (документов не представлено). 

Таким образом, со стороны КУМС не представлены документы 

опровергающие выводы, сделанные в акте, в связи с чем, учреждением 

допущены нарушения, содержащие признаки нецелевого использования 

бюджетных средств на сумму в размере 2 280 249,71 руб. (в т.ч. за 2016 год – 

1 179 531,43 руб., за 2017 год – 1 100 718,28 руб.). 

 

2.10 Муниципальный контракт №0349300004717000029-0178182-01 от 

29.08.2017.  

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице и.о. председателя Макарычевой И.А. 

(Заказчик) и ООО «ТеплоТех» в лице директора Костенюка В.С. (Подрядчик) 

заключен муниципальный контракт №0349300004717000029-0178182-01 от 

29.08.2017.  

Согласно контракта подрядчик обязуется с надлежащим качеством в 

срок по 30.09.2017 (пункт 10.1 контракта, пункт 1 технического задания к 

контракту) выполнить работы по капитальному ремонту и автоматизации 

теплового пункта, замена вводно-распределительного устройства здания, 

расположенного по адресу: город Кировск, ул. Кондрикова д.4а. 

24 ноября 2017 года Подрядчик выполнил работы, предусмотренные 

техническим заданием,  а заказчик принял и оплатил работы в полном объеме 

согласно акта о приемке выполненных работ от 24.11.2017 №1, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат от 24.11.2017 №1, акта от 24.11.2017 

№000289, счета на оплату от 26.12.2016 №289, платежного поручения от 

29.12.2016 №71084 от 29.11.2017 на сумму в размере 1 971 095,0 руб. 

Таким образом, сроки выполнения работ были нарушены. 
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Согласно п.5.3 муниципального контракта в случае просрочки 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку 

(пени) в размере 1 % от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных поставщиком. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательства, установленного Контрактом.  

Таким образом, Заказчик должен был направить Подрядчику требование 

об уплате пени за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 

размере = 1%*1971095,0*55 дней = 1084102,25 руб. 

Вместе с тем, согласно информации, размещенной на сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) неустойки 

(штрафы, пени) к подрядчику не предъявлялись (приложение 7). 

В соответствии со ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

Таким образом, ущерб бюджета города Кировска в части не начисления 

и не предъявления пени за ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту составляет 1 084 102,25 руб. 

В пояснениях представленных КУМС администрации города Кировска, 

указано, что при составлении аукционной документации не была учтена 

необходимость ввода в эксплуатацию теплового пункта органами 

РОСТЕХНАДЗОРА, вследствие чего принять работы Подрядчика КУМС не 

мог, и до ввода в эксплуатацию теплового пункта, пени за невыполнение 

части работ не начислялись. 

Данные доводы не состоятельны по следующим основаниям: 

1) Пунктами 8.10, 8.11 Технического задания (Приложение № 1 к 

Муниципальному контракту) предусматривалось, что Подрядчик производит 

допуск на коммерческий учет узла учета тепловой энергии и счетчика 

холодного водоснабжения для приготовление горячей воды, а также 

Подрядчик производит допуск тепловой энергоустановки на 

пусконаладочные работы в органах Ростехнадзора. В связи с чем 

утверждение о не включении необходимости ввода в эксплуатацию 

теплового пункта органами РОСТЕХНАДЗОРА – не корректно. 

2) Пунктом 1 Технического задания (Приложение № 1 к 

Муниципальному контракту) предусмотрен срок выполнения работ: со дня 

подписания муниципального контракта по 30.09.2017 года. Данный срок 

исчислен с учетом всех требований технического задания и уже включает 
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время на ввод в эксплуатацию теплового пункта органами 

РОСТЕХНАДЗОРА (п. 8.10, 8.11 Технического задания). 

Таким образом, выводы сделанные в акте верны и со стороны КУМС не 

представлены доказательства обратного. 
 

2.11 Договор №2 от 17.03.2017 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска и ИП Спорягин К.В. (Исполнитель) в 2017 

году был заключен договор на очистку кровли от снега здания, 

расположенного по адресу: г. Кировск, ул. Кирова д.19. При изучении 

документов, касающихся оплаты работ по данным договорам были 

установлены факты нецелевого использования бюджетных средств. 

Так, решением Совета депутатов города Кировска от 26.12.2016 № 109 

«О бюджете города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» (в редакции решений Совета депутатов от 10.02.2017 №10, от 

07.04.2017 №39, от 25.04.2017 №45, от 30.05.2017 №63, от 15.06.2017 №71, от 

01.08.2017 №75, от 05.09.2017 №78, от 31.10.2017 №92, от 22.12.2017 №110) 

по целевой статье: 

 4200124530 «Содержание муниципальных нежилых зданий и помещений 

в надлежащем состоянии» предусмотрены средства бюджета города 

Кировска на сумму в размере 18 692 600,0 руб. (Расходы по данной 

целевой статье были исполнены на сумму в размере 16 661 459,28 руб.); 

 4200124570 «Содержание муниципальных жилых зданий и помещений в 

надлежащем состоянии» предусмотрены средства бюджета города 

Кировска на сумму в размере 27 880 005,0 руб. (Расходы по данной 

целевой статье были исполнены на сумму в размере 26 758 042,11руб.). 

Реестр муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017 

содержит информацию о наличии в здании, расположенном по адресу: 

г.Кировск, ул. Кирова, д.19 (общая площадь 4251,9 м²) нежилых помещений 

площадью 259,9 м² (убежище, инв. № 3С ГО - 340, тип/класс 3С ГО - ВУ/5). 

Работы по договору №2 от 17.03.2017 оплачены согласно выставленных 

счета №18а от 21.03.2017 и акта №18а от 21.03.2017 по КБК 

00405014200124570244 в сумме 22 000,0 руб. При этом с учетом наличия 

нежилых помещений часть оплаты должна производится по КБК 

00401134200124530244 в сумме 1 344,76 руб. 

Согласно ст.306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных 

средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

На основании изложенного, нецелевое использование бюджетных 

средств составляет 1 344,76 руб. 
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В соответствии со ст.15.14. КоАП нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не 

соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 

(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, 

бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в 

направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств, если такое действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, 

полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

использованных не по целевому назначению. 

Пояснениями, представленными КУМС администрации города 

Кировска, не дано объяснение отсутствия разделения суммы по договору №2 

от 17.03.2017, с учетом наличия нежилых помещений в здании.  Наличие 

средств в сводной бюджетной росписи КУМС по КБК 004 

05014200124570244225 при отсутствии правовых оснований проведения 

полной суммы платежа по данному КБК, не является достаточным  и 

законным основанием для произведения расходов. Таким образом, выводы 

сделанные в акте верны. 

 

2.12 Муниципальный контракт №0349300004717000017-0178182-01 от 

04.08.2017 

Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска в лице председателя Кувшинова А.В. 

(Заказчик) и ИП Короткий К.Н. (Подрядчик) заключен муниципальный 

контракт №0349300004717000017-0178182-01 от 04.08.2017.  

Согласно контракта подрядчик обязуется с надлежащим качеством 

выполнить в срок до 25.08.2017 работы по капитальному ремонту и монтажу 

систем водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях подъезда №2 

жилого дома №25 по ул. Кирова в г. Кировске. Цена контракта составляет 

792 245,0 руб. 

16.08.2017 между Комитетом по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска в лице и.о. председателя 

Макарычевой И.А. и ИП Короткий К.Н. заключено дополнительное 

соглашение №1 к муниципальному контракту №0349300004717000017-

0178182-01 от 04.08.2017. Дополнительным соглашением принято изменить 

существенное условие договора – цену контракта с 792 245,0 руб. до 

832 289,45 руб. Так согласно п.1 дополнительного соглашения в процессе 
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осуществления технического надзора за ходом выполнения работ по 

Контракту выявлена необходимость в увеличении объема отдельных видов 

работ и производство новых работ, ранее не включенных в Контракт. В 

соответствии с подпунктом б) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Стороны договорились о внесении корректировки по объемным 

показателям работ с увеличением цены Контракта. При этом цена Контракта 

изменяется в соответствии с дополнительным объемом работ исходя из 

установленной в Контракте цены, единицы работы и составляет 832 289,45 

руб. 

В итоге стороны пришли к соглашению  (локальная смета, акт о приемке 

выполненных работ) внести следующие изменения на общую сумму 

40 043,55 руб., (таблица 5): 

Таблица 5 

Дополнительные работы. 
№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Кол-

во 

1 Установка кранов воздушных Компл. 3 

2 Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные Компл. -3 

3 Клапан воздушный канализационный Д110 для невентилируемых канализационных 

стояков 900N 

Шт 3 

4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 75 мм М. погонные 

труб 

50 

5 Строительный мусор и масса возвратных материалов Т 0,215 

6 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм М. погонные 

труб 

20 

7 Строительный мусор и масса возвратных материалов Т 0,268 

8 Разборка обшивки стен из ДСП толщиной до 19 мм М2 10 

9 Строительный мусор Т 0,084 

10 Разборка оснований покрытий полов М2 10 

Данные работы не были предусмотрены первоначальной дефектной 

ведомостью и сметой (за исключением п. 2), не являются скрытыми работами 

и не имеют «установленной в Контракте цены единицы работы». Такие 

работы должны проводится в рамках отдельного договора (муниципального 

контракта). 

Согласно подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение 

существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если 

возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 
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контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

Следовательно, цена контракта изменена в нарушение подпункта б) 

пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд», поскольку объемы работ по 

контракту увеличены на не предусмотренные первоначальной дефектной 

ведомостью (сметой) виды работ. 

 Актом выполненных работ № 1 от 21.08.2017 данные работы выделены 

в раздел «Дополнительные работы», что подтверждает вышеприведенные 

выводы. 

В соответствии с пояснениями, представленными КУМС администрации 

города Кировска, в ходе выполнения работ по контракту были выявлены 

существенные недостатки в ведомости работ и локальной смете (в 

техническом задании отсутствовали кровельные работы по выводу 

канализационных стояков на крышу дома). В связи с чем пришлось вносить 

изменения в состав выполняемых работ и увеличить  цену контракта на 1/10 

от цены контракта в связи с тем, что работа в контракте определена как 1 

единица. 

Указанные пояснения подтверждают выводы, сделанные в акте, о 

нарушении подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, в части включения в контракт работ ранее не 

предусмотренных контрактом и последующим увеличением цены контракта. 

 

 
 

Выводы: 

 

 

В процессе проведения контрольного мероприятия «Целевое и 

эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 

годах на реализацию АВЦП «Эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по 

землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по 

договорам найма специализированных жилых помещений» установлены 

следующие нарушения: 
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1. Установлено неправомерное использование бюджетных средств по 

договору №64-2005 от 01.07.2005 на сумму в размере 1 336 394 руб. (п.2.1 

отчета); 

2. Установлено нарушение ст.11 решения Совета депутатов города Кировска 

от 23.12.2015 № 45 «О бюджете города Кировска на 2016 год» в части 

права предусматривать авансовые платежи в размере не превышающем 30 

% цены договора (п.2.2. отчета). 

3. Установлены факты нецелевого использования бюджетных средств на 

сумму в размере 49 628,40 руб., в т.ч. за 2016 год - 48 283,64 руб. (п.2.3 

акта), за 2017 год - 1 344,76 руб. (п.2.11 отчета)  

4. Установлены факты не предъявления претензий исполнителю за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам №100 от 08.02.2016, 

№101 от 24.02.2016, №103 от 04.03.2016, №104 от 04.03.2016, №106 от 

24.03.2016, №107 от 25.03.2016 «на выполнение в 2016 году работ по 

очистке кровли», в результате чего ущерб бюджета города Кировска 

составил 643,50 руб. (п.2.3 отчета); 

5. Бюджету города Кировска нанесен ущерб в размере 1 241 659,89 руб. в 

части не начисления и не предъявления пени за ненадлежащее исполнение 

обязательств: 

5.1.  по муниципальному контракту №0349300004716000008-0178182-01 от 

06.06.2016 в размере 157 557,64 руб. (п.2.4 отчета); 

5.2. по муниципальному контракту №0349300004717000029-0178182-01 от 

29.08.2017 в размере 1 084 102,25 руб. (п.2.10 отчета); 

6. Установлено нарушение подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с чем, бюджету города Кировска нанесен 

ущерб в размере 44 700 руб. в части неправомерного заключения 

дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту №135 от 

28.11.2016, влекущего увеличение цены контракта. Установлен факт 

составления и представления недостоверной бухгалтерской отчетности 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

города Кировска за 2016 год (п.2.5 отчета); 

7. Установлено нарушение подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с чем, бюджету города Кировска нанесен 

ущерб в размере 83 840 руб. в части неправомерного заключения 

дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту 

№0349300004716000027-0178182-01 от 02.12.2016, влекущего увеличение 

цены контракта. Бюджету города Кировска ущерб бюджета города 

Кировска в части не начисления и не предъявления пени за ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту №0349300004716000027-0178182-

01 от 02.12.2016 в размере 50 466,09 руб. (п.2.6 отчета); 
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8. Установлено нарушение подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с чем, бюджету города Кировска нанесен 

ущерб в размере 77 441,00 руб. в части неправомерного заключения 

дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту 

№0349300004716000029-0178182-01 от 05.12.2016, влекущего увеличение 

цены контракта (в т.ч. в данных расходах 1 557,30 руб. приняты 

невыполненные объемы работ). Также установлен факт произведения 

оплаты невыполненных объемов работ по муниципальному контракту 

№0349300004716000029-0178182-01 от 05.12.2016 на сумму в размере 2 

246,67 руб. (п.2.7 отчета); 

9. Бюджету города Кировска нанесен ущерб в части ненадлежащего 

исполнения условий муниципального контракта №0349300004716000030-

0178182-01 от 11.12.2016 в размере 679 174,06 руб. (п.2.8 отчета); 

10. Присутствуют признаки нецелевого использования бюджетных средств на 

сумму в размере 2 280 249,71 руб., в т.ч. за 2016 год – 1 179 531,43 руб., за 

2017 год – 1 100 718,28 руб. (п.2.9 отчета); 

11. Установлено нарушение подпункта б) пункта 1) части 1 ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в связи с чем, бюджету города Кировска нанесен 

ущерб в размере 40 043,55 руб. в части неправомерного заключения 

дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту 

№0349300004717000017-0178182-01 от 04.08.2017, влекущего увеличение 

цены контракта (п.2.12 отчета). 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетный орган города 

Кировска рекомендует Комитету по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска в срок до 02.07.2018: 

1. Уточнить положения договора безвозмездного пользования (договор 

ссуды) муниципальным имуществом города Кировска №64-2005 от 

01.07.2005 в части полномочий Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска; 

2. Обеспечить возврат средств использованных не по целевому назначению 

(в соответствии с п.2.3, п.2.9, п.2.11 отчета); 

3. Предъявить претензии подрядчикам (исполнителям) за ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам, муниципальным контрактам (в 

соответствии с п.2.3, п.2.4, п.2.6, п.2.10 отчета); 

4. Обеспечить возврат средств, направленных на оплату невыполненных 

объемов работ (в соответствии с п.2.7, п.2.8 отчета); 

5. Разработать «дорожную карту» по передаче полномочий Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города 
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Кировска по осуществлению бухгалтерского учета в МКУ «Центр учета 

города Кировска». 
 

   

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Кировска                       С.С. Верченко  

 



Приложение 1 
 

№ 

п/п 

Реквизиты 

договора 
Предмет договора 

Акт приемки 

выполненных 

работ 

Стоимость 

работ 

целевая статья 

4200124530 «Содержание 

муниципальных нежилых 

зданий и помещений в 

надлежащем состоянии»  

целевая статья 

4200124570 «Содержание 

муниципальных жилых 

зданий и помещений в 

надлежащем состоянии»  

Платежное 

поручение 

Количество 

дней 

просрочки 

исполнения 

обязательств 

исполнителе

м договора 

Размер 

неустойк

и 

Стоимость 

работ, 

которая 

должна 

быть 

оплачена за 

счет 

целевой 

статьи 

Фактическ

и оплачено 

Стоимость 

работ, 

которая 

должна 

быть 

оплачена за 

счет 

целевой 

статьи 

Фактическ

и оплачено 

1 
№100 от 

08.02.2016 

Выполнение в срок до 10.02.2016 работ 

по очистке кровли от снега и наледи, 

здания расположенного по адресу: 

г.Кировск, пр.Ленина 12, в объеме 2412 

м² уборочной площади крыши. 

№32/16 от 

25.03.2016 
35 000,00 35 000,00     35 000,00 

№449789 

от 

21.04.2016 

44 564,67 

2 
№101 от 

24.02.2016 

Выполнение в срок до 26.02.2016 работ 

по очистке кровли от снега в местах 

сползания снега и наледи в 

недоступных для очистки техникой 

местах, здания расположенного по 

адресу: г.Кировск, пр.Ленина 12, в 

объеме 2412 м² уборочной площади 

крыши. 

№33/16 от 

25.03.2016 
4 000,00 4 000,00     4 000,00 

№449775 

от 

21.04.2016 

27 39,60 

3 
№103 от 

04.03.2016 

Выполнение в срок до 18.03.2016 работ 

по очистке кровли от снега в местах 

сползания снега и наледи в 

недоступных для очистки техникой 

местах, нежилых зданий, 

расположенных по адресам: г.Кировск, 

ул.Кондрикова 4а (здание Кировского 

молодежного центра), ул.Юбилейная 

8б (здание ХЭК). 

№34/16 от 

28.03.2016 
4 000,00 4 000,00     4 000,00 

№449782 

от 

21.04.2016 

10 14,67 
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4 
№104 от 

04.03.2016 

Выполнение в срок до 11.03.2016 работ 

по очистке кровли от снега в местах 

сползания снега и наледи в 

недоступных для очистки техникой 

местах, нежилого здания, 

расположенного по адресу: г.Кировск, 

ул.Кирова, д.19. 

№35/16 от 

28.03.2016 
3 000,00 183,38   2 816,62 3 000,00 

№449121 

от 

21.04.2016 

17 18,70 

5 
№106 от 

24.03.2016 

Выполнение в срок до 26.03.2016 работ 

по очистке кровли от снега в местах 

сползания снега и наледи в 

недоступных для очистки техникой 

местах, здания расположенного по 

адресу: г.Кировск, пр.Ленина 12. 

№36/16 от 

30.03.2016 
4 000,00 4 000,00     4 000,00 

№449771 

от 

21.04.2016 

4 5,87 

6 
№107 от 

25.03.2016 

Выполнение в срок до 31.03.2016 работ 

по очистке кровли от снега здания, 

расположенного по адресу: г.Кировск, 

ул.Кирова, д.19, в объеме 1288 м² 

уборочной площади крыши. 

№37/16  

31.03.2016 
18 000,00 1 100,26   16 899,74 18 000,00 

№449764 

от 

21.04.2016 

0 0,00 

        68 000,00 48 283,64 0,00 19 716,36 68 000,00   102,00 643,50 

 



Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
 

 
 

 



Приложение 5 
 

платежное поручение 

Исполнитель 

работ контракт/договор Предмет 

Сумма 

нецелевого 

использования 

бюджетных 

средств Дата  номер сумма 

03.02.2016 810781 11 639,00 ГУПТИ №15-2517 от 18.12.2015 Изготовление техпаспорта 11 639,00 

03.02.2016 810780 10 972,00 ГУПТИ №б/н от 18.12.2015 Изготовление техпаспорта 10 972,00 

09.03.2016 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000054 7 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-04 от 29.02.2016 

Оценка рыночной стоимости арендной платы 1 м² в 

школах 7 000,00 

15.03.2016 165989 24 745,64 ГУПТИ №15-2517 от 18.12.2015 Изготовление техпаспорта 24 745,64 

15.03.2016 165990 26 001,22 ГУПТИ №б/н от 18.12.2015 Изготовление техпаспорта 26 001,22 

06.04.2016 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000070 7 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-02 от 18.02.2016 

Оценка рыночной стоимости аренды нежилого 

помещения (Ленина 22) 7 000,00 

07.04.2016 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000087 7 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-05 от 03.03.2016 Оценка рыночной стоимости Олимпийская 63 7 000,00 

18.04.2016 419465 16 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. 

№2015-2016-01 от 

11.12.2015 Оценка рыночной стоимости нежилых помещений 16 000,00 

18.04.2016 419464 16 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №009/16 от 15.03.2016 Оценка рыночной стоимости (Олимпийская 4) 16 000,00 

19.04.2016 428814 8 800,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №105 от 17.03.2016 

Оценка рыночной стоимости муниципального 

имущества 8 800,00 

20.04.2016 440113 17 900,00 

ООО "Оценка-

Сервис" №102 от 03.03.2016 

Оценка рыночной стоимости 1 м² муниципального 

недвижимого имущества 17 900,00 

28.06.2016 15178 45 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-15 от 21.06.2016 Оценка рыночной стоимости нежилых зданий 45 000,00 

15.07.2016 138237 18 900,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №121 от 07.07.2016 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 18 900,00 
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15.07.2016 138215 12 512,48 ГУПТИ №15-1127 от 21.06.2016 Изготовление техпаспорта помещения ул.Кирова 3 12 512,48 

10.08.2016 297491 95 000,00 

ООО "Союз-

проект" №б/н от 07.07.2016 

Разработка документации по перепланировке и 

переустройству жил.пом. Кирова 25 95 000,00 

25.08.2016 389589 20 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-18 от 01.08.2016 Оценка рыночной стоимости здания Парковая 20 20 000,00 

25.08.2016 389587 14 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №041/16 от 11.08.2016 Оценка рыночной стоимости тарифа зд.Ленинградская 2 14 000,00 

05.09.2016 444232 70 000,00 

ООО "МПК 

"Гудвилл" №115 от 29.06.2016 

Выполнение изыскательских работ с целью определения 

технического состояния стр.конструкций здания 70 000,00 

05.09.2016 444233 99 900,00 

ООО "МПК 

"Гудвилл" №116 от 29.06.2016 

Выполнение изыскательских работ с целью определения 

технического состояния стр.конструкций здания 99 900,00 

27.09.2016 586898 90 000,00 

ООО "Союз-

проект" №122 от 07.07.2016 

Разработка рабочей документации автоматического 

теплового пункта жилого дома Кирова 25 90 000,00 

03.10.2016 632539 7 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-23 от 22.08.2016 Оценка рыночной стоимости аренды зд.Олимпийская 12 7 000,00 

03.10.2016 633270 12 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №044/16 от 28.09.2016 Оценка рыночной стоимости тарифа в МКД Ленина 17 12 000,00 

03.10.2016 632542 28 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №042/16 от 19.08.2016 

Оценка рыночной стоимости арендной платы 

Ленинградская 2 28 000,00 

05.10.2016 649848 16 009,49 ГУПТИ №15-1137 от 22.06.2016 Изготовление техпаспорта помещения Титан 2 16 009,49 

05.10.2016 649846 13 385,72 ГУПТИ №15-1170 от 27.06.2016 Изготовление техпаспорта помещения Ленина 18 13 385,72 

18.10.2016 733062 19 800,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №127 от 19.09.2016 Оценка рыночной стоимости объектов приватизации 19 800,00 

18.10.2016 733063 14 406,10 ГУПТИ №15-1128 от 21.06.2016 Изготовление техпаспорта помещения Кирова 5 14 406,10 

18.10.2016 733066 12 512,48 ГУПТИ №15-1737 от 14.09.2016 

Изготовление техпаспорта неж.помещения №3 

Олимпийская 4 12 512,48 

18.10.2016 733064 26 781,59 ГУПТИ №15-178 от 05.08.2016 Изготовление техпаспорта автодороги 26 781,59 

18.10.2016 733061 26 781,59 ГУПТИ №15-178 от 05.08.2016 Изготовление техпаспорта автодороги 26 781,59 

21.10.2016 765507 99 000,00 ИП Кокорина Л.В. №126 от 19.08.2016 

Разработка рабочей документации вытяжной 

вентиляции Комсомольская 5 99 000,00 

21.10.2016 766138 17 870,63 ГУПТИ №15-1736 от 14.09.2016 

Изготовление техпаспорта нежилого помещения 

Олимпийская 4 17 870,63 

07.11.2016 869462 10 283,98 ГУПТИ №15-1806 от 23.09.2016 

Изготовление техпаспорта автодороги р-н Тирваса 

(доплата) 10 283,98 

18.11.2016 66376 8 999,00 

ООО "Общество 

оценщиков" №92 от 27.11.2015 Оценка рыночной стоимости объектов приватизации 8 999,00 
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21.11.2016 77527 35 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-28 от 09.11.2016 Оценка рыночной стоимости аренды нежилых зданий 35 000,00 

29.11.2016 142133 12 909,77 ГУПТИ №15-1908 от 12.10.2016 Изготовление техпаспорта гаража Лабунцова 9в 12 909,77 

13.12.2016 257793 21 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-29 от 08.12.2016 Оценка рыночной стоимости нежилых зданий 21 000,00 

13.12.2016 257781 6 900,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №134 от 28.11.2016 

Оценка рыночной стоимости муниципальных 

помещений 6 900,00 

19.12.2016 308577 27 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №075/16 от 12.12.2016 Оценка рыночной стоимости аренды сетей ВС и КС 27 000,00 

19.12.2016 308579 70 000,00 ГУПТИ №15-2246 от 02.12.2016 

Изготовление технического паспорта освещения 

лыжной трассы 70 000,00 

26.12.2016 398082 13 709,94 ГУПТИ №15-2246 от 02.02.2016 

Изготовление технического плана нежилого помещения 

(Кирова 21) 13 709,94 

26.12.2016 398081 14 877,98 ГУПТИ №15-2094 от 10.11.2016 

Изготовление технического плана неж.помещения 

(пр.Ленина 9А) 14 877,98 

26.12.2016 398083 14 877,98 ГУПТИ №15-2093 от 10.11.2016 

Изготовление технического плана неж.помещения 

(пр.Ленина 9А) 14 877,98 

29.12.2016 463976 15 554,84 ГУПТИ №15-2246 от 02.12.2016 

Изготовление технического плана освещения лыжной 

трассы (доп.раб.) 15 554,84 

27.12.2016 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00001396 16 000,00 

ИП Казакова 

М.Ю. №2016-30 от 12.12.2016 Оценка рыночной стоимости нежилых помещений 16 000,00 

27.12.2016 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00001406 500,00 

АО "Независимая 

регистраторская 

компания" 

уведомление №140825183 

от 25.08.2014 

Внесение изменений в информацию лицевого счета о 

юр.лице 500,00 

Итого 1 179 531,43       1 179 531,43 
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Приложение 6 
 

платежное поручение 

Исполнитель работ контракт/договор Предмет 

Сумма 

нецелевого 

использования 

бюджетных 

средств Дата  номер сумма 

14.03.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000065 44 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №003/17 от 12.01.2017 Оценка рыночной стоимости тепловых сетей 44 000,00 

14.03.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000066 8 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №006/17 от 24.01.2017 Оценка рыночной стоимости 1 кв.м жилья 8 000,00 

14.03.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000067 7 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-01 от 16.01.2017 

Оценка рыночной стоимости нежилых 

помещений 7 000,00 

14.03.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000068 85 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-02 от 20.01.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимости 85 000,00 

14.03.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000070 19 988,57 ГУПТИ МО №15-31 от 12.01.2017 Изготовление тех. плана неж.пом. Комсом 5 19 988,57 

15.03.2017 872344 7 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-01 от 16.01.2017 

Оценка рыночной стоимости нежилых 

помещений 7 000,00 

10.04.2017 167692 2 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-06 от 22.03.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 2 000,00 

10.04.2017 167691 46 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №01217 от 24.03.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 46 000,00 

27.04.2017 306561 8 000,00 ИП Казакова М.Ю. №3 от 31.03.2017 

Определение рыночной ст-ти муниципальных 

объектов 8 000,00 
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03.05.2017 339622 12 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №018/17 от 14.04.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 12 000,00 

03.05.2017 339623 8 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-07 от 31.03.2017 

Определение рыночной ст-ти муниципальных 

объектов 8 000,00 

04.05.2017 351273 65 982,42 ГУПТИ МО №15-1941 от 18.10.2016 

Изготовление тех. плана объекта неж.зд. 

Олимп 12 65 982,42 

12.05.2017 403439 10 000,00 ООО Север-проект №б/н от 10.04.2017 Вып.актуализации сметы в ценах 2017 10 000,00 

17.05.2017 433027 23 152,50 ГУПТИ МО №15-405 от 09.03.2017 

Изготовление тех. плана объекта 

недвиж.Олимп 4 23 152,50 

17.05.2017 433026 3 598,07 ГУПТИ МО №15-619 от 12.04.2017 

Изготовление тех. плана 

объектнеж.зд.Комсомол5 3 598,07 

18.05.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000237 60 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-11 от 08.05.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 60 000,00 

18.05.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000238 7 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-09 от 05.05.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 7 000,00 

18.05.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000239 10 000,00 ИП Казакова М.Ю. 

№2017-07/1 от 

09.04.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 10 000,00 

23.05.2017 484442 48 611,11 ООО Союз-проект №б/н от 19.05.2017 

Разраб архитек реш.благоустойства зона 

отдыха "поле Умецкого" 48 611,11 

24.05.2017 494195 38 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №020/17 от 17.05.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 38 000,00 

27.07.2017 66558 23 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-12 от 05.05.2017 

Оценка рыночной стоимости  муниципальных 

объектов АНОФ-3 23 000,00 

28.07.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000405 936,32 ГУПТИ МО №15-794 от 11.05.2017 Изгот.выписки о праве собст-ти КТП-160 936,32 

28.07.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 7 579,44 

АО 

"СтрахОбществоГазПромышл" №б/н от 05.07.2017 

Услуги по страх. гражданской ответсв. 

влад.ТС 7 579,44 
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№00000417 

28.07.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000419 10 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-14 от 19.06.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 10 000,00 

28.07.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000420 8 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-15 от 30.06.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 8 000,00 

28.07.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000421 40 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-16 от 30.06.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 40 000,00 

14.08.2017 181159 14 994,00 ГУПТИ МО №15-926 от 29.05.2017 

Изготовление тех. плана объекта 

недвиж.Ленина 27 14 994,00 

14.08.2017 181158 14 621,60 ГУПТИ МО №15-821 от 16.05.2017 

Изготовление тех. плана объекта 

недвиж.Кирова 53-42 14 621,60 

14.08.2017 181161 17 204,88 ГУПТИ МО №15-925 от 29.05.2017 

Изготовление тех. плана объекта 

недвиж.Ленина 27 17 204,88 

24.08.2017 256769 68 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №032/17 от 02.08.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 68 000,00 

01.09.2017 314737 33 000,00 ИП Казакова М.Ю. №13 от 04.08.2017 

Определение рыночной ст-ти муниципальных 

объектов 33 000,00 

13.09.2017 388447 36 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №035/17 от 17.08.2017 

Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 36 000,00 

13.09.2017 

Заявка на 

кассовый 

расход 

№00000064 14 800,00 ИП Казакова М.Ю. №14 от 11.08.2017 

Определение рыночной ст-ти 

муниципал.объектов 14 800,00 

13.09.2017 388449 70 000,00 ООО Север-проект №11 от 31.07.2017 Выполнение ПСД на снос Советская 3 70 000,00 

27.09.2017 490104 15 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-18 от10.07.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 15 000,00 

27.09.2017 488578 16 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-21 от15.09.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 16 000,00 

19.10.2017 658812 12 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-23 от 03.10.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 12 000,00 
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19.10.2017 657522 10 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-22 от 03.10.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 10 000,00 

02.11.2017 765293 24 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-25 от 24.10.2017 

Определение рыночной ст-ти ар. платы 

муниципальных объектов 24 000,00 

03.11.2017 776922 24 000,00 ИП Казакова М.Ю. №2017-24 от 10.10.2017 

Оценка рыночной стоимости ар. платы мун. 

объектов 24 000,00 

20.11.2017 888258 29 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №47/17 от02.11.2017 

Оценка рыночной стоимости ар. платы мун. 

объектов 29 000,00 

28.11.2017 59130 8 000,00 ИП Кульчеев Н.И. №075/17 от 06.10.2017 

Оценка рыночной стоимости ар. платы мун. 

объектов 8 000,00 

07.12.2017 142388 40 749,38 ГУПТИ МО №15-1841 от 27.09.2017 

Изготовление тех. плана объекта 

недвиж.автодорога Титан 40 749,38 

11.12.2017 167619 24 000,00 ИП Казакова М.Ю. № 2017-28 от 30.11.2017 

Определение рыночной стоимости ар. платы 

мун. имущества 24 000,00 

21.12.2017 285698 12 000,00 ИП Казакова М.Ю. № 2017-27 от 07.11.2017 

Определение рыночной стоимости ар. платы 

мун. имущества 12 000,00 

29.12.2017 409336 14 499,99 ООО "РР Групп"  МК №27 от 11.12.2017 

Определение рыночной стоимости мун. 

имущества 14 499,99 

Итого 1 100 718,28       1 100 718,28 



Приложение 7 
 

 
 

 

 

 


