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ЛЕТО БУДЕТ.
НО НЕ СКОРО

В Мурманск наконец-то пришло тепло. Под ласковыми лучами июньского солнца деревья начали
активно покрываться листвой, а северяне быстро сменили теплые пальто и куртки
на легкие наряды. Но, к сожалению, шарфы и шапки нам скоро опять пригодятся.
– В последние дни Кольский полуостров находился под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, и связанных с ней атмосферных фронтов. Изза этого в регионе была теплая и дождливая погода, – говорит начальник Мурманского гидрометцентра
Елена Сиеккинен. – В субботу в Мурманске также будет по-летнему тепло, температура воздуха составит +17–20 градусов, а в центральных районах области воздух может прогреться аж до +27 градусов. Хотя
не исключены непродолжительные дожди, общего впечатления от субботнего дня они не испортят, но
вечером погода начнет меняться. В воскресенье столбики термометров покажут лишь +7–9 градусов,
теплее будет только на юге области. А к понедельнику холодная воздушная масса из Арктики накроет весь
полуостров, ожидаются северные и северо-восточные ветра.
И это полностью укладывается в климатическую норму, среднемесячная температура в июне на побережье Белого и Баренцева морей составляет +7–8 градусов, в центральной части Кольского полуострова
+8–11 градусов.
Но лето в Мурманске все-таки будет, Росгидрометцентр обещает нам теплые июль и август. Причем, по
предварительным подсчетам, именно последний месяц календарного лета удивит погожими деньками. А значит, у лесоохраны и спасателей начнется горячий период. Одни будут бороться с лесными пожарами, другим,
возможно, придется дежурить на городских водоемах, в частности, любимом горожанами Семеновском озере,
в котором многие устраивают заплывы каждое лето, несмотря на запреты.
Напомним, как неоднократно отмечали спасатели и сотрудники лодочной станции, к середине лета, а то и
позже вода в Семеновском озере на метр глубины прогревается всего до +20 градусов, ниже этого уровня может
быть всего +3. Такого резкого перепада некоторые не выдерживают, из-за него случаются судороги и даже может
остановиться сердце.
Надежда ЛЕБЕДЕВА. lebedeva@vmnews.ru Фото из архива редакции.
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«Вечерний Мурманск»

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РАБОЧИЕ МЕСТА
И МИЛЛИАРДЫ

Красные, белые, розовые, сиреневые… Разных видов и расцветок. А вместе они создают красивейшие композиции в
скверах нашего северного города. В Мурманске стартовала
традиционная ежегодная программа высадки цветов. Журналисты «Вечерки» побывали на Музыкальной аллее на улице
Воровского, где на клумбах вовсю кипит работа.

– Ежегодно в Мурманске высажиАлександр Накай и Ирина Мазилкина
вается более 300 тысяч цветковых
рассказали, где в Мурманске
растений, – говорит директор школы
появятся бархатцы и петунии.
№ 11, депутат Мурманского горсовета Ирина Мазилкина. – Погода у
нас переменчивая, солнечных дней
мало, а цветы вносят в городской пейзаж много ярких красок, радуют глаз,
поднимают настроение.
Как правило, у нас высаживаются
морозоустойчивые сорта, которые хорошо себя чувствуют как в теплые,
так и в пасмурные дни. Это различные
виды петуний, бархатцы, гвоздичные
и другие цветы.
– В прошлом году к этой работе мы
приступили только во второй половине
июня. В этом, как видите, раньше, – говорит директор «Мурманских городских парков одна из них – на площади Пять Углов.
Также «Мурманские городские парки и
и скверов» Александр Накай. – Цветы уже
высажены в сквере возле памятника Погра- скверы» принимают участие в фестивале
ничникам Арктики, на Пяти Углах около доски «Комфортная городская среда». В один из
с именами почетных граждан. И вот мы при- дней июня в сквере на улице Ленинградской
ступили к украшению Музыкальной аллеи. планируется организовать цветочную акцию.
Любой желающий сможет попробовать себя
Всего у нас по плану 38 объектов.
Александр Викторович обещает, что этим в роли цветовода и поучаствовать в оформлетом в Мурманске будет много интерес- лении специально выделенной клумбы.
К началу июля высадка цветов в Мурманске
ного. Например, готовятся три цветочные
композиции по мотивам детских рисунков, должна завершиться, сменившись ежеднев-

В Мурманске
начали украшать
городские клумбы
ным уходом – поливкой, прополкой. К счастью,
с каждым годом фиксируется все меньше и
меньше случаев, когда горожане срывают
цветы, портя красоту. Но даже если такое случается, на место похищенных растений сажают запасные. В конце сентября начнется
уборка цветов, так как они однолетние.
Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

НАГРАДА

Подвели
итоги
весенней
волонтерской
кампании

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА

В Центре волонтерского движения «Объединения молодежных
центров» 13 волонтеров и специалисты учреждения получили
заслуженные благодарственные письма и подарки. Все они бескорыстно помогали Мурманску и жителям города в дни весенних
праздников – участвовали в городских субботниках, в проведении торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, всероссийской акции
«Вахта памяти», сопровождали ветеранов на праздничном шествии мурманчан и гостей города в День Победы.

– Мы говорим им спасибо за добрые дела и их родителям за то, что
воспитали настоящих мурманчан! Частичка добра и тот накопленный
опыт, который передается другим ребятам, не пройдут бесследно, –
подчеркнула председатель городского комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями
и делам молодежи Татьяна Печкарева.
– Мурманск – город, где многие рады прийти на помощь,
– отметила депутат горсовета Антонина Климова. – В
добровольческих акциях регулярно принимают участие
свыше 6 тысяч волонтеров, и это очень похвально.
Студент Мурманского индустриального колледжа Владислав Михайлов вот уже три года состоит в рядах активистов Центра волонтерского движения. Мурманчанин
говорит, что учреждение стало для него вторым домом.
– Я счастлив, что стал заниматься волонтерской деятельностью, – рассказал Владислав. – Получил здесь по- Антонина Климова.
лезные знания и приобрел хороших друзей. Считаю, что волонтер должен по полной отдаваться своему делу и стремиться делать добро
людям не за награды и благодарности, а просто так.
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«НОВАТЭК» инвестирует в строительство
верфи в Белокаменке более 100 миллиардов
рублей, создаст в регионе 15 тысяч рабочих
мест и примет участие в социальных проектах
Мурманской области. Таковы основные положения соглашения о сотрудничестве
между правительством региона и компанией,
которое было подписано на Петербургском
международном экономическом форуме.
Свои подписи под документом поставили
врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления компании Леонид Михельсон. «Мы ценим то,
что мощная, технологичная компания «НОВАТЭК» инвестирует в наш регион гигантские
деньги. Это наше будущее, рабочие места
для наших граждан. Мы будем делать все,
чтобы «НОВАТЭКу» в Мурманской области
было комфортно работать», – подчеркнул
Андрей Чибис.
Реализация стратегического инвестиционного проекта по строительству Центра морских крупнотоннажных сооружений в поселке
Белокаменка компании «НОВАТЭК-Мурманск»
до 2031 года даст более 30 миллиардов рублей роста доходов консолидированного бюджета региона.
ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКРОЮТ
Мурманская ТЭЦ проводит капитальные работы по замене участка тепловой сети по
улице Академика Книповича и по проспекту
Ленина в районе домов № 45 и 50. В связи с
этим с 8.00 10 июня до 17.00 9 июля
ограничено дорожное движение по первой
полосе от осевой линии проезжей части проспекта Ленина в районе домов № 45, 50 в
южном и северном направлениях.
В связи с производством работ по капитальному ремонту участка тепловой сети планируется ограничить движение всех видов
транспорта на три метра по ширине проезжей части проспекта Ленина (в районе
дома № 21) в северном направлении с 8.00
10 июня до 20.00 16 августа.
В связи с производством работ по реконструкции сети водоснабжения будет
ограничено движение всех видов транспорта:
– по 1/2 проезжей части улицы Марата (в
районе дома № 6) в западном направлении с
8.00 10 июня до 20.00 13 июня;
– по 1/2 проезжей части улицы Марата (в
районе дома № 6) в западном направлении с
8.00 14 июня до 20.00 16 июня.
СТРОЯТ ВОЕННЫЙ ХРАМ
В 2020 году, к 75-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне, в подмосковном парке «Патриот» откроют собор Воскресения Христова, который станет главным
военным храмом. Ведущая к нему дорога составит 1270 метров, или 1418 шагов, что соответствует количеству дней войны. Вдоль дороги на стене с использованием современных
технологий будут расположены фотографии
воинов. Помочь в оформлении этой выставки
могут все желающие. В Мурманске воспоминания об участниках войны, их фотографии
можно передать в городской военкомат по
адресу: проспект Ленина, 53, кабинет 21.
Приемные дни – понедельник и среда, телефон дежурного 47-22-73. Также подробная
информация есть на сайтах «Память народа»
и «Дорога памяти».
ПЕРЕРЫВ НА ЛЕТО

Татьяна Печкарева поблагодарила
волонтеров за добрые дела.

Мурманские добровольцы помогают городу не только в
праздники – они также мастерят подарки для ветеранов,
играют в волонтерском театре, помогают бездомным животным и организуют досуг для маленьких пациентов детской больницы. Одним словом, делают наш город лучше и
добрее.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Постановлением администрации города
Мурманска решено с 8.00 9 июня отключить
отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.
В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление
будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с
учетом технической возможности и установленными лимитами на 2019 год.

8 июня 2019 г.

ПОДРОБНОСТИ

Образцово-показательная площадка
во Флотском проезде, 3.

«Вечерний Мурманск»

КОНТЕЙНЕРЫ ВЗЯЛИ
Н А КА РАН ДАШ
Площадку на улице К. Либкнехта, 15а
отремонтировали УК и автосервис.

вели инвентаризацию всех
В Октябрьском округе Мурманска про
ь, что в центре Мурманска
контейнерных площадок. Выяснилос
хоженные места
есть как благоустроенные, так и неу
дов (ТКО). А во многих
для сбора твердых коммунальных отхо
или частичной замены.
случаях ограждения требуют полной
ЛЕТАЮЩИЕ ОТХОДЫ
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Элина Савина (справа) рассказывает
Ксении Изгаревой о планах благоустройства.

Напомним, в конце мая врио губернатора Мурманской области Андрей
Чибис дал поручение провести инвентаризацию контейнерных площадок в
муниципалитетах и определить потребность каждого в современных мусорных
накопителях. Регион планирует принять
участие в федеральной программе и получить деньги на закупку баков, которые будут отвечать всем санитарным
требованиям.
Одна из самых проблемных площадок
в округе находится во дворе домов
№ 43 и 45 на улице Буркова. От местных жителей постоянно поступают жалобы на ее ненадлежащее содержание.
К тому же рядом находится детский сад, и
мусор с прилегающей территории часто ветром относит на игровую площадку дошкольного учреждения.
Когда-то контейнерная площадка была обнесена глухим ограждением в соответствии с городскими правилами. Но сейчас пара секций забора отсутствует, мусор попадает на зеленую
зону и проезжую часть. Сотрудники находящегося по соседству магазина вынуждены регулярно выходить на субботники, чтобы, по сути,
выполнять работу управляющей компании.
Управление Октябрьского округа регулярно
проверяет этот двор и составляет протоколы.
Заменить секцию металлического ограждения
не так уж и дорого, но большая управляющая
компания никак не может собраться с силами,
чтобы сделать это.
УСПЕШНЫЙ ПИЛОТ

А вот во дворе дома № 3 во Флотском проезде совсем другая ситуация. Там Мурманский
филиал АО «Управление отходами», которое с
января ответственно за вывоз мусора в ре-

гионе, совместно с управляющими компаниями и ТСН оборудовал образцово-показательную контейнерную площадку. Мусор туда
носят жители нескольких домов, которые составляют один большой двор. Это Флотский
проезд, 3, улицы Володарского, 4, Челюскинцев, 7, 9, 11, Октябрьская, 17.
– Раньше площадки оборудовали сеткой рабицей. Но с некоторых пор городские правила
благоустройства поменялись, и теперь нужно
глухое ограждение. Это сделано для того,
чтобы мусор не разлетался от ветра или его
не растаскивали собаки и птицы, – отметила
ведущий специалист отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления
Октябрьского округа Ксения Изгарева.
Во Флотском проезде все оборудовано по
правилам: металлическое ограждение, евроконтейнеры с крышками, есть специальная
секция для крупногабаритного мусора и отдельный отсек для картона. Баки стоят на специальной площадке из плитки. Ее, кстати, сделали из переработанных отходов в Чувашии.
– Раньше у нас стояли контейнеры меньшего

объема без крышек, мусор постоянно
разлетался, – рассказала председатель ТСН «Флотский 3» Элина Савина. – Площадку обслуживали по очереди УК и ТСН, нас штрафовали. А
потом мы стали пилотным проектом АО
«Управление отходами», сейчас чистота
во дворе. У нашего дома окна выходили
на эту контейнерную площадку, поэтому мы попросили сделать крышу. К
нам прислушались. Соседи очень рады
изменениям, благодарят.
Теперь жильцы решили благоустраивать двор дальше. В планах – раскрасить ограждение контейнерной площадки и посадить цветы с обратной ее
стороны. Но проект таких изменений
нужно согласовывать с управлением
округа, чтобы случаем не нарушить правила благоустройства.

ЗАКОПАТЬ В ЗЕМЛЮ

Есть в Октябрьском округе и дворы, в которых оборудованы заглубленные контейнеры. Они находятся на улицах Октябрьской,
К. Либкнехта, Заводской, С. Перовской, проспекте Кирова. Но чтобы установить их,
нужно пройти много согласований с сетевиками, так как бак зарывают в землю, и нужно
быть уверенным, что при этом не повредят инженерные коммуникации.
Во дворе дома № 15а на улице Карла Либкнехта заглубленные контейнеры появились
после того, как куда-то пропали семь обычных
баков. Вместо них управляющая компания
«ЖЭК» и автосервис, расположенный по соседству с УК, предложили поставить контейнер
заглубленного типа. Жильцы со своей стороны
провели общее собрание и поддержали инициативу кардинально изменить дворовую площадку для сбора отходов. По итогам этой работы и появился один современный контейнер
вместо семи старых. Рядом с ним есть газон с
зеленой травой и вазоны с цветами.
Нармина ГЕЙБАТОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

Площадка на улице Буркова, 43 – головная боль жильцов.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАТЬ НАЛОГОВУЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – ПРЕДОТВРАТИТЬ ЕЕ
ИФНС России по г. Мурманску сообщает, что для усовершенствования работы территориальных налоговых органов Мурманской области по взысканию налоговой задолженности начал работать Долговой центр – центр компетенции по взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Мурманской области).
Налогоплательщики для урегулирования вопросов, касающихся налоговой задолженности, вправе обращаться как в территориальную налоговую инспекцию по месту
учета, так и в Долговой центр. Контакты налоговых органов региона размещены на сайте
ФНС России (www.nalog.ru).
Проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам можно лично, обратившись в налоговую инспекцию по месту учета, с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», через Единый портал госуслуг или в «Банке исполнительных производств», если задолженность уже передана на исполнение судебным
приставам. Электронные сервисы также позволяют осуществить онлайн-оплату задолженности.
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РАБОТА

ДЛЯ СИЛЬНЫХ
Эта профессия становится делом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться
для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся обстоятельств
не могут обходиться без посторонней помощи. Для многих стариков и инвалидов
работники социальной службы часто становятся самыми близкими, самыми дорогими,
почти родными людьми. При этом они помогают и тем, кто взял на себя заботу
о нуждающихся родственниках. Решить юридические вопросы, собрать необходимые
справки, получить консультацию и дельный совет не менее важно.

Всегда на связи
– Мы работаем с недееспособными гражданами, их опекунами и попечителями, – рассказала главный специалист
сектора по опеке и попечительству отдела по социальной поддержке городского комитета по соцподдержке,
взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи Мария Килессо. –
Основная задача – оказывать
им всестороннюю помощь и
поддержку, а также контролировать, как опекуны выполняют свои обязанности. Допустим, обращается к нам человек и сообщает о том, что у
него есть близкий родственник, перенесший инсульт, который нуждается в опеке, так
как не может двигаться, не понимает и не узнает родственников. Мы подсказываем, как
грамотно составить иск в суд,
чтобы признать человека недееспособным. Когда решение суда вступит в законную силу, начнется наша
непосредственная работа. А именно
сбор документов для оформления
опеки, постановка на учет. Конечно, мы обязательно приходим
домой, смотрим, в каких условиях
проживает гражданин, выразивший
желание стать опекуном, соответствуют ли они санитарным нормам,
сможет ли он нести столь серьезную ответственность за другого человека.
В дальнейшем такие проверки регулярны, они прописаны регламентом. Если вдруг возникают сложные
ситуации, сотрудники опеки подскажут, как выйти из положения, а
в случае необходимости подключат
другие социальные службы. Если
опекун по состоянию здоровья или
в силу других причин больше не
может выполнять свои обязанности, эти полномочия с него будут
сняты. И назначат другое лицо. А
если кандидатуры на замену нет, то
законным представителем становится комитет по социальной поддержке. В случае необходимости
недееспособного человека помещают в больницу, психоневрологический интернат либо учреждение,
оказывающее социальные услуги,
сестринский уход, у нас есть такие
организации. На платной или бесплатной основе – в зависимости от
конкретной ситуации.

За день проверяют пять-шесть
адресов. Специальной машины
нет, оплачивается лишь проезд
на общественном транспорте.
«Если районы не очень спокойные, стараемся вдвоем ходить
и выбираем светлое время
суток, – улыбается хрупкая
Мария Килессо. – Но, слава
богу, обычно все спокойно».

Имущество
на контроле

Копейка
к копейке
Всего в отделе трудится три
специалиста, которые занимаются
вопросами опеки – по одному в
каждом округе Мурманска. На эту
маленькую команду приходится
более 620 человек, состоящих на
учете. У большинства из них есть
опекуны.
– Нам постоянно звонят, приходят, мы тесно работаем с опекунами, подсказываем, куда обратиться по решению того или иного
вопроса, – продолжила Мария Михайловна. – Например, мы как надзорный орган выдаем разрешение
на распоряжение денежными средствами подопечного. Опекун тратит
деньги на продукты питания, средства первой необходимости. И ежегодно сдает отчеты о расходах, которые обязательно должны быть
подтверждены чеками, договорами
и так далее. Если какую-то потраченную сумму опекун подтвердить
не может, он обязан вернуть ее на
личный счет подопечного. В противном случае придется возместить
деньги через суд. Мы регулярно посещаем наших подопечных, видим,
какие в доме продукты питания, ухожен ли человек, в каких условиях
он живет.
Такая работа «на земле» занимает
большую часть рабочего времени.

Соцработники стоят на защите и имущественных прав
своих подопечных, наработана
уже большая практика. Например, есть у недееспособной
бабушки домик в деревне. Ездить и следить за ним некому,
строение постепенно ветшает,
опекуны считают, что будет логичнее его продать, нежели
ждать, пока все развалится.
Для решения этого вопроса
будет создана специальная комиссия.
– Все делается только в интересах подопечного, – говорит Мария
Михайловна. – Допустим, у опекуна
есть двухкомнатная квартира в Ленинском округе, а у подопечного –
«однушка» в Первомайском. Есть желание продать эту однокомнатную и
купить трехкомнатную квартиру на
всех, забрав к себе подопечного,
чтобы не ездить к нему через весь
город. Такое возможно, но при условии, что подопечному будет выделена доля, равнозначная тем квадратным метрам, которые были у него
до продажи. То есть имущество недееспособного гражданина сохраняется до конца его жизни. Отчуждается только в исключительных случаях, которые надо доказать.
Благодаря участию органов соцопеки порой удается предотвратить
мошеннические действия со стороны так называемых черных риэлторов или просто нечестных граждан.
– У нас был случай, когда сделка
по продаже жилья была признана недействительной, – говорит Мария Килессо. – Гражданин по медицинским
показаниям был признан недееспособным. Комитет оформил над ним
опеку, так как его поведение было
небезопасным и для него самого, и
для окружающих. Сейчас он живет в
психиатрическом учреждении. На
момент, когда оформляли над ним

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Уважаемые работники
сферы социальной защиты населения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Сегодня, 8 июня, мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму делу
– работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш ответственный, значительный, благородный труд требует не только знаний, но
и чуткости, широты сердца, утверждает в обществе самые высокие жизненные ценности – бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.
Вы помогаете нашим ветеранам, мурманчанам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям – всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.
Спасибо за чуткое и бережное отношение к людям, за умение дарить
им радость жизни и веру в собственные силы, за милосердие, доброту,
отзывчивость и настойчивость в преодолении трудностей.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, большой
удачи и успехов в самоотверженном труде!
Глава муниципального образования
город Мурманск
Глава администрации
города Мурманска

Т. И. ПРЯМИКОВА.
А. И. СЫСОЕВ.

Дорогие работники социальной сферы
Мурманской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш кропотливый, напряженный труд направлен на служение людям,
которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. Своим теплым,
душевным отношением, добрым словом, а главное – делом вы вселяете
в сердца надежду, оптимизм, помогаете обрести веру в завтрашний
день.
Сегодня, когда Мурманская область активно и динамично развивается, большое внимание уделяется социальной сфере. Открываются современные учреждения, внедряются инновационные технологии, реализуются творческие проекты и программы. Но главная цель – забота
о северянах, улучшение качества их жизни – остается неизменной.
Спасибо вам за нелегкий и необходимый труд, чуткость и внимание к
судьбам людей!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в вашем благородном деле!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

опеку, имущество у него отсутствовало. В рамках межведомственной
работы выяснилось, что ранее жилье
было, но его продали. Родственников у человека нет, он одинокий. Началась работа по выяснению обстоятельств, комитет обратился в
суд с иском, чтобы сделку признали
недействительной. В итоге человеку
вернули его право собственности на
жилое помещение.

Не падать
духом
В работе социального работника
ключевым является слово «помощь».
Делом, словом, сопереживанием. В
этой профессии невозможно быть
равнодушным к чужой беде.
– Я два года в этой службе, – говорит Мария Килессо. – Если работаешь в опеке, многое восприни-

А. Б. ВЕЛЛЕР.

маешь в жизни иначе. Потому что
ежедневно сталкиваешься с очень
трудными жизненными ситуациями,
в которых люди не просто живут, а
стараются сохранить силу духа, не
сломаться. Как, например, родители подростка, у которого в 18 лет
вдруг оторвался тромб, в итоге он
стал недееспособным. Надо видеть,
как они заботятся о своем ребенке,
как любят, вкладывают все силы.
Хочется их поддержать морально,
но эти люди настолько позитивны,
что еще сами готовы помочь. Или в
другой семье молодой мужчина, 25
лет, единственный сын у матери,
всегда был спортивным, активным.
Но получил травму, и теперь мама –
его опекун. От таких историй порой
ком в горле. Но эти люди учат нас
быть сильными духом.
Юлия РОМАНОВА.
gorod@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2019 года

№ 58-974

город Мурманск

О ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД МУРМАНСК И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
Принято
Советом депутатов
города Мурманска
30 мая 2019 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города
Мурманска решил:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования город Мурманск согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Мурманска:
- от 30.03.2010 № 18-224 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск»;
- от 05.03.2011 № 34-414 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.03.2010 № 18-224 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании город Мурманск»;
- от 27.09.2013 № 64-920 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от
30.03.2010 № 18-224 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в
муниципальном образовании город Мурманск» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
05.03.2011 № 34-414)»;
- от 28.03.2014 № 72-1035 « О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.03.2010 № 18-224 «О Положении о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» (в редакции решения
Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 № 64-920)».
3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Вечерний Мурманск».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города
Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления (Малыгина Л. В.).
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.
Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 30.05.2019 № 58-974

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Совете депутатов города Мурманска, администрации города Мурманска и ее структурных подразделениях с правом юридического лица, контрольно-счетной палате города Мурманска (далее – органы местного самоуправления), который может предшествовать заключению трудового договора и назначению
на должность.
2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
(далее – конкурс) обеспечивает право граждан на равный доступ к муниципальной службе.
3. Вакантной должностью муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее – вакантная должность муниципальной службы) признается незамещенная муниципальным служащим должность муниципальной
службы, предусмотренная штатным расписанием органа местного самоуправления.
4. Конкурс проводится на замещение вакантной должности на главные, ведущие и старшие должности муниципальной службы.
5. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного трудового договора;
б) при назначении гражданина (муниципального служащего), состоящего в кадровом резерве, на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
в) при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
г) при назначении на должность муниципальной службы, относящейся к группе младших должностей муниципальной службы.
6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств –
участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должности муниципальной службы.
Муниципальный служащий имеет право по своей инициативе участвовать в конкурсе независимо от того, какую
должность он замещает на период проведения конкурса.
7. Конкурс проводится на основании распоряжения (приказа) руководителя органа местного самоуправления
(далее также – представитель нанимателя (работодателя)), при наличии вакантной должности муниципальной
службы.
8. Организационное обеспечение проведения конкурса возлагается на кадровое подразделение органа местного самоуправления.
9. Объявление о проведении конкурса публикуется в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска и размещается на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.
Объявление о проведении конкурса должно содержать:
а) наименование органа местного самоуправления, проводящего конкурс;
б) наименование вакантной должности муниципальной службы;
в) квалификационные требования для замещения соответствующей должности муниципальной службы;
г) условия проведения конкурса;
д) перечень документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения,
место и время их приема, срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
е) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
ж) проект трудового договора на замещение должности муниципальной службы;
з) иные информационные материалы.
10. Гражданин или муниципальный служащий, желающие участвовать в конкурсе (далее также – претендент),
представляют в соответствующий орган местного самоуправления:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые),
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы, или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов,
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подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в соответствии с пунктом 1 статьи
15 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
12) согласие на обработку его персональных данных;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
11. Претендент дополнительно к перечисленным документам вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональные и личностные качества.
12. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя нанимателя (работодателя).
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного
самоуправления, представляет в этот орган местного самоуправления заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) и заполненную, подписанную им и заверенную кадровым подразделением органа местного самоуправления (далее – кадровое подразделение), в котором он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.
13. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы проводится в два этапа.
14. На первом этапе представитель нанимателя (работодателя) организует:
1) опубликование в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска и
размещение на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления объявления о проведении конкурса, а также информацию в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения;
2) проверку комплектности и правильности оформления документов, представленных претендентом;
3) проверку достоверности сведений, представленных претендентом;
4) проверку соответствия квалификационным требованиям (к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должности муниципальной службы);
5) с согласия гражданина (муниципального служащего) проведение процедуры оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный
служащий), связано с использованием таких сведений.
15. Достоверность сведений, представленных гражданином в соответствующий орган местного самоуправления, подлежит проверке.
Проверка достоверности сведений, представленных муниципальным служащим, осуществляется только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, относящейся к главной
группе должностей муниципальной службы.
В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, данный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на
муниципальную службу в течение трех рабочих дней.
16. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа в их приеме.
17. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
18. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Руководитель органа местного самоуправления в срок, не превышающий семи дней до даты проведения конкурса, распоряжением (приказом) формирует комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – комиссия) численностью семь человек в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, осуществляющую свою деятельность на непостоянной основе.
20. В состав комиссии входят представитель руководителя органа местного самоуправления и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе специалисты отдела по кадровым вопросам, юридического
(правового) отдела и структурного подразделения, в котором находится вакантная должность муниципальной
службы, не менее двух депутатов Совета депутатов города Мурманска (по согласованию с главой муниципального
образования город Мурманск), а также не менее двух представителей научных, образовательных учреждений и
других организаций, приглашаемых в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с
муниципальной службой.
Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
21. Форма работы комиссии – заседание. Дату и время проведения заседания комиссии назначает председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
Комиссия ведет и оформляет протоколы заседаний (далее – протокол) (Приложение 1 к настоящему Положению), принимает решения.
22. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами города Мурманска.
23. На втором этапе проводится конкурсное испытание.
Не позднее чем за три дня до начала второго этапа конкурса представитель нанимателя (работодателя) направляет сообщение (Приложение 2 к настоящему Положению) о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее – кандидаты). Гражданам (муниципальным служащим), не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление (Приложение 3 к настоящему Положению).
Конкурсное испытание заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям для замещения этой должности.
24. При проведении конкурса кандидаты оцениваются на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
Последовательность конкурсных процедур и набор методов оценки кандидатов при проведении конкурса определяются соответствующим правовым актом о назначении конкурса.
25. Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
ее членов. Проведение заседания комиссии с участием только ее членов, замещающих должности муниципальной службы, не допускается. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя комиссии.
26. Ход проведения заседания, результаты голосования и решения комиссии заносятся в протокол, который
подписывают председатель, секретарь и члены комиссии, принявшие участие в голосовании.
27. Комиссия по результатам конкурса принимает одно или несколько из следующих решений:
а) отобрать кандидата для назначения на вакантную должность муниципальной службы;
б) рекомендовать руководителю органа местного самоуправления продлить конкурс;
в) рекомендовать руководителю органа местного самоуправления включить кандидата (кандидатов), не прошедшего (не прошедших) отбор, в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
Отобранным считается кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
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Указанными действиями конкурс завершается.
28. Руководитель органа местного самоуправления на основании протокола, представленного председателем
комиссии, в срок, не превышающий тридцати дней со дня завершения конкурса, заключает трудовой договор и
назначает на должность муниципальной службы кандидата, отобранного комиссией по результатам конкурса.
29. Документы, представленные претендентами, вместе с протоколом председатель комиссии передает в кадровое подразделение соответствующего органа местного самоуправления.
Указанным действием деятельность комиссии прекращается.
30. Сообщения о результатах конкурса в течение семи рабочих дней со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме.
31. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в соответствующем органе местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
32. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого
помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет
собственных средств.
33. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению

8 июня 2019 г.

собственности города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2014
№ 74-1076) следующие изменения:
1.1 в наименовании слова «объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Мурманска» заменить словами «муниципальным имуществом города Мурманска»;
1.2 в преамбуле слова «решением Мурманского городского Совета от 06.10.1998 № 17-153 «О Положении «Об
управлении и распоряжении муниципальной собственностью г. Мурманска», решением Совета депутатов города
Мурманска от 23.12.2010 № 32-375 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду объектов
муниципального нежилого фонда города Мурманска» заменить словами «решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом
города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета
депутатов города Мурманска»;
1.3 в пункте 1 слова «объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Мурманска» заменить словами «муниципальным имуществом города Мурманска».
2. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-684 «Об утверждении Порядка определения арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися
в муниципальной собственности города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от
30.05.2014 № 74-1076) изменения согласно приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете Вечерний Мурманск.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города
Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Морарь И. Н.).
Глава муниципального образования город Мурманск

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
___________________________________________________________
в _________________________________________________________

Т. И. ПРЯМИКОВА.
Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 30.05.2019 № 58-975

(указать орган местного самоуправления)

«___» __________ 20___ г.

№ ______

город Мурманск

Присутствуют:
председатель ___________________________________________________________________________________
секретарь ______________________________________________________________________________________
члены комиссии: _________________________________________________________________________________
(с указанием фамилии, и. о., места работы и занимаемой должности)

приглашенные: ___________________________________________________________________________________
Слушали: _______________________________________________________________________________________
Выступили: _____________________________________________________________________________________
Решили: ________________________________________________________________________________________
Голосовали: «за» – ____; «против» – ______; «воздержались» – _____.
Председатель комиссии ___________________________
Секретарь комиссии ___________________________
Члены комиссии ___________________________
Уважаемый _______________________________!

Приложение 2
к Положению

Сообщаем, что Вы допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

Конкурс проводится в ________ ч. «___» __________ 20__ г. по адресу:__________________________________
________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________.
_______________________
_________________________
______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Оформляется на бланке соответствующего органа местного самоуправления

Приложение 3
к Положению
Гр. _____________________________________
_______________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ____________
________________________________________
________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим информируем Вас о том, что в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
_________________ в связи с несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы; с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения (нужное подчеркнуть).
В соответствии с законодательством Российской Федерации Вы вправе обжаловать решение о недопущении
Вас к участию в конкурсе.
_______________________
_________________________
______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Оформляется на бланке соответствующего органа местного самоуправления

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ОТ 22.06.2012 № 51-684 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИМИСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МУРМАНСКА»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 0.05.2014 № 74-1076)
1. В наименовании слова «объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности
города Мурманска» заменить словами «муниципальным имуществом города Мурманска».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок определения арендной платы за пользование муниципальным имуществом города Мурманска (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в целях повышения эффективности использования муниципального имущества города Мурманска (далее – муниципальное
имущество) и определяет размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом на основании оценки
рыночной стоимости права пользования объектом аренды за платежный период, за исключением предоставления
объектов муниципального имущества в аренду по итогам проведения торгов.».
3. В разделе 1:
3.1 в абзаце втором пункта 1.1.2 слова «муниципального нежилого и жилого фондов» заменить словами «муниципального имущества»;
3.2 пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3. Муниципальное имущество – недвижимое имущество (здания, строения или сооружения, жилые и нежилые помещения в жилых домах, включая встроенно-пристроенные, часть или части помещений в них), движимое имущество, находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск.»;
3.3 пункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«1.1.5. Функциональное назначение арендуемого муниципального имущества – допустимый способ использования муниципального имущества, который определен проектной документацией и (или) правоустанавливающими
документами.»;
3.4 в пункте 1.3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Величина рыночной стоимости права пользования объектом оценки рассчитывается для всего арендуемого муниципального имущества с учетом его функционального назначения, указанного в договоре аренды.»;
2) в абзаце втором слова «1 кв. м арендуемых площадей» заменить словами «объектом аренды за платежный
период»;
3.5 в пункте 1.4 слова «недвижимого имущества» заменить словами «муниципального имущества»;
3.6 в пункте 1.6 слова «объект недвижимого имущества» заменить словами «объект муниципального имущества», слова «муниципального недвижимого имущества» заменить словами «муниципального имущества»;
3.7 в пункте 1.7 слова «арендуемых площадей» заменить словами «арендуемого муниципального имущества»,
слова «недвижимым имуществом» заменить словами «муниципальным имуществом».
4. В пункте 2.1 раздела 2:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«РС – рыночная стоимость права пользования 1 кв. м арендуемых площадей в месяц (при аренде недвижимого
имущества) либо рыночная стоимость права пользования объектом аренды в месяц (при аренде движимого имущества);»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«S – общая площадь арендуемого объекта (кв.м) (при аренде недвижимого имущества). При аренде движимого
имущества S = 1;».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2019 года

№ 58-977

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 26.04.2012 № 48-644 «О ПОЛОЖЕНИИ
ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 25.10.2018 № 50-875)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
30 мая 2019 года

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2019 года

№ 58-975

город Мурманск

город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 22.06.2012
51-684 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МУРМАНСКА»
(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2014 № 74-1076)
Принято
Советом депутатов
города Мурманска
30 мая 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015
№ 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о
признании утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города
Мурманска», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 № 51-684 «Об утверждении Порядка
определения арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 26.04.2012 № 48-644 «О Положении об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном образовании город Мурманск» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 25.10.2018 № 50-875)
следующее изменение:
1.1 пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на потребительские кооперативы, товарищества
собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие и огороднические
некоммерческие товарищества.
Действие настоящего Положения не распространяется на органы государственной власти, иные государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, публично-правовые компании, а также на автономные учреждения, если иное не установлено федеральным
законом.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города
Мурманска по социальной политике (Климова А. Л.).
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

8 июня 2019 г.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
04.06.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1912

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 27.02.2018
№ 481 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов транспортным организациям в связи с предоставлением права льготного проезда
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
городского сообщения в границах муниципального образования город Мурманск
обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг», Законом Мурманской области от 21.02.2019 № 2347-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 27.02.2018 № 481 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям в связи с предоставлением права льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского сообщения в границах муниципального образования город Мурманск обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования» следующие изменения:
- название и пункт 1 после слов «недополученных доходов» дополнить словами «юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – ».
2. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям в связи с предоставлением права льготного проезда на городском электрическом и автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) городского сообщения в границах муниципального образования
город Мурманск обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 27.02.2018 № 481, следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 после слов «недополученных доходов» дополнить словами «юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – ».
2.2. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4 Субсидия предоставляется в пределах субвенции, поступившей из областного бюджета на реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском
электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Мурманск, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Комитету в соответствующем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.».
2.3. Пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. Право на получение Субсидии имеют Перевозчики, осуществляющие в границах муниципального образования город Мурманск перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
с предоставлением установленного Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего
пользования обучающимся на территории Мурманской области» (далее – Закон Мурманской области) льготного
проезда в границах муниципального образования город Мурманск на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае отсутствия соответствующих муниципальных
маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам по пути следования между пунктами отправления и
назначения.».
2.4. Пункт 2.2.4 исключить.
2.5. Пункты 2.2.5 и 2.2.6 считать соответственно пунктами 2.2.4 и 2.2.5.
2.6. Пункт 2.2 дополнить новым подпунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. Копии соглашения, заключенного с уполномоченным органом Мурманской области (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) о размере компенсации недополученных доходов, связанных

Информация
о деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска
за 2018 год
Контрольно-счетная палата города Мурманска (далее – контрольно-счетная
палата) в соответствии со статьей 54 Устава муниципального образования
город Мурманск, Положением о контрольно-счетной палате города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от
24.03.2009 № 62-763 (далее – Положение о контрольно-счетной палате), является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Полномочия контрольно-счетной палаты определены Положением о контрольно-счетной палате в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольносчетной палатой в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
с применением методов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю контрольно-счетная палата руководствуется Порядком
осуществления контрольно-счетной палатой города Мурманска полномочий по
внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением
Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2015 № 14-204, стандартами
внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными контрольносчетной палатой.
В отчетном году контрольно-счетная палата осуществляла предварительный
и последующий контроль на основании плана работы на 2018 год, утвержденного коллегией контрольно-счетной палаты (протокол от 28.12.2017
№ 50) с последующими изменениями.
Планирование деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также поручений Совета
депутатов города Мурманска, предложений и запросов главы муниципального
образования город Мурманск и основано на системном риск-ориентированном
подходе к определению приоритетности предметов и объектов контроля, направления использования бюджетных средств, по которым наиболее вероятно
наличие рисков возникновения финансовых нарушений.
Итоги деятельности контрольно-счетной палаты за 2018 год
В соответствии с планом работы в 2018 году контрольно-счетной палатой
проведено 49 мероприятий внешнего муниципального финансового контроля.
Также в IV квартале 2018 года контрольно-счетная палата приступила к проведению 1 экспертно-аналитического мероприятия, 2 контрольных мероприятий. Количество завершенных в 2018 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2%.
Из 49 мероприятий внешнего муниципального финансового контроля проведено в форме контрольных 6 мероприятий, в форме экспертно-аналитических – 43, в том числе осуществлена экспертиза 31 проекта решений Совета
депутатов города Мурманска, из них подготовлено: 9 экспертных заключений
на проекты решения о бюджете, 22 экспертных заключения по результатам

с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, право на который установлено Законом
Мурманской области (предоставляется при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам).».
2.7. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Объем субсидии, предоставляемой Перевозчикам (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям), осуществляющим перевозки по
регулируемым тарифам, рассчитывается по следующей формуле:
So = (Tпр – Тл) х Vi, где:
Tпр – равен тарифу на перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленному решением органа местного самоуправления, уполномоченного на установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, если провозная плата, взимаемая перевозчиком с пассажира при оплате проезда в салоне транспортного средства, определенная на основании решения органа местного самоуправления, уполномоченного на установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, равна указанному тарифу; Тпр – равен провозной плате,
взимаемой перевозчиком с пассажира при оплате проезда в салоне транспортного средства, определенной на
основании решения органа местного самоуправления, уполномоченного на установление тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, если указанная провозная плата меньше
тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, установленного решением
органа местного самоуправления, уполномоченного на установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
Тл – льготная стоимость проезда для обучающихся, установленная в соответствии с размером предоставляемой льготы, определяемым Правительством Мурманской области.
Vi – объем перевозок обучающихся (количество поездок в единицах), определенный по данным автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования (далее – АСУОП).
Объем субсидии, предоставляемой Перевозчикам (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества), осуществляющим перевозки по нерегулируемым тарифам, рассчитывается по следующей формуле:
Sp = (Tп – Тл) х Vi, где:
Тп – равен Тпр в случае, если провозная плата, взимаемая перевозчиком с пассажира при оплате проезда в
салоне транспортного средства, равна или больше Тпр; Тп – равен провозной плате, взимаемой перевозчиком с
пассажира при оплате проезда в салоне транспортного средства, в случае, если указанная провозная плата
меньше Тпр.
Объем Субсидии не может превышать сумму, равную произведению объема перевозок обучающихся (Vi), определенного по данным АСУОП, и Tпр (Тп) за минусом доходов, полученных Перевозчиком от реализации льготного
проездного билета или транспортной карты обучающегося.».
2.8. Пункт 2.11 исключить.
2.9. Пункты 2.12 – 2.19 считать соответственно пунктами 2.11 – 2.18.
2.10. Абзац 4 пункта 2.11 изложить в новой редакции:
«- Перевозчик – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,
а Перевозчик – индивидуальный предприниматель не должен быть прекратившим деятельность физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя;».
2.11. Пункт 2.11 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- присоединение Перевозчика к АСУОП на территории Мурманской области.».
2.12. В пункте 2.13 слова «предусмотренные пунктом 2.13» заменить словами «предусмотренные пунктом
2.12».
2.13. В пункте 2.14 слова «предусмотренных пунктом 2.13» заменить словами «предусмотренных пунктом
2.12».
2.14. В пункте 4.2 слова «установленные пунктом 2.14» заменить словами «установленные пунктом 2.13».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А. Г.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых
актов.
В отчетном периоде проведено 36 проверок, по результатам которых составлено 36 актов. Также в ходе проведения проверок должностными лицами
контрольно-счетной палаты производились осмотры, контрольные обмеры фактически выполненных объемов работ.
Мероприятиями внешнего муниципального финансового контроля охвачено
75 объектов.
Общий объем проверенных средств за 2018 год составил 1 457 605,7 тыс.
руб.
В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 414
нарушений действующего законодательства, из которых имеют стоимостную
оценку 118 нарушений на общую сумму 488 971,3 тыс. руб.
Кроме того, установлено 13 случаев неэффективного использования муниципальных средств на общую сумму 2 494,9 тыс. руб.
Из общего количества нарушений и случаев неэффективного использования
муниципальных средств подлежат устранению 99 нарушений на сумму 420
658,0 тыс. руб.
Соотношение количества мероприятий, объектов, объема проверенных
средств и выявленных финансовых нарушений представлено в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
показателя

2016 год

1

2

7

2017 год

3

2018 год

Отношение,%

4

гр.3:гр гр.4:гр.
.2*100 3*100
5
6

Количество мероприя45
48
49
тий, (ед.)
Количество объектов,
74
166
75
(ед.)
Объем
проверенных 396 337,1 1 116 997,7 1 457 605,7
средств, (тыс. руб.)
Количество выявленных
143
224
414
нарушений, (ед.)
Сумма финансовых нару- 31 295,1
34 976,2
488 971,3
шений, (тыс. руб.)

106,7

102,1

224,3

45,2

281,8

130,5

156,6

184,8

111,8 1398,0

Количество и объем выявленных нарушений в разрезе групп нарушений в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (протокол
№ 2-СКСО), Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 18.12.2014,
составили:
- при формировании и исполнении бюджета – 34 нарушения на сумму
449 402,7 тыс. руб.;
- при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 2 нарушения на сумму 51,2 тыс. руб.;
- в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 4 нарушения на сумму 6 614,2 тыс. руб.;
- при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами

А. Г. ЛЫЖЕНКОВ.

юридических лиц 342 нарушения на сумму 32 903,2 тыс. руб.;
- в сфере деятельности организаций с участием муниципального образования в их уставных капиталах – 20 нарушений;
- иные нарушения – 12 нарушений.
В количестве нарушений лидирующее место занимают нарушения, допущенные объектами контроля при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (342 ед. или 82,6%). Также значительно количество нарушений при формировании и исполнении бюджета
(34 ед. или 8,2%).
В общей сумме финансовых нарушений наибольшую долю (91,9% или
449 402,7 тыс. руб.) составляют нарушения при формировании и исполнении
бюджета.
В отчетном периоде нарушения, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, не выявлялись.
Из общего объема выявленных контрольно-счетной палатой в 2018 году финансовых нарушений объем средств, подлежащих возмещению, составил
411 321,7 тыс. руб., из них в бюджет – 408 804,1 тыс. руб.
Кроме того, подлежат взысканию в бюджет проценты за пользование чужими средствами (выплата дивидендов ненадлежащему лицу) в порядке статьи
395 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме более 78 000,0
тыс. руб.
На выявленные нарушения контрольно-счетной палатой были использованы
различные формы реагирования, предусмотренные законодательством.
Непосредственно в ходе проведения контрольных мероприятий для пресечения и предупреждения нарушений, требующих безотлагательных мер, контрольно-счетной палатой в отчетном периоде направлено 6 предписаний, выполненных в установленные сроки в полном объеме.
По результатам проведенных в 2018 году мероприятий контрольно-счетной
палатой проверенным органам и организациям и их должностным лицам внесено 32 представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного
вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
Ввиду принятия исчерпывающих мер по выполнению представлений и содержащихся в них предложений контрольно-счетной палаты на момент подготовки годового отчета снято с контроля 23 представления. В связи с неисполнением предложений контрольно-счетной палаты, содержащихся в представлениях, имеющих длительный характер устранения, до настоящего времени остаются на контроле 12 представлений, из них 3 представления, направленные в предыдущих отчетных периодах.
По результатам рассмотрения представлений привлечены к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица и работника муниципальных учреждений: объявлено 28 замечаний и 5 выговоров.
В отчетном периоде должностными лицами контрольно-счетной палаты составлено 3 протокола об административных правонарушениях и привлечении
к административной ответственности должностных лиц проверенных организаций. В результате рассмотрения судами дел об административных правонарушениях 3 должностных лица привлечены к административной ответственности: в отношении двух должностных лиц вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде штрафов на общую сумму 20,0 тыс. руб.,
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одному должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения.
Следует отметить, что в отчетном периоде также имели место нарушения,
содержащие признаки административных правонарушений, по которым протоколы об административной ответственности не составлялись в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
По результатам проведенных в 2018 году контрольных мероприятий материалы 1 проверки направлены в УФСБ России по Мурманской области и Прокуратуру Первомайского административного округа города Мурманска для проверки наличия в действиях органов управления акционерным обществом уголовно наказуемых деяний.
Меры, принимаемые контрольно-счетной палатой, способствовали устранению в 2018 году 73 нарушений на общую сумму 17 989,6 тыс. руб., из них
возмещено средств 7 317,4 тыс. руб., из которых в отчетном году поступило
в бюджет 6 521,6 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с решениями арбитражных судов удовлетворено исковых заявлений проверенных органов и организаций, направленных
по результатам мероприятий, на общую сумму 3 448,3 тыс. руб., из которой
на текущий момент взыскано в пользу бюджета только 2,9 тыс. руб.
На контроле контрольно-счетной палаты остается устранение 27 нарушений на общую сумму 405 170,7 тыс. руб.
В представительный орган города Мурманска, исполнительно-распорядительный орган города Мурманска и его структурные подразделения контрольносчетной палатой были направлены 34 информационных письма, содержащие
55 замечаний, поправок и предложений рекомендательного характера.
Органами местного самоуправления учтено 35 предложений, сформулированных контрольно-счетной палатой по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, внесены изменения в 11 муниципальных правовых
актов или их проекты.
Практически все отчеты и заключения, подготовленные контрольно-счетной
палатой по результатам проведенных мероприятий с участием должностных
лиц контрольно-счетной палаты, рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска, комиссии администрации города
Мурманска по рассмотрению информации контрольно-счетной палаты города
Мурманска о результатах контрольных мероприятий.
На постоянной основе информация о результатах всех контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой в 2018 году, направлялась
в Прокуратуру Октябрьского административного округа города Мурманска.
В 2018 году проведено 60 заседаний коллегии, на которых рассмотрено
90 вопросов в части планирования и организации работы контрольно-счетной
палаты, методологического и методического обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты, утверждения отчетов, заключений и иных документов
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Основные результаты экспертно-аналитических
и контрольных мероприятий
Экспертиза проектов решений Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск
В рамках предварительного контроля за формированием бюджета муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов контрольно-счетной палатой в четвертом квартале 2018 года:
осуществлена проверка соответствия требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Мурманск документов и материалов, представленных с проектом решения Совета депутатов города Мурманска «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
осуществлена проверка проекта решения Совета депутатов города Мурманска «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» на соответствие действующему законодательству.
По результатам проведенной экспертизы подготовлено и направлено в
Совет депутатов города Мурманска 2 заключения на проект решения Совета
депутатов города Мурманска «О бюджете муниципального образования город
Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Контрольно-счетной палатой при рассмотрении проекта бюджета в целом в
целях укрепления доходной базы бюджета муниципального образования город
Мурманск за счет увеличения налоговых доходов и неналоговых доходов, для
повышения финансовой устойчивости и наращивания налогового и неналогового потенциала бюджета муниципального образования город Мурманск, снижения рисков возникновения временных кассовых разрывов в ходе исполнения
бюджета и недопущения срывов исполнения расходных обязательств муниципального образования город Мурманск рекомендовано:
- проводить работу по выявлению собственников имущества и земельных
участков, не оформивших имущественные права в установленном порядке, а
также разъяснительную работу с физическими лицами – потенциальными плательщиками налога на имущество;
- проводить инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной
собственности с целью выявления неиспользуемого (бесхозного), и определения направлений его эффективного использования;
- продолжить работу по сокращению задолженности по неналоговым доходам.
- дополнительные поступления по доходам в ходе исполнения бюджета направлять на снижение дефицита, что позволит снизить объем долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Мурманск;
- продолжить работу по повышению эффективности проводимой долговой
политики путем сдерживания роста муниципального долга, использования наиболее выгодных источников, инструментов заимствований, удешевления как
имеющихся, так и привлекаемых долговых обязательств.
В рамках осуществления предварительного контроля в течение 2018 года
проведена экспертиза и подготовлено 7 заключений на проекты решений Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Мурманска от 15.12.2017 № 42-739 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
В ходе проведения экспертиз проектов бюджетов за последние годы отмечено снижение дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск, как при первоначальном планировании бюджета, так и в ходе его исполнения, повышение эффективности долговой политики путем сдерживания
роста муниципального долга, использования наиболее выгодных в соответствующем периоде источников и инструментов заимствований, что способствует повышению сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов
города Мурманска в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза муниципальных программ города Мурманска
Контрольно-счетной палатой проведена финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования, в ходе которой особое внимание
уделялось вопросам соответствия представленных проектов решений законодательству Российской Федерации, Мурманской области, нормативным правовым актам Совета депутатов города Мурманска, а также соблюдению требований бюджетного законодательства в части принятия новых видов расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств.
Проведенными экспертизами проектов решений Совета депутатов города
Мурманска отдельные замечания и рекомендации контрольно-счетной палаты
учтены в решениях Совета депутатов города Мурманска.
Экспертиза муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: комитет по образованию

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»
администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
Муниципальная программа содержит 7 подпрограмм и 1 аналитическую ведомственную целевую программу.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено.
Цель Муниципальной программы не согласована со стратегической целью в
области молодежной политики.
В отдельных случаях не соблюдены требования Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска,
утвержденного постановлением администрации города Мурманска от
21.08.2013 № 2143 (далее – Порядок № 2143).
Муниципальная программа не содержит показатели по организации дополнительных мест дошкольных образовательных учреждений, предусмотренные
Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования
город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск до 2025 года.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной
палатой проведено рабочее совещание с участием представителей заказчиков, заказчика – координатора программы, а также представителя комитета по
экономическому развитию администрации города Мурманска, осуществляющего нормативно-методическое обеспечение и координацию работы структурных подразделений администрации города Мурманска по разработке и реализации муниципальных программ, по рассмотрению предложений контрольносчетной палаты и выработке совместных решений по устранению выявленных
нарушений и недостатков.
Муниципальная программа в 2018 году частично приведена в соответствие
с требованиями Порядка № 2143, дополнительные изменения планируется
внести после очередного уточнения бюджета муниципального образования.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год,
анализ и подготовка информации о ходе исполнения бюджета
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках последующего контроля:
- для подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2017 год проведена внешняя проверка
годовой бюджетной отчетности 15-ти главных администраторов бюджетных
средств;
- проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета, а также экспертиза проекта решения Совета депутатов города Мурманска «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Мурманск за 2017 год».
Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2017 год в
целом соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Вместе с тем в ходе внешней проверки отмечен ряд недостатков при заполнении форм бюджетной отчетности отдельными главными администраторами бюджетных средств: некорректное заполнение формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» в части дебиторской задолженности, таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых
статей закона (решения) о бюджете» к отчетной форме 0503160 «Пояснительная записка». Отмеченные недостатки не повлияли на достоверность отчетных данных в суммовых выражениях.
Ежеквартальным мероприятием являлся анализ отчетности и подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск, включая отчетность 15-ти главных администраторов средств бюджета,
и подготовка аналитической записки.
Контрольно-счетная палата в процессе исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск анализирует полноту и своевременность поступлений доходов бюджета, кассовое исполнение бюджета в сравнении с
утвержденными показателями решения о бюджете, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению. Данные
оперативного анализа хода исполнения бюджета муниципального образования
город Мурманск и контроля за организацией его исполнения в текущем финансовом году используются при планировании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования
город Мурманск доведена до главы муниципального образования город Мурманск, Совета депутатов города Мурманска, главы администрации муниципального образования город Мурманск.
Анализ и оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск в 2016-2017 годах
Объекты контроля: главные администраторы бюджетных средств: комитет
градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска.
Осуществление внутреннего финансового контроля (далее – ВФК) и внутреннего финансового аудита (далее – ВФА) главными администраторами бюджетных средств определено в порядке, утвержденном постановлением администрации города Мурманска от 02.06.2016 № 1549 (далее – Порядок №
1549).
По результатам данного мероприятия контрольно-счетной палатой проведено рабочее совещание с участием представителей управления финансов, на
котором обсуждались проблемы организации осуществления ВФА, рассматривались вопросы по совершенствованию ВФК и ВФА, по повышению их эффективности, выработке совместных решений по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Контрольно-счетной палатой предложено:
1. Внести изменения в Порядок № 1549 в части осуществления ВФК и ВФА
с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Главным администраторам бюджетных средств привести в соответствие с
Порядком № 1549 внутренние нормативные документы по осуществлению ВФК.
3. Актуализировать карты ВФК в соответствии с внутренними нормативными
документами главных администраторов бюджетных средств по осуществлению
ВФК.
4. В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрации города Мурманска, комитету по развитию городского
хозяйства администрации города Мурманска, комитету имущественных отношений города Мурманска обеспечить реализацию полномочий в части осуществления ВФА.
5. Внести изменения в Порядок, утвержденный приказом управления финансов администрации города Мурманска от 14.07.2017 № 118 (далее – Порядок № 118).
По итогам рассмотрения предложений и рекомендаций приняты следующие
меры:
- постановлением администрации города Мурманска от 31.05.2018 № 1600
утвержден в новой редакции Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования город
Мурманск, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
муниципального образования город Мурманск, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск внутреннего финансового контроля и
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внутреннего финансового аудита (далее – Порядок № 1600), в котором учтены
замечания контрольно-счетной палаты;
- главными администраторами бюджетных средств приведены в соответствие с Порядком № 1600 внутренние нормативные документы;
- управлением финансов администрации города Мурманска внесены изменения в Порядок № 118 в части периодичности проведения и оформления результатов оценки осуществления главными администраторами бюджетных
средств ВФК и ВФА, а также сроков проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств ВФК и ВФА, сроков подготовки
заключения.
Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
В 2018 году проведено 5 мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Мурманска, охвачен 31 объект контроля.
Анализ эффективности деятельности Акционерного общества «Электротранспорт города Мурманска» за 2015–2016 годы и 9 месяцев 2017 года в
связи с осуществлением с 2018 года органами местного самоуправления полномочий по государственному регулированию цен на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Электротранспорт города Мурманска» (далее – АО «Электротранспорт», Общество) за период 2015–2016 годы – 9 месяцев 2017 года показал.
1. В 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились пассажирские перевозки (количество пассажиров) троллейбусами (на 7,6%) и автобусами (на
1,49%). Тенденция сокращения пассажирских перевозок в целом сохранилась
и в 2017 году за счет уменьшения перевозок троллейбусами. Вместе с тем перевозки автобусами за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возросли на 8,32%.
2. Среднесписочная численность работников Общества в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом на 36 чел. и составила 1576 чел., за 9 месяцев 2017 года – 1557 чел.
3. В 2016 году АО «Электротранспорт» получен убыток в сумме 9 360,0
тыс. руб., что на 64,16% ниже по сравнению с 2015 годом. В 2017 году наблюдается рост убытка.
4. На общий финансовый результат Общества повлияли следующие составляющие.
Выручка от оказания услуг и выполнения работ стабильно увеличивается.
Среднегодовая выработка на 1 работника (производительность труда) в 2016
году увеличилась на 8,16%. Положительная динамика показателя сохраняется
и в 2017 году.
В 2016 году себестоимость продаж возросла к 2015 году на 4,97% или 60
202,0 тыс. руб. То есть темпы роста себестоимости ниже темпов роста выручки, что можно отметить как положительный фактор.
В анализируемом периоде внереализационные расходы Общества превышали внереализационные доходы.
5. Общий объем доходов АО «Электротранспорт» в 2016 году увеличился на
5,7% к предыдущему году и составил 1 331 483,1 тыс. руб., в 2017 году тенденция по увеличению доходов сохранилась: доходы за 9 месяцев составили
1 001 719,2 тыс. руб., что на 5,2% выше аналогичного периода 2016 года.
Доходы от перевозки пассажиров в 2016 году увеличились на 9,4% по сравнению с 2015 годом, финансирование из бюджета снизилось на 2,0%. Доходы от
прочей деятельности в 2016 году возросли по сравнению с предыдущим годом
на 9,5%.
6. Общий объем расходов АО «Электротранспорт» за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился на 4,11% и составил 1 343 052,6 тыс. руб., за
9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 8,8% и составил 1 054 781,1 тыс. руб.
7. Активы АО «Электротранспорт» за период с 01.01.2015 по 30.09.2017
увеличились на 4%.
Общество на протяжении ряда лет обеспечивает достаточно быструю оборачиваемость оборотных средств, что говорит о высокой деловой активности
Общества.
8. Стоимость основных средств АО «Электротранспорт» за анализируемый
период увеличилась до 681 732,0 тыс. руб.
9. Дебиторская задолженность в анализируемом периоде растет. По состоянию на 31.12.2016 краткосрочная дебиторская задолженность составила
30 809,5 тыс. руб., по состоянию на 30.09.2017 – 46 285,0 тыс. руб.
В анализируемом периоде наметилась устойчивая тенденция по снижению
кредиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2016 краткосрочная
кредиторская задолженность составила 87 253,4 тыс. руб., по состоянию на
30.09.2017 – 79 836,0 тыс. руб.
Отсутствие у АО «Электротранспорт» просроченных долгов положительно
сказывается на его деловой репутации и позволяет ему продолжать оплачивать счета с отсрочкой платежа.
10. Финансовая устойчивость характеризуется совокупностью абсолютных
и относительных показателей.
На отчетные даты анализируемого периода АО «Электротранспорт» имело
отрицательные показатели как собственных оборотных средств, так и собственных оборотных средств с учетом долгосрочных обязательств.
В анализируемом периоде финансовое положение АО «Электротранспорт»
характеризуется как неустойчивое.
По результатам мероприятия контрольно-счетной палатой проведено рабочее совещание с руководителем АО «Электротранспорт», на котором были рассмотрены основные факторы, отрицательно повлиявшие на составляющие (выручка и расходы) финансового результата деятельности общества, и возможные меры, способствующие оптимизации расходов и улучшению финансового
состояния в целом.
Анализ эффективности передачи имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2018–2020 годы
Объекты контроля: комитет имущественных отношений города Мурманска,
АО «Бюро спецобслуживания».
Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ эффективности передачи муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерных обществ.
В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Мурманска на 2018–2020 годы, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.11.2017 № 41-730 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города
Мурманска на 2018–2020 годы и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска» (далее – прогнозный план на
2018–2020 годы) предполагалось произвести отчуждение муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал следующих акционерных обществ:
1. АО «Агентство Мурманнедвижимость»:
- нежилое помещение в жилом доме (подвал) площадью 12,0 кв. м, расположенное по адресу: ул. Каменная, дом 2, корпус 3.
Решение о включении вышеуказанного объекта, который использовался в
качестве перехода в другие нежилые помещения, принадлежащие АО «Агентство Мурманнедвижимость», в прогнозный план на 2018–2020 годы в качестве вклада в уставный капитал АО «Агентство Мурманнедвижимость» соответствует целям приватизации муниципального имущества города Мурманска
– отчуждение муниципального имущества, не предназначенного для решения
вопросов местного значения, и приведение структуры имущества в соответствие с законодательством.
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2. АО «Бюро спецобслуживания»:
- нежилое помещение площадью 31,3 кв. м, расположенное по адресу: проспект Ленина, дом 77;
- нежилое помещение площадью 157,3 кв. м, расположенное по адресу:
улица Профсоюзов, дом 1;
- нежилое отдельно стоящее здание площадью 32,3 кв. м, расположенное
по адресу: улица Домостроительная, в районе дома 13/1.
В целях анализа необходимости и оценки эффективности передачи имущества в рамках данного экспертно-аналитического мероприятия проведена проверка финансового состояния АО «Бюро спецобслуживания» за 2015 год,
2016 год, 9 месяцев 2017 года, в результате которой установлено.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Бюро спецобслуживания» за 2015 год получен убыток в размере 3 778,0 тыс. руб., за
2016 год – чистая прибыль в размере 3 438,0 тыс. руб.
Вместе с тем за 2016 год выручка от продажи товаров, услуг по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 8,6% и составила 51 121,0 тыс. руб.
Основными причинами снижения выручки явились: уменьшение количества
захоронений и наличие высокой конкуренции в данной сфере деятельности.
Кроме того, на финансовый результат общества отрицательно повлияли расходы на оказание услуг, предоставляемых АО «Бюро спецобслуживания» как
специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории
муниципального образования город Мурманск в рамках гарантированного перечня.
Наряду со снижением выручки в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение себестоимости товаров, услуг на 20,4%.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно уменьшился убыток от
продаж в 16,6 раз и составил 333,0 тыс. руб.
Также в 2016 году уменьшились затраты по содержанию недвижимого имущества на 68,1% в связи с выбытием имущества, ранее сдаваемого в аренду.
Прочие доходы за 2016 год возросли по сравнению с 2015 годом на 10
195,0 тыс. руб., прочие расходы – на 7 178,0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 2 171,0 тыс. руб.
Увеличение дебиторской задолженности обусловлено наличием задолженности в сумме 2 200,0 тыс. руб., подлежащей уплате согласно условиям договоров в начале следующего года.
В 2016 году погашена часть просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся в 2014-2015 годах, на сумму 247,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность в 2016 году снизилась по сравнению с 2015
годом на 6 288,0 тыс. руб. или на 29,2%.
По состоянию на 31.12.2016 заемные средства у АО «Бюро спецобслуживания» отсутствовали.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдалась положительная динамика в изменении показателей, характеризующих финансовое состояние общества: показателя степени платежеспособности по текущим обязательствам,
коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности.
Улучшению финансового состояния АО «Бюро спецобслуживания» в 2016
году в большей степени способствовали принятые руководителем и согласованные Советом директоров решения по использованию и реализации недвижимого имущества, принадлежащего на правах собственности АО «Бюро спецобслуживания».
Несмотря на наметившую положительную динамику финансового положения АО «Бюро спецобслуживания» в 2016 году, в 2017 году показатели деятельности общества резко ухудшились.
За 9 месяцев 2017 года получена чистая прибыль в сумме 11,0 тыс. руб.,
кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2017 составила 18 875,0
тыс. руб. или возросла по сравнению с началом года на 19,4%.
Основная причина ухудшения финансового состояния – удовлетворение по
решениям арбитражных судов исковых требований к АО «Бюро спецобслуживания» по уплате пеней и штрафов за ненадлежащие исполнение условий хозяйственных договоров в 2013–2015 годах.
Объекты муниципального имущества включены в прогнозный план на 2018–
2020 годы в качестве вклада в уставный капитал АО «Бюро спецобслуживания» в целях приватизация отдельно стоящих объектов недвижимости одновременно с земельными участками, на которых они расположены, для повышения их стоимости и инвестиционной привлекательности (1 объект), в целях
отчуждения муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения, и приведения структуры имущества в соответствие
с законодательством (2 объекта), что соответствует целям приватизации муниципального имущества города Мурманска.
Проверка целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления организациям льгот по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом на 2017 год
В рамках последующего контроля в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 «О Порядке предоставления льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование
муниципальным имуществом в городе Мурманске» (далее – Порядок № 24-292)
проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия.
Проверкой целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления 9 организациям льгот по арендной плате за землю на 2017
год, установлено, что 3 арендаторами не подтверждено целевое использование средств, высвобождаемых в результате предоставления льготы, в общей
сумме 6 614,2 тыс. руб., в том числе: АО «Бюро спецобслуживания» в сумме
24,5 тыс. руб., АО «Север» – 6 356,5 тыс. руб., ММУП «Здоровье» – 233,2 тыс.
руб.
Контрольно-счетной палатой внесены представления, по результатам рассмотрения которых произведен возврат средств в бюджет муниципального образования город Мурманск в общей сумме 6 614,2 тыс. руб.
Проверкой целевого использования средств, высвобождаемых в результате
предоставления 16 организациям льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом на 2017 год, нецелевого расходования средств не
установлено. Представленные организациями документы по составу и содержанию соответствуют требованиям Порядка № 24-292.
Анализ доходности акций, принадлежащих муниципальному образованию
город Мурманск, проверка соблюдения установленного порядка управления
акционерным капиталом обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности и имеющих отрицательную доходность по акциям, за
2015–2017 годы и истекший период 2018 года
Объекты проверки: комитет имущественных отношений города Мурманска,
АО «Мурманская горэлектросеть» (далее – ОАО «МГЭС», АО «МГЭС», Общество), АО «Агентство Мурманнедвижимость».
По результатам проведения контрольного мероприятия установлено.
По состоянию на 01.01.2018 муниципальное образование город Мурманск
имело 100% акций в семи акционерных обществах: АО «Электротранспорт города Мурманска», ОАО «Фармация Мурманска», ОАО «Дента», АО «Север», АО
«Агентство Мурманнедвижимость», АО «Бюро спецобслуживания», АО «МГЭС».
Доходность акции характеризуют два основных фактора: дивиденды и рыночная (расчетная) цена акции.
Согласно решениям единственного акционера часть прибыли 4 акционерных обществ (АО «Север», ОАО «Дента», ОАО «Фармация Мурманска», АО
«Агентство «Мурманнедвижимость») направлена на выплату дивидендов:
- по итогам 2016 года в 2017 году – 8 263,8 тыс. руб. денежными средствами в бюджет муниципального образования город Мурманск;
- по итогам 2017 года в 2018 году – 62 248,8 тыс. руб., в том числе: 16
946,8 тыс. руб. – денежными средствами в бюджет муниципального образования город Мурманск, 45 302,0 тыс. руб. – неденежными средствами путем
передачи в казну города Мурманска недвижимого имущества.
АО «Север» и АО «Мурманскнедвижимость» не соблюдались сроки перечисления в бюджет муниципального образования город Мурманск начисленных дивидендов. Проценты за пользование чужими средствами, предусмот-

ренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечислены в местный бюджет в период проведения контрольного мероприятия на
основании представления Прокуратуры Октябрьского административного
округа города Мурманска.
В проверяемом периоде не принимались решения о выплате дивидендов акционерными обществами, имеющими убытки от осуществления деятельности:
АО «Бюро спецобслуживания», АО «Электротранспорт города Мурманска», АО
«МГЭС».
АО «Бюро спецобслуживания» и АО «Электротранспорт города Мурманска»
имеют отрицательную доходность (убыточность) акций, крайне низкую доходность имеют акции АО «МГЭС».
По состоянию на отчетные даты анализируемого периода наблюдается превышение уставного капитала АО «Бюро спецобслуживания» над стоимостью
чистых активов, что отрицательно характеризует финансовое положение и не
удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.
Также имело место превышение суммы уставного капитала АО «Электротранспорт города Мурманска» над суммой чистых активов. В 2018 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» по решению единственного акционера уставный
капитал АО «Электротранспорт города Мурманска» уменьшен до величины, не
превышающей стоимость его чистых активов, путем уменьшения номинальной
стоимости акций.
В ходе данной проверки с участием Прокуратуры Октябрьского административного округа города Мурманска проверены отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности АО «Агентство Мурманнедвижимость».
Результатом деятельности АО «Агентство Мурманнедвижимость» являлась
прибыль: за 2016 год – 1 960,0 тыс. руб., за 2017 год – 42 999,0 тыс. руб.
По результатам проверки соблюдения установленного порядка управления
акционерным капиталом АО «МГЭС» установлено.
Решением Арбитражного суда Мурманской области от 29.10.2015 по делу
№ А42-6208/2013 договор купли-продажи акций от 02.12.2010 между ОАО
«Регионэнерго Менеджмент Групп» (правопреемник – АО «Мурманская областная электросетевая компания» (далее – АО МОЭСК») и комитета имущественных отношений признан недействительным, применены последствия недействительности сделки. Возврат акций состоялся 10.11.2016.
Таким образом, полномочия единственного акционера АО «МГЭС» возвращены муниципальному образованию город Мурманск в лице комитета имущественных отношений.
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации АО «МОЭСК» прекращены решением единственного акционера ОАО «МГЭС» досрочно – с марта 2017 года.
За 2015–2017 годы произошло снижение активов Общества на 39% с 1
214 223,0 тыс. руб. до 742 350,0 тыс. руб.
В 2016 году значительно уменьшились основные средства, составляющие
наибольшую долю в структуре активов Общества.
Оборотные активы у АО «МГЭС» за 2015–2017 годы уменьшились в 6,6
раза.
Соответственно уменьшению активов уменьшились и источники формирования имущества Общества, значительные изменения произошли в их структуре.
Уставный капитал и резервный фонд в проверяемом периоде составляли
253 762,0 тыс. руб. и 12 688,0 тыс. руб. соответственно.
Уменьшение источников формирования имущества связано, в первую очередь, с использованием нераспределенной прибыли, формировавшейся в течение нескольких предыдущих лет, на выплату дивидендов в сумме 393 394,0
тыс. руб.
За 2015–2017 годы чистые активы (собственный капитал) АО «МГЭС» снизились на 712 071,0 тыс. руб.
С 2015 года наблюдается резкое снижение финансового результата деятельности АО «МГЭС». Если в предыдущие годы Общество являлось стабильно
прибыльным, то по результатам финансово-хозяйственной деятельности за
2015 год получен убыток 211 274,0 тыс. руб. В 2016 году убыток составил 76
646,0 тыс. руб., в 2017 году – 43 076,0 тыс. руб., в 1 полугодии 2018 года –
26 402,0 тыс. руб.
В результате уменьшения активов и получения убытков общая доходность
акций АО «МГЭС» за 2015–2017 годы упала с 2,80 руб. до 0,01 руб. или в 280
раз.
Уменьшение активов, наличие убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности, ухудшение в целом финансового положения АО «МГЭС»
стало возможным в результате совершения Обществом в 2015–2016 годах отдельных действий и сделок не в интересах Общества, без цели извлечения Обществом прибыли.
Решения о совершении сделок принимались в 2015–2016 годах АО
«МОЭСК», осуществлявшим на тот момент управление Обществом в качестве
единственного акционера, а также функции единоличного исполнительного органа, являясь управляющей организацией АО «МГЭС».
1. В нарушение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2015 году АО «МОЭСК» дважды приняты решения о распределении части нераспределенной прибыли, в том числе прошлых лет (за
весь период владения АО «МОЭСК» акциями АО «МГЭС»), составлявшей
702 573,0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014, на выплату дивидендов в
общем размере 393 394,0 тыс. руб.
2. Используя право оспаривания в суде ранее совершенных между АО
«МГЭС» и АО «МОЭСК» сделок и возможность добровольного урегулирования
спора, заинтересованным лицом 17.12.2015 (по истечении практически трех
лет с момента совершения сделок) в Арбитражный суд Мурманской области подано исковое заявление о признании недействительным соглашения об уступке
права требования (цессии) от 31.12.2012.
Определением Арбитражного суда Мурманской области от 07.04.2016 производство по делу прекращено в связи с заключением сторонами Мирового соглашения, согласно которому восстановлено право требования:
- у АО «МОЭСК» к ОАО «МГЭС» взыскания долга по договору займа от
29.11.2012;
- у ОАО «МГЭС» к ООО «Центр коммунальных технологий» по договорам
займа с процентами от 22.04.2011, от 18.05.2011, от 06.06.2011.
На момент подачи иска ООО «Центр коммунальных технологий» уже было
признано несостоятельным (банкротом), а с 12.12.2017 деятельность прекращена в связи с его ликвидацией.
Таким образом, АО «МГЭС» было лишено гражданско-правовой возможности принять меры по взысканию задолженности с ООО «Центр коммунальных
технологий» и погашению займа АО «МОЭСК» в связи с отсутствием указанных обязательств в 2013–2015 годах.
В результате выполнения условий Мирового соглашения АО «МГЭС» понесло
убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности в сумме
178 310,0 тыс. руб. и дополнительные расходы по процентам за пользование
займом (по состоянию на 01.07.2018 – 74 318,4 тыс. руб.), а также приобрело
дополнительные обязательства по погашению займа в сумме 138 050,0 тыс.
руб.
3. ОАО «МГЭС» в качестве Займодавца без должной осмотрительности предоставлялись займы ненадежным юридическим лицам, что в дальнейшем отрицательно повлияло на финансовые результаты деятельности.
Так, по двум договорам денежного займа с процентами с ООО «Тепловой
энергетический комплекс» (Заемщик) в 2011 году ОАО «МГЭС» перечислило
Заемщику в общей сумме 49 400,0 тыс. руб. ООО «Тепловой энергетический
комплекс» 03.12.2014 признано судом несостоятельным (банкротом). На задолженность в сумме 68 614,8 тыс. руб. Обществом увеличен резерв по сомнительным долгам (отнесено на прочие расходы) и в 2016 году задолженность списана как безнадежная к взысканию.
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В 2014 году ОАО «МГЭС» обращалось в суд с иском о взыскании с ЗАО
«Орион Инжиниринг» задолженности в сумме 20 914,7 тыс. руб. по договору
денежного займа с процентами от 12.09.2011, однако производство по делу
прекращено в связи с отказом истца от исковых требований.
В дальнейшем ОАО «МГЭС» по договору цессии задолженность ЗАО «Орион
Инжиниринг» передана ООО «Тепловая компания» за вознаграждение в сумме
2 562,0 тыс. руб., при этом часть задолженности в сумме 18 382,7 тыс. руб.
необоснованно списана в 2015 году как убыток от реализации права.
Взыскание задолженности в сумме 2 262,0 тыс. руб. также нереально, так
как 10.10.2016 ООО «Тепловая компания» принято решение о ликвидации.
4. В результате бездействия Общества не взысканы проценты за пользование займами с ООО «Резерв» в сумме 6,6 тыс. руб., с ООО «Тихая гавань» в
сумме 11,0 тыс. руб.
5. ОАО «МГЭС», заключив за период с 29.09.2016 по 30.09.2016 пять договоров уступки права (цессии) с ОАО «Кандалакшская горэлектросеть», фактически получило невозможную к взысканию задолженность в сумме 42 460,5
тыс. руб. организаций – должников АО «МОЭСК» через цепочку сделок по заключению договоров цессии между взаимозависимыми лицами.
Между ОАО «МГЭС» и ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» заключено Соглашение о зачете встречных однородных требований от 30.09.2016, согласно
которому погашена задолженность: ОАО «МГЭС» перед ОАО «Кандалакшская
горэлектросеть» по договорам уступки права (цессии) в сумме 30 000,0 тыс.
руб., а ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» перед ОАО «МГЭС» по договорам купли-продажи электротехнического оборудования и договору купли-продажи недвижимого имущества, заключенным 27.09.2016 – 30.09.2016, то
есть непосредственно перед совершением уступки права требования безнадежной задолженности.
Взыскание полученной АО «МГЭС» задолженности бесперспективно, так как
должники признаны банкротами или приступили к процедуре ликвидации. Фактически АО «МГЭС» недополучено средств от продажи имущества в сумме
30 000,0 тыс. руб.
6. Обществом (Арендодатель) с ОАО «МОЭСК» (Арендатор) заключен договор аренды на предоставление за плату во временное владение и пользование
объектов электросетевого хозяйства ОАО «МГЭС», участвующих в процессе
передачи электрической энергии, с 01.01.2015 сроком на пять лет.
Дополнительным соглашением от 25.02.2016 в договор аренды внесены существенные изменения в интересах одной стороны – АО «МОЭСК», а именно:
увеличен срок действия договора до 10 лет (до 2025 года), предусмотрены
санкции для Арендодателя за досрочное расторжение договора – валовая выручка АО «МОЭСК» с 2015 по 2019 год, что практически исключает возможность досрочного расторжения договора по инициативе АО «МГЭС».
АО «МГЭС» не ведется должный учет сданного в аренду имущества, отсутствует контроль за его движением и сохранностью.
7. АО «МГЭС» во исполнение агентского договора от 19.01.2015, заключенного с ОАО «Кандалакшская горэлектросеть», в интересах последнего в
2015–2016 годах осуществило за счет собственных средств капитальные вложения на сумму 147 777,4 тыс. руб. на приобретение, реконструкцию и последующую передачу в собственность объекта недвижимого имущества – жилого
пятиэтажного дома в пос. Мурмаши.
Расчеты ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» за оказанные услуги по
агентскому договору осуществлялись следующим образом:
1) 15 150,0 тыс. руб. перечислено на счет ОАО «МГЭС» 19.10.2016 – оплата
фактической стоимости приобретенного дома;
2) на общую сумму 134 345,8 тыс. руб. между ОАО «МГЭС» и ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» заключены соглашения о зачете встречных однородных требований, в том числе соглашение от 17.11.2016, согласно которому ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» погашает задолженность перед
ОАО «МГЭС» по агентскому договору, а ОАО «МГЭС» погашает задолженность
перед ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» по договору купли-продажи части
доли в уставном капитале ООО «Мурман-Неруд» от 26.10.2016 на сумму
130 000,0 тыс. руб. Право требования задолженности ОАО «Кандалакшская горэлектросеть» получило от ООО «Баренц-Регион» на основании договора
уступки права (цессии) от 14.11.2016.
Вместе с тем уставный капитал ООО «Мурман-Неруд» составляет 10,0 тыс.
руб., активы – 6 140,0 тыс. руб. (лицензии на право пользования недрами),
другие показатели отсутствуют, так как деятельность не ведется.
Таким образом, Общество вложило реальные оборотные средства на капитальные вложения на общую сумму 147 777,4 тыс. руб., фактически получив
взамен актив – долю в уставном капитале ООО «Мурман-Неруд» в сумме
130 000,0 тыс. руб., не приносящий прибыль.
Финансовая возможность для инвестиций в ООО «Мурман-Неруд» как на момент приобретения 98% доли в уставном капитале, так и в дальнейшем у АО
«МГЭС» отсутствовала.
8. Наряду с совершением сделок по продаже имущества, необходимого для
осуществления основной деятельности, АО «МГЭС» по договору купли-продажи
от 11.10.2016 без производственной необходимости приобретено у ООО «СевРыбПроект» за 118 000,0 тыс. руб. недвижимое имущество, практически непригодное для эксплуатации без осуществления крупных финансовых затрат на
капитальный ремонт, и приносящее убыток.
С 01.01.2017 АО «МГЭС» сдает в аренду только 0,55% площади приобретенного объекта за 18,0 тыс. руб. в месяц, тогда как затраты по его содержанию в 22 раза выше.
В то же время АО «МГЭС» продолжает для осуществления деятельности использовать на условиях аренды ранее проданное имущество и несет связанные
с этим расходы.
9. Обществом в 2016 году выплачено вознаграждение 3 физическим лицам
в общей сумме 1 200,0 тыс. руб. за предоставление поручительства по договорам, заключенным с ними во исполнение Соглашения от 24.06.2015 между
АО «МГЭС» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Гарант).
Выплата вознаграждения физическим лицам-поручителям в сумме, составляющей 6,1% от предела ответственности Гаранта, тогда как комиссионное
вознаграждение за выдачу банковской гарантии составила в целом 3,9%, экономически нецелесообразна, а размер вознаграждения не соответствует
значимости и рискованности предоставленной услуги.
В связи с выявлением нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, в ходе проведения контрольного мероприятия
единственному акционеру и АО «МГЭС» направлены предписания о принятии
мер по возврату необоснованно выплаченных АО «МОЭСК» в качестве дивидендов в сумме 340 000,0 тыс. руб. и 53 394,0 тыс. руб. и взысканию процентов за пользование чужими средствами в порядке статьи 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
По результатам проведенного контрольного мероприятия внесены представления комитету имущественных отношений города Мурманска и АО «МГЭС»
для рассмотрения и принятия мер, направленных на устранение нарушений и
недостатков, причин и условий их повлекших.
Во исполнение представления контрольно-счетной палаты комитетом имущественных отношений города Мурманска и АО «МГЭС приняты следующие решения и меры:
- в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала в АО «Бюро спецобслуживания» уставный капитал общества увеличен путем размещения
38 839 штук дополнительных именных бездокументарных акций за счет приватизируемого муниципального имущества города Мурманска общей рыночной стоимостью 3 883,9 тыс. руб.;
- в целях усиления контроля за соблюдением акционерными обществами
установленных законодательством сроков перечисления дивидендов в бюджет
муниципального образования город Мурманск комитетом имущественных отношений издан приказ от 18.01.2019 № 52 «О порядке исполнения приказа комитета имущественных отношений города Мурманска от 18.12.2018 № 1743
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«Об утверждении порядка осуществления и наделения полномочиями администратора доходов»;
- между комитетом имущественных отношений и АО «МОЭСК» по результатам претензионной работы подписан акт сверки расчетов по обязательствам
вследствие неосновательного обогащения АО «МОЭСК» за счет муниципального образования город Мурманск на сумму 340 000,0 тыс. руб. и процентами
за пользование чужими денежными средствами, рассчитанными на 31.08.2018
в размере 66 400,0 тыс. руб.;
- указанное имущество решением Совета депутатов города Мурманска от
20.09.2018 № 49-857 «О внесении изменений в приложение к решению Совета
депутатов города Мурманска от 30.11.2017 № 41-730 «О Прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества города Мурманска на
2018–2020 годы и о признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города
Мурманска от 27.06.2018 № 48-836) включено в перечень имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ;
- для направления в Северо-Западное ГУ Банка России подготовлен пакет документов для государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МГЭС» 348 000 шт. на сумму
348 000,0 тыс. руб.;
- ведется досудебная претензионная работа в отношении АО «МОЭСК» по
возврату в бюджет муниципального образования город Мурманск неосновательного обогащения (дивиденды АО «МГЭС», выплаченные по решению от
06.08.2015 № 06/08-2015) в размере 53 394,0 тыс. руб. и взысканию процентов за пользование чужими средствами в порядке статьи 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации в размере 11 805,5 тыс. руб.;
- АО «МГЭС» по результатам проверки контрольно-счетной палаты разрабатывается план мероприятий по защите имущественных прав и интересов Общества;
- в Арбитражный суд Мурманской области направлены исковые заявления о
взыскании с ООО «Резерв», ООО «Тихая гавань» в пользу АО «МГЭС» процентов по договорам денежного займа;
- АО «МГЭС» проводится инвентаризация имущества, переданного в аренду
АО «МОЭСК» по договору от 15.12.2014 № 108/14-МК.
Выполнение представлений находятся на контроле до полного устранения
нарушений и взыскания денежных средств.
Аудит в сфере закупок и проверка соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска, за
2017-2018 годы
Объект контроля: муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец
культуры «Судоремонтник» города Мурманска (далее – ДК «Судоремонтник»).
Проверкой установлены отдельные нарушения порядка управления и распоряжения имуществом:
- ДК «Судоремонтник» нарушен пункт 1.3 раздела 1 Учетной политики для
целей бухгалтерского учета в части присвоения инвентарных номеров объектам
основных средств, принятым на учет в проверяемом периоде;
- в нарушение требований пункта 3 главы V Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, абзаца
4 пункта 9 раздела 1 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н – дооборудование системы
видеонаблюдения в сумме 51,2 тыс. руб. списано на расходы вместо увеличения балансовой стоимости объекта основного средства.
При проведении проверки, анализа и оценки целесообразности и обоснованности расходов на закупки выявлено следующее:
- в плане закупок на 2017 год, плане-графике закупок на 2017 год ДК «Судоремонтник» запланировано осуществление закупок на сумму, превышающую ограничения, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);
- нарушены требования частей 8, 9 статьи 17 Федерального закона № 44ФЗ в части утверждения и внесения изменений в план закупок на 2017 год, а
также размещения их в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС);
- допущены нарушения статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ при формировании планов-графиков закупок на 2017, 2018 годы, а также утверждении и
внесении изменений в план-график на 2017 год и их размещении в ЕИС;
- не соблюдаются требования статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендаций № 567), при определении и обосновании цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- нарушены часть 2 статьи 8, часть 1, 5 статьи 24 Федерального закона № 44ФЗ, статья 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). ДК «Судоремонтник» при отсутствии каких-либо препятствий выполнения
работ (оказания услуг) в рамках одного контракта осуществлено разделение
(дробление) закупки с целью заключения договоров с единственным поставщиком на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки на выполнение работ по монтажу системы охранной сигнализации в помещениях и ремонт
пожарной сигнализации, на доставку, монтаж и демонтаж сценического комплекса, установку и обслуживание комплекта светового оборудования на сценическом комплексе, на услуги по режиссерской разработке, постановке, подготовке концертных номеров, постановке концертной программы на театрализованном гулянье «Русская весна»);
- допущено избыточное расходование средств, полученных из бюджета, в
сумме 110,3 тыс. руб. на приобретение клининговых услуг без применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Во исполнение представления контрольно-счетной палаты, внесенного по результатам контрольного мероприятия, ДК «Судоремонтник» издан приказ об оприходовании основных средств (системы видеонаблюдения), который на момент
представления настоящего отчета исполнен муниципальным бюджетным учреждением – централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета
по культуре администрации города Мурманска (далее – МБУ ЦБ), осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учетов ДК «Судоремонтник».
Контроль за законностью, результативностью использования средств бюджета
В 2018 году проверками законности, результативности использования
средств бюджета города охвачено 16 объектов контроля.
Проверка законности, результативности использования средств бюджета,
выделенных в 2015–2017 годах на реализацию подпрограммы «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014–2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014–2019 годы (выборочно по мероприятиям)
Объекты проверки:
- комитет по образованию администрации города Мурманска и 14 подведомственных учреждений: МАДОУ г. Мурманска: №№ 19, 119, 97; МБДОУ г.
Мурманска № 122; МБОУ г. Мурманска: СОШ №№ 27, № 13, ООШ № 37, Прогимназия № 61, Гимназия № 6, Гимназия № 5, Мурманский политехнический
лицей; МБУДО г. Мурманска: ДЮСШ № 1 по спортивной гимнастике и спортивной акробатике, ДЮСШ № 7 по боксу; МАУО города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» (далее – МАУО города Мурманска УХЭО ОУ);

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»
- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС).
По данным отчетов о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2015, 2016 и 2017 годах, утвержденных постановлениями администрации города Мурманска от 31.03.2016 № 808 , от 31.03.2017 № 877 и от
31.03.2018 № 871, мероприятия подпрограммы «Модернизация образования
в городе Мурманске» на 2014–2019 годы (далее – Подпрограмма) характеризуются практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов: в 2015 году освоено 100% от запланированного объема денежных
средств; в 2016 году – 349 527,3 тыс. руб. или 99,8%; в 2017 году –
410 671,8 тыс. руб. или 96,1%.
Вместе с тем согласно Отчетам об исполнении бюджета главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств фактические расходы на исполнение мероприятий Подпрограммы составили:
– в 2015 году – 224 063,3 тыс. руб. или 98,8% утвержденных назначений,
– в 2016 году – 261 400,1 тыс. руб. или 74,6%,
– в 2017 году – 290 398,3 тыс. руб. или 68,0%.
То есть, денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий Подпрограммы, освоены не полностью, показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий и целевые показатели Подпрограммы достигнуты
не в полном объеме.
По результатам проведения контрольного мероприятия установлено.
1. В заключенных между комитетом по образованию администрации города
Мурманска и подведомственными учреждениями соглашениях «О порядке и
условиях предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на
иные цели» (далее – Соглашения) не указаны сроки предоставления субсидии,
предусмотренные разделом 3 Приложения № 1 к Порядку определения объема
и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели, утвержденному постановлением администрации города Мурманска
от 05.08.2011 № 1371.
2. Проверками законности, результативности использования исполнителями
мероприятий Подпрограммы средств бюджета выявлены следующие нарушения и недостатки.
2.1. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.2. Нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555, при обосновании закупок.
2.3. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг, его размещения в открытом доступе.
2.4. В нарушение частей 1-3 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в
2015, 2016, 2017 годах отдельными учреждениями осуществлены закупки, не
предусмотренные планами-графиками, чем не соблюдены требования статьи
72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым договоры
заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
2.5. В нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в одном
образовательном учреждении не назначен контрактный управляющий.
2.6. Нарушения и недостатки при обосновании и определении начальной
(максимальной) цены контрактов (далее – НМЦК):
- не учтены положения части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ в
части применения при определении и обосновании НМЦК нескольких методов;
- завышение НМЦК привело к удорожанию стоимости работ на закупки в
размере 1 041,3 тыс. руб.
2.7. Нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
2.8. В нарушение частей 2, 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ отдельные заключенные договоры учреждений не содержат обязательные условия: об ответственности заказчика и подрядчика (исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором; о том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок
исполнения договора.
2.9. В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ надлежащим образом не исполнена обязанность по проведению экспертизы результатов выполненных работ в части их соответствия условиям договоров.
2.10. В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлена
приемка и оплата выполненных работ, несоответствующих условиям муниципальных контрактов (договоров), на общую сумму 429,2 тыс. руб.
2.11. Нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и Порядка подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093, при размещении в ЕИС
отчетов об исполнении договоров.
2.12. В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ,
пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации неправомерно
завышена цена договора, заключенного с единственным подрядчиком, применяющим УСНО, на сумму НДС, что повлекло неэффективное расходование
средств на закупку в сумме 60,5 тыс. руб.
2.13. Подведомственными комитету по образованию администрации города
Мурманска учреждениями средства в общей сумме 504,4 тыс. руб., полученные из бюджета муниципального образования город Мурманск, направлены на
цели, не соответствующие целям, определенным Соглашениями.
2.14. Не применены меры ответственности к подрядчику в виде требования
об уплате неустойки (пени) в сумме 0,4 тыс. руб. за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, а также в ряде случаев неправильно произведен расчет неустойки.
2.15. Отдельными бюджетными автономными учреждениями при осуществления закупок не соблюдались принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг, установленные статьями 1, 3 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), а именно:
- в нарушение статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ в Положении о закупках не содержится порядок исполнения договоров;
- нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены
договоров (НМЦД) привели к завышению начальной цены договоров на закупки
на общую сумму 5 611,9 тыс. руб.;
- нарушения при составлении сметного расчета для определения цены договоров привели к удорожанию стоимости работ на закупки в общей сумме
7 034,2 тыс. руб., что влечет неэффективное использование денежных
средств, полученных из бюджета;
- в нарушение статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пункта 2.1 договоров неправомерно приняты и оплачены объемы работ и материалов, непредусмотренные условиями договоров (техническим заданием и
локальной сметой), на общую сумму 5 228,8 тыс. руб., что повлекло неосновательное обогащение подрядчика;
- допущено заключение договора на сумму 100,0 тыс. руб. не в соответствии с планом закупки на 2016 год;
- нарушение Положения о закупках при выборе способа закупки привело к
несоблюдению принципов и основных положений закупки товаров, работ,
услуг, таких как: информационная открытость закупки; равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг;
- допущено размещение в ЕИС информации о предстоящих закупках на выполнение работ после принятия работ по указанным закупкам.
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2.16. Допущено неэффективное расходование средств субсидии на иные
цели в 2016 году в сумме 165,5 тыс. руб. на приобретение оборудования, которое не использовалось более полутора лет и на момент проведения проверки хранилось в заводской упаковке.
2.17. В ходе осмотров фактически выполненных работ по исполненным договорам установлено наличие: многочисленных дефектов фасада здания МБОУ
г. Мурманска СОШ № 34; повреждений (дефектов) покрытия спортивной площадки МБОУ г. Мурманска СОШ № 56, повлекших невозможность использования площадки в соответствии с ее целевым назначением, на устройство которой направлены средства субсидии на иные цели в сумме 696,4 тыс. руб. При
этом МАУО города Мурманска УХЭО ОУ требования об устранении дефектов и
недостатков в адрес подрядчика не направлялись.
Во исполнение предписания, направленного контрольно-счетной палатой в
период проведения проверки, МАУО города Мурманска УХЭО ОУ в адрес подрядчика направлена претензия об устранении выявленных недостатков по ремонту фасада здания МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, а также возмещению
стоимости невыполненных работ и недостающих материалов.
По результатам проверки в отношении должностных лиц МАУО города Мурманска УХЭО ОУ составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, на основании которого постановлением
Октябрьского судебного района города Мурманска назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10,0 тыс. руб.
В период проведения контрольного мероприятия объектами проверок устранены нарушения на общую сумму 240,6 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия внесены представления для рассмотрения и принятия мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, причин и условий их повлекших: ММКУ УКС; комитету по образованию
администрации города Мурманска; МАУО города Мурманска УХЭО ОУ и еще
10 образовательным учреждениям.
Во исполнение представлений приняты следующие решения и меры по
устранению нарушений и недостатков:
- проверенными учреждениями проведены оперативные совещания по рассмотрению выявленных контрольно-счетной палатой фактов нарушений и недостатков и вопросу устранения и недопущения в дальнейшем нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- приведены в соответствие с требованиями Федерального закона № 223ФЗ Положения о закупках МАУО города Мурманска УХЭО ОУ, МАДОУ г. Мурманска № 119;
- МАУО города Мурманска УХЭО ОУ направлены претензии:
7 подрядчикам на общую сумму 5 596,5 тыс. руб. с требованием о возврате
денежных средств за неправомерно принятые и оплаченные объемы работ, материалы, не предусмотренные условиями договоров,
подрядчику, допустившему нарушение сроков исполнения обязательств по
договору, с расчетом пеней на сумму 0,4 тыс. руб.,
в адрес подрядчика об устранении дефектов покрытия площадки МБОУ
г. Мурманска СОШ № 56, дефектов фасада здания МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 34;
- МБОУ г. Мурманска ООШ № 37 направлено претензионное письмо подрядчику о возврате 29,8 тыс. руб., необоснованно направленных на оплату невыполненных отдельных видов работ;
- МАДОУ г. Мурманска № 119 введено в эксплуатацию оборудование, приобретенное в 2016 году на сумму 65,5 тыс. руб.;
- МБУДО г. Мурманска ДЮСШ № 7 по боксу направила подрядчику претензию о возмещении 30,9 тыс. руб. за невыполненные отдельные виды работ. В
связи с отказом подрядчика в удовлетворении претензии подготовлено обращение в арбитражный суд;
- ММКУ УКС произведен перерасчет неустойки за просрочку обязательств
по договору, в адрес подрядной организации направлено требование о доплате
14,5 тыс. руб.
Выполнение представлений находится на контроле до полного устранения
нарушений и возмещения денежных средств в бюджет.
Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2017 год и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018–2022 годы, начатое в
2018 году, продолжено в 2019 году в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты на 2019 год с увеличением проверяемого периода
(включен 2018 год).
Контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности использования средств бюджета, выделенных в 2015–2017 годах на реализацию
подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства
города Мурманска» на 2015–2017 годы муниципальной программы «Развитие
культуры» на 2014–2019 годы, начатое в 2018 году, продолжено в 2019 году
в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты на 2019 год.
Аудит эффективности использования бюджетных средств
Основной целью аудита эффективности можно выделить качественное улучшение самого процесса управления муниципальными ресурсами за счет предоставления полной, достоверной и объективной информации об эффективности функционирования органов и организаций, вовлеченных в бюджетный
процесс.
В отчетном периоде проведены 2 мероприятия по аудиту эффективности использования бюджетных средств, которыми охвачены 3 объекта контроля.
Аудит эффективности долговой политики муниципального образования
город Мурманск за 2013–2017 годы (переходящее с 2017 года)
Объект аудита эффективности: управление финансов администрации города
Мурманска.
Долговая политика рассматривалась как совокупность мероприятий по
управлению долговыми обязательствами, привлечению муниципальных заимствований в целях обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, их обслуживанию, рефинансированию и погашению.
Оценка эффективности долговой политики проведена по количественным и
качественным критериям.
Количественная оценка эффективности долговой политики произведена по
трем критериям:
- оценка долговой нагрузки и устойчивости муниципального образования;
- оценка обслуживания муниципального долга;
- структурная оценка муниципального долга.
По результатам сводной оценки эффективности долговой политики по количественным показателям уровень эффективности долговой политики:
- в 2013 году – «средний», характеризуется резким ростом муниципального
долга в основном за счет привлечения кредитов кредитных организаций (темп
роста муниципального долга превышает темп роста налоговых и неналоговых
доходов бюджета), а также ростом расходов на его обслуживание;
- в 2014 году – «средний», характеризуется ростом муниципального долга за
счет привлечения кредитов кредитных организаций (при сокращении налоговых и неналоговых доходов бюджета), ростом процентных ставок по выдаваемым кредитам в связи с нестабильной экономической обстановкой в стране;
- в 2015 году – «средний», характеризуется снижением темпа роста муниципального долга, при этом практически весь объем привлекаемых кредитных
ресурсов направляется на погашение долговых обязательств;
- в 2016 году – «высокий», характеризуется замедлением темпа роста муниципального долга (темп роста муниципального долга значительно ниже темпа
роста налоговых и неналоговых доходов бюджета), привлечением кредитов со
сроком погашения более 1 года, снижением расходов на обслуживание муниципального долга за счет снижения процентных ставок по кредитам в связи
со стабилизацией экономической ситуации в стране, замещением в течение
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года коммерческих кредитов бюджетными, привлекаемыми в УФК по Мурманской области, использованием в течение года свободных остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
- в 2017 году – «высокий», характеризуется снижением объема муниципального долга, а также положительной динамикой показателей уровня эффективности долговой политики в 2016 году.
Качественная оценка эффективности долговой политики произведена по
трем критериям:
- оценка соблюдения требований законодательства (статьи 106, 107, 111,
112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
- введение собственных ограничений (показателей, нормативов);
- открытость сведений о состоянии муниципального долга муниципального
образования город Мурманск.
В исследуемом периоде требования бюджетного законодательства и иной
нормативно-правовой базы в отношении проводимых операций по управлению
муниципальным долгом соблюдены, за исключением 2013 года. В нарушение
статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2013 году фактические объемы заимствований превысили объем средств муниципального образования, направляемый на финансирование дефицита бюджета и погашение
долговых обязательств на 0,52% или 49 360,2 тыс. руб.
Действующие в исследуемом периоде муниципальные правовые акты города
Мурманска соответствуют положениям бюджетного законодательства Российской Федерации. Ограничения, установленные в части отношения муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без
учета объема безвозмездных поступлений, отсутствия задолженности по погашению долговых обязательств, доли предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за
вычетом субвенций, соблюдены.
Открытость сведений о состоянии муниципального долга муниципального
образования город Мурманск обеспечена размещением в сети Интернет информации об объеме и структуре муниципального долга муниципального образования город Мурманск, а также размещением и публикацией в СМИ решений Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск и его исполнении.
Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в
2014-2017 годах на реализацию подпрограммы «Охрана окружающей среды в
городе Мурманске» на 2014–2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охраны окружающей среды»
на 2014–2019 годы (переходящее с 2017 года)
Объекты аудита эффективности: комитет по развитию городского хозяйства, Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Экосистема» (далее
– ММБУ «Экосистема»).
Цель контрольного мероприятия: определение эффективности использования бюджетных средств, полученных объектами аудита для достижения запланированных целей, решения поставленных задач социально-экономического
развития муниципального образования город Мурманск, анализ и оценка эффективности деятельности объектов аудита, в том числе:
цель 1 – оценка реализации полномочий органов местного самоуправления
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды в городе Мурманске, по которой основными критериями оценки стали:
- качественные показатели организации деятельности, характеризующие
полноту и результативность осуществления функций, включая нормативно-правовое регулирование,
- соответствие перечня мероприятий подпрограммы целям и задачам подпрограммы, муниципальной программы, документам стратегического планирования,
- обеспечение возможности объективной оценки реализации программных
мероприятий и достижение цели подпрограммы составом целевых показателей (индикаторов);
цель 2 – оценка законности, эффективности и экономности использования
бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы, по которой
основными критериями оценки стали:
- качественные показатели соблюдения требований нормативных правовых
актов при предоставлении и использовании средств, полученных из бюджета,
на реализацию мероприятий подпрограммы,
- качественные и количественные показатели выполнения запланированных
мероприятий подпрограммы, достижения целей и решения задач подпрограммы.
Показатели, характеризующие состояние окружающей среды в городе Мурманске с 2014 по 2017 годы, имели разнонаправленную динамику. Наблюдается рост образования отходов и потребления, тенденция к снижению объемов
утилизации и обезвреживания отходов, сокращение образования (накопления)
ртутьсодержащих отходов.
Для достижения целей и решения задач социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в условиях программно-целевого планирования в сфере охраны окружающей среды муниципальной программой города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды» на 2014–2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3237, предусмотрена подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014–2019
годы (далее – Подпрограмма) с финансовым обеспечением ее реализации в
объеме 106 893,0 тыс. руб.
Результаты проведенного аудита эффективности использования бюджетных
средств, выделенных в 2014-2017 годах на реализацию Подпрограммы, показали.
1. В части реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды в городе Мурманске.
1.1. Органами местного самоуправления приняты муниципальные правовые
акты в соответствии с полномочиями в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды, обеспечивающие возможность реализации полномочий
органов местного самоуправления в полном объеме.
1.2. Система основных мероприятий, состав целевых показателей (индикаторов) основных мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, в целом обеспечивают выполнение задач и достижение цели Подпрограммы, формулировки
мероприятий имеют направленность на решение проблем.
Допущено некорректное установление Подпрограммой плановых значений
показателей (индикаторов) результативности выполнения отдельных мероприятий (по строительству очистных сооружений, расходы на повышение
уровня экологической культуры населения города Мурманска).
Цель Подпрограммы не характеризуется количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического
развития, которое отражает выгоды от реализации Подпрограммы, измеримостью
снижения негативного воздействия (отсутствует возможность проверки достижения цели), целевой показатель (индикатор) реализации Подпрограммы не отражает решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям Подпрограммы и в относительных величинах не установлен.
Наряду с тем, что основные мероприятия Подпрограммы – комплекс мероприятий – имеют направленность на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы, Подпрограммы, показатель цели,
установленный в объеме вывезенных отходов, не учитывает реализацию отдельных мероприятий: направленных на создание системы управления зеленым фондом города Мурманска, строительство комплекса инженерных сооружений для очистки сточных вод, по подготовке к проведению рекультивации городской свалки твердых отходов.
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации, отраженная
в разделе 6 Подпрограммы, не содержит: количественные и качественные
оценки ожидаемых результатов реализации Подпрограммы; общую оценку
вклада Подпрограммы в социально-экономическое развитие города в течение

всего срока реализации Подпрограммы.
1.3. Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска утверждены документы, регламентирующие осуществление внутреннего финансового контроля. В 2016 году проведено 128 контрольных действий внутреннего финансового контроля., по итогам которых выявлено 1 нарушение.
2. В части законности и эффективности использования бюджетных средств
на реализацию мероприятий Подпрограммы.
2.1. На период реализации Подпрограммы с 2014 по 2017 годы за счет
средств бюджета муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 69 004,9 тыс. руб., освоено 64 786,8 тыс. руб. или
93,9%.
2.2. При проверке соблюдения требований нормативных правовых актов
при использовании главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы установлено.
2.2.1. При осуществлении закупок в целях реализации мероприятия «Строительство сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов», с 2016 года – «Строительство (реконструкция) комплекса инженерных сооружений для очистки сточных
вод» допущены:
- нарушения при определении и обосновании НМЦК на общую сумму 910,6
тыс. руб.;
- нарушения главы 22, статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта при
его исполнении, выразившиеся в приемке и оплате выполненных работ, несоответствующих условиям контракта, на общую сумму 898,5 тыс. руб.;
- изменения условий контракта при его исполнении с нарушением части 2
статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
- нарушение условий реализации контракта, выразившееся в нарушении сроков выполнения строительных работ.
2.2.2. При осуществлении закупок в целях реализации мероприятия «Расходы на реализацию мероприятий по подготовке к проведению рекультивации
городской свалки твердых отходов» (мероприятие 1.3 Задачи 1) комитетом по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска своевременно не приняты меры по расторжению с недобросовестным подрядчиком
ООО «Эль-Маркт» муниципального контракта от 06.09.2016 на выполнение
работ по инженерным изысканиям для проектирования объекта «Рекультивация
городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская
область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1» и заключению нового контракта для выполнения работ по инженерным изысканиям
для проектирования объекта «Рекультивации городской свалки твердых отходов».
В нарушение статей 34, 96 Федерального закона № 44-ФЗ комитетом по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска не использованы меры обеспечения исполнения обязательств в течение срока действия
банковской гарантии за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту
и просрочкой исполнения исполнителем обязательств в общей сумме 3 354,6
тыс. руб.
2.2.3. При осуществлении расходов в общей сумме 198,0 тыс. руб. в целях
реализации мероприятия «Создание единой электронной базы данных учета
зеленых насаждений» (мероприятие 3.2 Задачи 3) на разработку (создание)
электронного реестра зеленых насаждений Первомайского, Ленинского и Октябрьского административных округов города Мурманска в геоинформационной системе, совместимой с базой данных в географической информационной
системе ИнГЕО города Мурманска, с момента создания базы данных учета
электронный реестр зеленых насаждений комитетом в базу данных ГИС ИнГЕО
не выгружался.
2.2.4. Проверкой соблюдения требований нормативных правовых актов при
предоставлении бюджетных средств ММБУ «Экосистема» в целях реализации
мероприятия «Содержание ММБУ «Экосистема» (мероприятие 2 Задачи 1), с
2016 года «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (мероприятие 1.1 Задачи 1) установлены нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ММБУ «Экосистема», что также привело к завышению объема
субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму 271,4 тыс.
руб. в 2014 и 2015 годах.
2.3. Проверкой соблюдения требований нормативных правовых актов при
использовании субсидий их получателем (ММБУ «Экосистема») выявлены следующие нарушения и недостатки:
- в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий договоров на оказание услуг по утилизации (обезвреживанию) ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города Мурманска, на выполнение работ по
проведению лесопатологического обследования городских лесов Туломского
участкового лесничества осуществлена приемка и оплата оказанных услуг (выполненных работ), несоответствующих условиям договоров, на общую сумму
107,0 тыс. руб.;
- в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ не применены
меры ответственности по отдельным договорам в виде требования об уплате
неустойки (пени) за нарушение сроков реализации договоров на общую сумму
2,2 тыс. руб.;
- в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не соблюдены отдельные условия реализации договоров на оказание услуг (выполнение работ), что привело к отвлечению в дебиторскую задолженность в 2015
и 2016 годах средств субсидии на выполнение муниципального задания на
общую сумму 48,8 тыс. руб.;
- не обоснована закупка на оказание услуг по уборке несанкционированной
свалки в общей сумме 45,6 тыс. руб.;
- в нарушение пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пункта 3 постановления администрации города Мурманска от 02.02.2012 № 184 «Об утверждении порядка
предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок» ММБУ «Экосистема» без предварительного согласия комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2014 году совершались крупные сделки на оказание услуг по обезвреживанию или размещению отходов с несанкционированных мест их размещения на землях запаса города;
- допущено нарушение порядка и условий оплаты труда работников ММБУ
«Экосистема» на общую сумму 60,1 тыс. руб.;
- допущены существенные недостатки при внесении изменений в Генеральную схему очистки территории муниципального образования город Мурманск
в 2016 году, в связи с чем расходы в сумме 190,0 тыс. руб. произведены неэффективно;
- допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.
2.4. Анализ и оценка результатов реализации мероприятий Подпрограммы,
эффективности реализации Подпрограммы, оценка экономности и результативности использования бюджетных средств показали.
В период реализации Подпрограммы выполнение мероприятий способствовало снижению негативного воздействия отходов производства и потребления
на окружающую среду, повышению уровня экологической культуры населения
города Мурманска и созданию системы управления зеленым фондом города
Мурманска.
Выполнение отдельных запланированных Подпрограммой мероприятий осуществлено с нарушением принципа эффективности и результативности расходования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
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- цели и задачи Подпрограммы могли быть достигнуты с использованием наименьшего объема средств по мероприятию 2 Задачи 1 на содержание ММБУ
«Экосистема» на сумму 271,4 тыс. руб.;
- при использовании бюджетных средств в размере 1 096,5 тыс. руб. не
обеспечено достижение заданного результата на выполнение мероприятия 3.2
Задачи 3 по созданию единой электронной базы данных учета зеленых насаждений (198,0 тыс. руб.) в связи с неосуществлением выгрузки электронного
реестра зеленых насаждений в базу данных ГИС ИнГЕО для учета и осуществления текущего контроля за состоянием зеленых насаждений в границах города Мурманска и мероприятия 3 Задачи 1 по строительству сооружений для
очистки сточных вод (898,5 тыс. руб.).
В рамках мероприятия 3.3 Задачи 3 в 2014 году не выполнены кадастровые
работы в отношении земельного участка Туломского городского участкового
лесничества Мурманского городского лесничества (работы выполнены в 2016
году).
В 2015 и 2016 годах не выполнено мероприятие 1.3 Задачи 1 – рекультивация городской свалки твердых отходов. В связи с неоднократным нарушением исполнителем (ООО «Эль-Маркт») обязательств муниципальный контракт
расторгнут в одностороннем порядке. Заключен муниципальный контракт на
выполнение указанных работ от 15.12.2017 с ООО «РосЮграПроект» на сумму
2 231,0 тыс. руб. со сроком выполнения работ в 2018 году.
В 2016 году в рамках мероприятия 1.1 Задачи 1 также не выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков Пригородного городского
участкового лесничества Мурманского городского лесничества (выполнение
работ по договору от 15.08.2016, заключенному между ММБУ «Экосистема»
и ГУПТИ МО, завершено 16.10.2017).
Следует отметить, что определением Октябрьского районного суда города
Мурманска от 12.12.2017 по делу № 2-3239/11 до 01.09.2018 предоставлена отсрочка исполнения решения суда от 30.09.2011 о понуждении администрации города Мурманска к обустройству земельного участка, отведенного
под свалку, очистными сооружениями в связи с признанием судом обоснованности невозможности исполнения решения суда в установленный срок
(строительство межмуниципального полигона ТБО, закрытие городской свалки
отходов и проведение рекультивации нарушенных земель).
Несмотря на невыполнение отдельных мероприятий, эффективность реализации Подпрограммы оценена «5» баллов. Такая высокая оценка сложилась,
поскольку установленный показатель цели Подпрограммы – объем вывезенных
отходов – не отражает изменение негативного воздействия на окружающую
среду отходов производства и потребления, повышение экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом
города и не учитывает реализацию отдельных мероприятий, т.е. неинформативен.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы оценить не представляется
возможным в связи с завершением срока реализации муниципальной программы (Подпрограммы) досрочно – в 2017 году.
При проведении контрольного мероприятия в отношении должностных лиц
ММБУ «Экосистема» и комитета по развитию городского хозяйства составлено 3 протокола об административных правонарушениях, ответственность за
которые предусмотрена статьями 15.14 «Нецелевое использование бюджетных
средств», 15.15.15 «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания» и 19.7 «Непредставление сведений (информации)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В результате рассмотрения судами дел об административных правонарушениях 2 должностных лица привлечены к административной ответственности:
вынесены постановления о назначении административного наказания в виде
штрафа на сумму 10,0 тыс. руб. и в виде предупреждения.
В период проведения и по результатам контрольного мероприятия устранено финансовых нарушений и недостатков на общую сумму 258,6 тыс. руб.
Также комитетом по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска приняты меры по взысканию с ООО «СеверПрофСервис» денежных
средств на сумму 1 404,9 тыс. руб. (в том числе: 898,5 тыс. руб. – неосновательно приобретенных подрядчиком; 212,3 тыс. руб. – штраф, 294,2 тыс. руб.
– неустойка) в результате ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных
муниципальным контрактом от 08.09.2015 (строительство подъездной дороги,
1 этап). Однако Арбитражным судом Мурманской области в удовлетворении
исковых требований отказано ввиду недоказанности истцом фактов нарушения
ответчиком обязательств по контракту и непредставления в материалы дела доказательств, подтверждающих правомерность исковых требований, не доказано неосновательное обогащение подрядчика.
Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска приняты меры по взысканию с ООО «Эль-Маркт» штрафа в размере
202,6 тыс. руб., а также неустойки (пени) в размере 3 151,9 тыс. руб. в соответствии с пунктами 7.3.2.1, 7.3.3 муниципального контракта от 06.09.2016.
Решением Арбитражного суда Мурманской области иск удовлетворен частично
– на общую сумму 2 983,7 тыс. руб., в отношении ООО «Эль-Маркт» возбуждено исполнительное производство.
Аудит в сфере закупок в рамках полномочий контрольно-счетной палаты,
определенных Федеральным законом № 44-ФЗ, и проверка соблюдения отдельными видами юридических лиц принципов и основных положений закупки
товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ
В соответствии со статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ к исключительным полномочиям контрольно-счетных органов относится осуществление
аудита в сфере закупок, который не является инструментом контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, а выступает одним из
направлений аудита эффективности использования средств бюджета.
Оценке подлежат выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене
контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг, а
также порядок ценообразования и эффективность системы управления контрактами.
Таким образом, результатом проведения аудита в сфере закупок является
оценка уровня достижения целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд с учетом использования соответствующих бюджетных
средств, выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок,
установление их причин и подготовка предложений, направленных на их устранение и совершенствование контрактной системы.
В связи с этим, аудит в сфере закупок определен в качестве одного из приоритетных направлений контрольной и экспертно-аналитической деятельности
контрольно-счетной палаты на 2018 год.
В 2018 году контрольно-счетной палатой аудит в сфере закупок осуществлен в 30 объектах контроля, в том числе: в 9 объектах в рамках 1 контрольного мероприятия, в 14 объектах в рамках 3 контрольных мероприятий (отражено выше по тексту), а также в 7 объектах по планируемым к заключению и
заключенным в 2018 году контрактам в рамках 1 экспертно-аналитического
мероприятия (текущий аудит).
Учитывая, что отдельные заказчики при осуществлении закупок руководствуются Федеральным законом № 223-ФЗ, в рамках проверок законности,
результативности использования средств бюджета на реализацию муниципальных программ в 4 объектах проверено соблюдение принципов и основных
положений закупки товаров, работ, услуг, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ для отдельных видов юридических лиц.
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2015–2017 годы и по планируемым в 2018 году к заключению контрактам (договорам) в образовательных учреждениях города Мурманска (выборочно по объектам)
Объекты контрольного мероприятия:
- МБДОУ г. Мурманска №№ 72, 87;
– МБОУ г. Мурманска: СОШ № 1, СОШ № 34, СОШ № 49, СОШ № 50;
Лицей № 2; Гимназия № 9; Прогимназия № 51.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки.
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1. При формировании комиссий по осуществлению закупок отдельными учреждениями не соблюдено условие, установленное статьей 39 Федерального
закона № 44-ФЗ, о включении в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
сфере закупок, а также обладающих специальными знаниями, относящимися
к объекту закупки.
2. Нарушения порядка формирования планов закупок и нарушения при обосновании закупки:
- в нарушение статей 13, 17 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг в соответствующих графах планов закупок на 2017, 2018 годы не отражалось наименование мероприятий муниципальной программы и ожидаемый результат реализации мероприятий;
- в форме обоснования закупок не заполнялись или некорректно заполнялись отдельные графы, не отражалась информация об обосновании соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию муниципальной программы (подпрограммы), не указывались сведения о нормировании закупок.
Отсутствие в планах закупок на 2017, 2018 годы, в форме обоснования закупок информации, предусмотренной Федеральным законом № 44-ФЗ и иными
нормативными актами в сфере закупок, не позволяет установить взаимосвязь
между объектом закупки и соответствующим мероприятием муниципальной программы (подпрограммы), а также ожидаемым результатом закупки.
3. В нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе:
- изменения, внесенные в течение 2016 года в планы-графики, размещались
в ЕИС с нарушением установленного Федеральным законом № 44-ФЗ срока;
- планы-графики на 2017, 2018 годы сформированы не в соответствии с
планами закупок, в планы-графики включены не все планируемые закупки.
4. В нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 году учреждениями осуществлены закупки, не предусмотренные планами-графиками,
а также не в соответствии с информацией, отраженной в плане-графике, чем
не соблюдены требования статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Нарушения и недостатки при обосновании и определении НМЦК:
- не учтены положения статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ в части
применения при определении и обосновании НМЦК нескольких методов, а
также пункт 3.7 Методических рекомендаций № 567;
- не учтены положения Методических рекомендаций № 567 по содержанию
запроса о предоставлении ценовой информации, направляемого потенциальному поставщику, а также в части использования для расчета НМЦК только
той ценовой информации, в которой имеется расчет цен товаров, работ, услуг;
- нарушены требования статей 22, 25 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которым соглашение о проведении совместного аукциона должно содержать НМЦК каждого заказчика и обоснование таких цен соответствующим
заказчиком;
- завышена НМЦК на выполнение работ по текущему ремонту фасада МБОУ
г. Мурманска СОШ № 1 в связи с тем, что расчет НМЦК произведен с применением НДС, тогда как в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации реализация работ (услуг) по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации не подлежит налогообложению;
- завышена НМЦК на установку оконных блоков МБДОУ г. Мурманска № 87
в связи с неправильным применением расценок.
6. Нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. В одном случае не применены антидемпинговые меры.
8. Необоснованное исключение из договоров обязательных условий.
9. Отдельными заказчиками надлежащим образом не исполнена обязанность по проведению экспертизы результатов выполненных работ.
10. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров).
11. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
12. Нарушение сроков размещения в ЕИС отчетов об исполнении контрактов.
13. С нарушением требований статьи 45 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 1 проводились работы по сохранению объекта культурного наследия.
14. Не предъявлены в период гарантийного срока требования по устранению
дефектов и недостатков:
- деформации асфальтобетонного покрытия площадки МБДОУ г. Мурманска
№ 72, текущий ремонт которой был проведен с нарушением технологии и правил проведения ремонтных работ;
- многочисленных повреждений и дефектов покрытия спортивной площадки
с устройством искусственного покрытия МБОУ г. Мурманска СОШ № 50, текущий ремонт которой проведен с несоблюдением технологии по укладке покрытия из резиновой крошки и применением низкокачественных материалов.
Допущенные объектами контроля нарушения и недостатки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг повлекли неэффективное использование
средств субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования
город Мурманск, на общую сумму 1 831,1 тыс. руб.
В период проведения контрольного мероприятия в связи с выявлением нарушений, требующих безотлагательных мер, направлено предписание МБДОУ
г. Мурманска № 72.
По результатам проведенного контрольного мероприятия внесены представления 9 образовательным учреждениям для рассмотрения и принятия мер,
направленных на устранение допущенных нарушений, причин и условий их повлекших, а также для привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
Образовательными учреждениями приняты следующие меры по результатам контрольного мероприятия:
- внесены соответствующие изменения в планы закупок на 2018 год, планыграфики закупок, форму обоснования закупок;
- во исполнение претензии МБДОУ г. Мурманска № 72 подрядчиком ООО
«СеверПрофСервис» проведены работы по устранению деформации асфальтобетонного покрытия площадки на территории учреждения;
- осуществлен анализ выявленных нарушений и проведены рабочие совещания в целях исключения в дальнейшем нарушений и недостатков, отдельными учреждениями внесены изменения во внутренние документы, регулирующие закупочную деятельность.
Проведение мероприятий по аудиту эффективности использования бюджетных средств, контролю за законностью, результативностью использования
средств бюджета также осуществлено с применением элементов аудита в
сфере закупок в отношении 14 объектов контроля, о чем подробно изложено
в настоящей информации.
Текущий аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд по планируемым к заключению и заключенным в 2018 году контрактам
Объекты экспертно-аналитического мероприятия: комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее – комитет по жилищной политике); администрация города Мурманска; комитет по развитию городского
хозяйства; комитет градостроительства и территориального развития; Мурманское автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской
спортивный центр «Авангард»; Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС); Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»).
В результате анализа информации, размещенной в ЕИС о деятельности за-
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казчиков по планируемым к заключению контрактам, установлены нарушения
и недостатки планирования, не способствующие повышению эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, не обеспечивающие гласность и прозрачность осуществления закупок, что не соответствует целям Федерального закона № 44-ФЗ.
Наряду с объективными причинами низкого исполнения бюджета по расходам по отдельным целевым статьям в течение года, имеют место недостатки
планирования закупок, в том числе позднее размещение информации о начале
проведения закупки, что создает риск невыполнения процедуры закупки в рамках финансового года и, как следствие, риск недостижения целей и низкой
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами города Мурманска.
Также отмечен высокий процент экономии по результатам проведения закупок.
При планировании закупки и обосновании НМЦК комитетом по жилищной политике не учтено, что по результатам проверки, проведенной контрольно-счетной палатой в 2017 голу, НМЦК на планируемую закупку на выполнение работ
по актуализации схемы теплоснабжения города Мурманска в 2017 году сокращена с 5 560,0 тыс. руб. до 5 165,8 тыс. руб., а в дальнейшем при осуществлении этой закупки цена контракта снижена с 5 165,8 тыс. руб. до
1 980,2 тыс. руб.
ММБУ «УДХ» допущены нарушения части 1 статьи 34, части 10 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в заключении договора не на условиях документации об электронном аукционе.
В составленном подрядчиком и утвержденном заказчиком сметном расчете
стоимость строительных работ составила 142 770,3 тыс. руб. При этом подрядчиком в сметный расчет внесена строка «С учетом коэффициента аукциона», в результате чего к итогам объемов работ применен повышающий
коэффициент на сумму 2 786,6 тыс. руб., который не предусмотрен ни документацией об электронном аукционе, ни соответствующими методическими
документами в строительстве (МДС 81-35.2004).
При определении и обосновании НМЦК по закупке на выполнение работ по
капитальному ремонту объекта культурного наследия ММКУ УКС допущено завышение НМЦК на сумму НДС – 1 434,7 тыс. руб. В соответствии со статьей
149 Налогового кодекса Российской Федерации реализация работ (услуг) по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации не подлежит налогообложению (освобождается
от налогообложения).
По результатам рассмотрения представлений, направленных контрольносчетной палатой ММБУ «УДХ» и ММКУ УКС, приняты исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
Всего в 2018 году выявлено нарушений в сфере закупок больше, чем в
2017 году, по количеству – в 8,5 раз, на сумму – в 11 раз (с 40 ед. до 342 ед.
и с 2 930,8 тыс. руб. до 32 903,2 тыс. руб.), что обусловлено выбором тематики проводимых контрольно-счетной палатой мероприятий и объектов внешнего муниципального финансового контроля.
В результате проведенных мероприятий по аудиту в сфере закупок в рамках
полномочий контрольно-счетной палаты, определенных Федеральным законом
№ 44-ФЗ, в 30 объектах контроля установлено 286 нарушений, из них: не
имеющих стоимостной оценки (процедурные нарушения) – 174, имеющих стоимостную оценку – 112 нарушений на общую сумму 14 215,2 тыс. руб.
Кроме того, допущенные объектами контроля нарушения и недостатки повлекли неэффективное использование средств, предоставленных из бюджета
муниципального образования город Мурманск, на общую сумму 2 494,9 тыс.
руб. на закупки товаров, работ, услуг.
Проверкой соблюдения принципов и основных положений закупки товаров,
работ, услуг, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ в 4 объектах выявлено 56 нарушений и недостатков на общую сумму 18 688,0 тыс. руб., в том
числе: нарушения Положений о закупках при выборе подрядчиков (поставщиков), оформлении документации о закупках, нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены договоров (НМЦД), а также 6 случаев
приемки и оплаты объемов работ и материалов, не предусмотренных условиями
договоров (техническим заданием и локальной сметой), на общую сумму 5 228,8
тыс. руб., что повлекло неосновательное обогащение подрядчика.
Контрольно-счетной палатой в 2018 году размещена в ЕИС обобщенная информация о результатах осуществления аудита в сфере закупок в 2017 году,
в которой отражены основные итоги указанного направления деятельности,
сформулированы предложения, направленные на устранение причин нарушений и совершенствование контрактной системы.
Также в адрес главы администрации города Мурманска направлено информационное письмо о результатах проведенных в 2017 году контрольных мероприятий в сфере закупок с рекомендациями по совершенствованию контрактной системы на уровне муниципалитета.
В информации по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Текущий аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
по планируемым к заключению и заключенным в 2018 году контрактам», направленной главе администрации города Мурманска, контрольно-счетной палатой в целях соблюдения принципа эффективного использования бюджетных
средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предотвращения нецелевого использования бюджетных средств и устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, причин и условий, им способствующих, внесены предложения выработать определенный механизм действий заказчиков по вопросу уплаты НДС подрядчикам (поставщикам), применяющим УСН, с учетом позиции контрольно-счетной палаты.
При выполнении представлений и рекомендаций контрольно-счетной палаты
по устранению выявленных нарушений и недостатков в сфере закупок заказчиками совершенствуется внутренняя система закупок, повышается финансовая дисциплина заказчиков, а в отдельных случаях исключаются риски избыточного расходования муниципальных средств.
4. Реализация иных полномочий и обеспечение доступа
к информации о деятельности контрольно-счетной палаты
В течение 2018 года должностные лица контрольно-счетной палаты принимали участие в заседаниях Совета депутатов города Мурманска и его постоянных комиссий, комиссии администрации города Мурманска по рассмотрению информации контрольно-счетной палаты города Мурманска о результатах
контрольных мероприятий, единой городской балансовой комиссии по оценке
деятельности муниципальных предприятий города Мурманска, заседаниях Программно-целевого совета города Мурманска, комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении льгот по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске, в том числе за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности.
В отчетном году контрольно-счетная палата участвовала в подготовке документов по совершенствованию муниципальных правовых актов города Мурманска, в том числе проектов решения Совета депутатов города Мурманска о
внесении изменений в Устав муниципального образования город Мурманск.
Контрольно-счетная палата является членом регионального объединения
контрольно-счетных органов – Совета контрольно-счетных органов Мурманской
области. Представители контрольно-счетной палаты принимали активное участие в заседаниях Общего собрания членов Совета контрольно-счетных органов Мурманской области.
В развитие эффективного взаимодействия, обмена результатами контрольной
и экспертно-аналитической деятельности, нормативными, методологическими материалами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в 2018 году контрольно-счетной палатой заключены соглашения с Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска, Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по городу Мурманску,
продолжено сотрудничество в рамках ранее заключенных соглашений с управлением финансов администрации города Мурманска и Следственным отделом по
г. Мурманску Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
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дерации по Мурманской области.
В органы прокуратуры, ОЭБиПК УМВД России по городу Мурманску и УФСБ
России по Мурманской области направлялись информации и материалы по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для рассмотрения в пределах установленной компетенции, должностные лица контрольносчетной палаты привлекались Прокуратурой Октябрьского административного
округа города Мурманска для участия в проверках.
В 2018 году продолжена работа по совершенствованию методологического
обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты.
В течение года проводилась работа по актуализации и разработке стандартов контрольно-счетной палаты. В 2018 году разработан и утвержден стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза муниципальных программ».
По предложению контрольно-счетной палаты Советом депутатов города Мурманска внесены изменения: в Положение о контрольно-счетной палате города
Мурманска, Порядок осуществления контрольно-счетной палатой города Мурманска полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.
Особое место отводится деятельности по предупреждению коррупции, а также
контролю за недопущением коррупционных проявлений в служебной деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счетная палата принимает участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции. Работа, направленная на повышение эффективности противодействия коррупции в контрольно-счетной палате, ведется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». С этой целью председателем контрольно-счетной палаты ежегодно
утверждается план противодействия коррупции, действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих контрольно-счетной палаты, созданная распоряжением от 08.09.2010 № 10 (с последующими изменениями).
Реализация принципа гласности и открытости в деятельности контрольносчетной палаты в 2018 году, как и в предыдущие годы, осуществлялась в различных направлениях.
Информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись главе муниципального образования город Мурманск, в
Совет депутатов города Мурманска, главе администрации города Мурманска
и рассматривались на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов города Мурманска, комиссии администрации города Мурманска.
Также подготовлены и направлены в:
- Совет депутатов города Мурманска:
• отчет о работе контрольно-счетной палаты за 2017 год;
• информации о работе контрольно-счетной палаты за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года;
- Контрольно-счетную палату Мурманской области:
• сведения о деятельности контрольно-счетной палаты за 2016, 2017 годы;
• сведения о возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях за 2017 год;
• анкета о применении Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
17.12.2014, протокол № 2-СКСО.
Основой для обеспечения доступа к информации о результатах деятельности
контрольно-счетной палаты служит официальный сайт (http://kspmurman.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В 2018 году сайт был обновлен, включая дизайн. Посещаемость сайта за год составила 3751 визит.
Информация о деятельности контрольно-счетной палаты за 2017 год опубликована в газете «Вечерний Мурманск».
В отчетном периоде проводилась целенаправленная работа по развитию и
совершенствованию профессионального уровня муниципальных служащих.
Пять должностных лиц контрольно-счетной палаты в 2018 году прошли подготовку на курсах повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах.
Также сотрудники контрольно-счетной палаты принимали участие в проводимых Счетной палатой Российской Федерации обучающих семинарах и видеоконференции.
5. Основные направления деятельности и задачи
контрольно-счетной палаты в 2019 году
План работы контрольно-счетной палаты на 2019 год составлен с учетом
возложенных действующим законодательством полномочий, утвержден коллегией контрольно-счетной палаты 28 декабря 2018 года и размещен на официальном сайте.
Как и в предшествующие периоды в 2019 году особое внимание будет уделяться повышению качества бюджетного процесса, повышению доходного потенциала местного бюджета, результативности (эффективности и экономности) и законности управления муниципальными ресурсами, выявлению рисков,
способных оказывать негативное влияние на сбалансированность местного
бюджета, предотвращению нецелевого расходования бюджетных средств и
административных правонарушений в сфере бюджетных правоотношений.
Важнейшим направлением деятельности остается совершенствование организации и осуществления внешнего муниципального финансового контроля
с учетом стратегии развития Счетной палаты Российской Федерации на среднесрочную перспективу, повышения результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности, дальнейшее плодотворное взаимодействие с Советом депутатов города Мурманска, главой муниципального образования город Мурманск и администрацией города Мурманска по реализации
рекомендаций контрольно-счетной палаты, принятию мер по устранению и профилактике нарушений и недостатков, совершенствованию нормативно-правовой базы.
В рамках реализации полномочий контрольно-счетной палаты в плане работы на 2019 год приоритетными задачами и направлениями определены:
• организация и осуществление предварительного и последующего контроля за исполнением бюджета муниципального образования город Мурманск;
• проведение экспертизы муниципальных программ города Мурманска;
• проведение аудита эффективности использования бюджетных средств,
выделенных для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций в рамках реализации программ «Развитие физической культуры
и спорта в городе Мурманске»;
• проверки законности, результативности использования средств бюджета
на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ, охватывающие различные проекты и сферы деятельности: формирование современной городской среды, развитие физкультуры и спорта, развитие культуры;
• контроль эффективности использования и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в том числе соблюдение порядка осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности города Мурманска;
• обеспечение укрепления финансовой дисциплины и дальнейшее совершенствование контрактной системы в сфере закупок посредством проведения аудита;
• обеспечение выполнения в установленные сроки представлений (предписаний) контрольно-счетной палаты, включая восстановление получателями бюджетных средств и субсидий, использованных незаконно.
Одной из важнейших задач контрольно-счетной палаты на ближайшие шесть
лет, как и всех контрольно-счетных органов Российской Федерации, станет
мониторинг и контроль за реализацией на территории города Мурманска национальных проектов, основной целью которых является улучшение социальной и экономической ситуации в Российской Федерации, повышение качества
жизни населения.

8 июня 2019 г.
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Мишка Тэдди переедет в центр,

А ГНОМЫ – НА ЮГ

С наступлением летнего сезона областной центр снова украшают топиарные фигуры. К примеру, недавно на подъеме к Семеновскому озеру появилась новая композиция под ландшафтными часами. Эта кустарниковая скульптура посвящена разгрому
фашистов в Заполярье. Она состоит из букета цветов, георгиевской ленты и цифры
«75» – именно столько лет назад завершились боевые действия, которые проходили
во время Великой Отечественной войны на территории Мурманской области.

Мурманск украсят
новые
зеленые скульптуры

В социальных сетях можно увидеть множество фотографий мурманчан и у других зеленых композиций патриотической тематики:
таких, как скульптура «Голубь мира в руке»,
которая стоит в Аллее памяти у театра Северного флота, «Каска и гвоздики» на подходе к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
и «Звезда» на повороте с проспекта Героевсевероморцев на улицу Александрова.
Но и это еще не все. Директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы»
Александр Накай приоткрыл завесу тайны – скоро
в Мурманске появятся еще несколько прекрасных кустарниковых скульптур.

Вместо срубленных
посадят новые
В Мурманске начался капитальный ремонт остановки рядом с поликлиникой № 2, что на улице
Морской, 9. Подрядчик вырубил деревья на площадке перед медицинским учреждением. Из-за этого
горожане начали волноваться: а был ли согласован снос зеленых насаждений?

– До конца июня в центральном сквере
установят мишку Тедди. В сквере на улице
Воровского на клумбах появятся бабочки,
а гномы из центра переедут в сквер на
улице Зои Космодемьянской. Уже ведутся
переговоры с подрядчиком из Оренбурга.
Фигуры их производства хороши в эксплуатации и отлично смотрятся, – рассказал Александр Накай.
Топиарные фигуры будут радовать мурманчан все лето и начало осени, а демонтируют их
после празднования Дня города в октябре.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из архива «Вечернего Мурманска».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
КИОСКИ ЗАКРЫЛИСЬ НА ЛЕТО
До 18 сентября закрылись киоски «Электротранспорта»
около депо № 1 на улице Карла Либкнехта и в аптеке № 39
на Кольском проспекте, 100.
Киоск на улице Героев Рыбачьего перешел на летний график. Теперь его режим работы в будние дни – с 12.00 до
15.00 и с 15.30 до 19.00, в субботу – с 11.00 до 17.00.
Воскресенье – выходной. Полный список точек реализации
проездных билетов есть на сайте предприятия
https://www.murmansk-trolleybus.ru.
АГРЕССИВНЫЙ ПАССАЖИР

Как сообщили «Вечернему Мурманску» в муниципальном учреждении «Управление дорожного
хозяйства», ранее подрядчику было выдано разрешение на вырубку деревьев. Мера вынужденная,
так как они попадали в зону масштабных работ.
За лето ремонтникам предстоит переложить на
этом участке водопровод, обустроить посадочную
площадку, тротуар, смонтировать остановочный
павильон, установить дорожные знаки, нанести
дорожную разметку, провести дождевую канализацию, перенести опоры освещения.
По условиям контракта после завершения капремонта подрядчик проведет компенсационное
озеленение.

Мурманские полицейские проводят проверку по факту
конфликта в маршрутке. Это произошло вечером 6 июня в
салоне микроавтобуса, курсирующего по городскому маршруту № 51. По словам очевидцев, пассажир выбил ногой
стеклянную дверь, а затем пытался избить шофера. Автобус пришлось остановить. Пассажиры покинули салон,
чтобы не стать случайными пострадавшими. К слову, денег
за проезд им не вернули. Вскоре на место происшествия в
район остановки общественного транспорта «Улица 6-й Комсомольской Батареи» прибыли сотрудники полиции. Они задержали пьяного мужчину, который повредил стекло маршрутки, и доставили его в отдел.
ОТРЕМОНТИРУЕТ ПО ГАРАНТИИ

Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

Еще один поджог?
Днем в четверг на проспекте Героев-североморцев, 85 загорелся автомобиль «Форд Транзит». Семеро пожарных за пять минут потушили микроавтобус. Огонь частично уничтожил у «Форда» моторный отсек.
А в пятницу в четыре утра в жилом
районе Роста возле дома № 5 на улице
Ушакова
полыхал
внедорожник
«Рендж Ровер». Машина выгорела полностью. От сильного огня пострадал
рядом стоящий автомобиль «Рено
Логан» с цветографическим изображением фирмы такси. У легковушки
обгорела правая сторона и оплавилась
фара. По данному факту сотрудники
полиции проводят проверку. Владелица «Рендж Ровера», 23-летняя мурманчанка, сейчас подсчитывает
ущерб. Цена впечатляет – новый внедорожник этой модели стоит от шести
миллионов рублей.

В социальных сетях мурманчане
предполагают, что в городе завелся таинственный поджигатель. «Какой-то пироман объявился в городе, 100 процентов предыдущие авто его рук дело»,
«Вот так ляжешь спать – утром проснешься, а машина твоя сгорела...
Жутко», «Видимо, какой-то обиженный
и оскорбленный завелся. Нет у меня,
пусть ни у кого не будет», «Частенько
последнее время горят. Уже тенденция
какая-то», – пишут пользователи в комментариях. Данное происшествие действительно не первое в Мурманске с начала месяца. Как сообщала «Вечерка»,
уже возбуждены уголовные дела по
факту поджога внедорожника «Тойота
Ленд Крузер» и «Инфинити FX50S». Автомобили горели 3 и 4 июня в Октябрьском и Ленинском округах.
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото из открытых
Интернет-источников.

Подрядчик, проводивший в прошлом году капитальный ремонт фасада дома № 25 на улице Челюскинцев, устранит
недоделки до 15 июля. На недочеты обратил внимание
жилец дома Юрий Куранов. Он обратился в Фонд капитального ремонта с жалобой на то, что штукатурка фасада
уже трескается и обрушается, опалубка отмостки по периметру всего дома не снята, при замене окна в первом подъезде была сбита и не восстановлена штукатурка, исполнителем работ во дворе оставлен мусор.
Управляющая компания инициировала комиссионное обследование с участием специалистов Фонда капремонта и
представителей подрядчика. Во время проверки было установлено, что при замене окон в первом подъезде остался
промежуток между новой рамой окна и старой штукатуркой
ввиду того, что согласно проекту были установлены современные энергосберегающие окна. Толщина их рам меньше
толщины стоявших до ремонта деревянных окон. Но дополнительная штукатурка по оконным откосам в подъезде после
замены оконных блоков не предусмотрена. Подрядчик пообещал выйти на объект в рамках гарантийных обязательств
уже на следующей неделе.
ОТ ЖАРЫ К ХОЛОДУ
Сегодня в Мурманске местами небольшой дождь, возможны грозы. Ветер западный умеренный, во время грозы
сильный. Температура воздуха 20–25 градусов тепла. К
вечеру ожидается понижение температуры воздуха. 9–10
июня под влиянием арктического антициклона ожидается относительно холодная погода.
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Эмоции выдали убийцу через одиннадцать лет
Представьте, полицейские поймали
подозреваемого, следователи раскрыли
преступление, суд вынес приговор,
сотрудники УФСИН следят за его исполнением
и караулят сидельца. Казалось бы, на этом
и заканчивается вся работа оперативников.
Но не будем торопиться с выводами.
Нередко на совести осужденных остаются
такие грехи, о которых они
не торопятся рассказывать следователям.
О многих преступлениях становится известно,
когда их виновники уже находятся в неволе.
Ведь иные преступники предпочитают сесть
за мелкое преступление, драку или кражу,
если на их совести преступления куда
страшней. Судимостью за одно преступление
они как бы прикрывают другое.
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На чистую воду

Несколько лет назад в управлении уголовного розыска
УМВД России по Мурманской области было создано специализированное подразделение по взаимодействию с оперативными подразделениями региональной службы исполнения наказаний. Результат не заставил себя долго ждать: за первые
же 9 месяцев совместными усилиями удалось раскрыть 43 уголовных преступления прошлых лет. Среди них – несколько тяжких и особо тяжких.
Хотя поиском затаившихся преступников работа подразделения не ограничивается. Вот недавно в одной из колоний при
проверке обнаружили отсутствие заключенного. За три часа
до этого он был на краткосрочном свидании с родственниками.
Такие встречи там проводятся в специальной комнате за охраняемой территорией.
– По тревоге подняли наше подразделение, – говорит начальник отдела УУР по взаимодействию с оперативными подразделениями УФСИН майор полиции Роман Абросимов. –
Установили места возможного появления разыскиваемого.
В ходе отработки связей осужденного удалось получить
очень важную информацию о его возможном местонахождении. При проверке адреса сведения подтвердились. Разыскиваемый попытался вырваться из квартиры, но был задержан
оперативными сотрудниками службы исполнения наказания и
уголовного розыска.
На бывших и сегодняшних сидельцев у оперативников собраны базы данных. В них характерные детали личности и особенностей поведения, знакомства, связи, пристрастия. Эти
сведения помогают оперативникам прогнозировать поведение
своих «подопечных» и опережать их сразу на несколько шагов.

Новости из прошлого
За прошлый год, по словам майора Абросимова, его подразделением раскрыто 174 преступления, 28 из них – прошлых лет. Работать с ними сложно: проходит время, свидетели многое забывают и начинают путать. Иных уже нет на
белом свете.
Более 9 месяцев по колониям Заполярья и Карелии искали
сотрудники отдела хладнокровного убийцу, который весной
2013 года в упор расстрелял известного в Мурманске коммерсанта. Опера сбились с ног, но виновного тогда так и не
нашли. В прошлом году удалось установить лиц, которые так
или иначе были знакомы с убитым. Все они к тому времени по
разным причинам оказались за решеткой. От них оперативники
получили информацию, проливающую свет на имя убийцы.
Стали также известны мотивы преступления и ход подготовки
к нему. Показания полностью подтвердились. Только убийца

так и не сел на скамью подсудимых за это преступление. Несколько лет назад он умер.
По многим делам, расследуемым в отделе, хоть фильмы снимай: они сложные, запутанные. Например, убийство в поселке
Пинозеро более десяти лет числилось в «глухарях». Все началось весной 2005-го, когда заявление об исчезновении местного жителя Павлова* принесла в милицию его гражданская
жена. В ходе проверки выяснить удалось не многое. Последний
раз Павлова живым видели 19 мая 2005 года. В этот день он
пришел к своим знакомым – братьям, те жили в частном доме
в Пинозере. На этом следы пропавшего обрываются.
Через год на берегу Пинозера случайные люди обнаружили
фрагменты человеческого скелета, несколько костей, обрывки
одежды, личные вещи. По ним установили личность погибшего.
Найти преступника не удалось: подозрение пало сразу на двух
человек, но они умело валили вину друг на друга, а в распоряжении следователей в ту пору неопровержимых доказательств не было.
В 2016 году у оперативников появилась информация, что
в одной из колоний отбывает наказание за имущественное
преступление вероятный убийца Павлова. Расследование
возобновилось.

Запоздалое покаяние
Поставить финальную точку в этой запутанной истории удалось лишь в 2017 году. Определить преступника помогла необычная экспертиза. Ее проводила доктор психологических
наук из Республики Коми, которая использовала различные
методики, позволяющие на основании психофизиологических
реакций находить ответы в самых запутанных делах. На ее
счету целый ряд раскрытых сложных и запутанных уголовных
дел. О необычном психологе заместителю руководителя следственного отдела СУ СКР по городу Кандалакше подполковнику юстиции Алексею Благию рассказали коллеги. Срочно
связались с Коми. Там обещали помочь.
– Мы сделали видеосъемку допросов двух подозреваемых
со многих точек, – говорит Алексей Николаевич. – Видеокамеры были расставлены так, чтобы от них не ускользнула даже
еле заметная эмоциональная реакция подозреваемых на наши
вопросы.
Результаты съемок вместе с записями 2005 года с места преступления оправили в Коми. Эксперт, изучив их, четко сказала,
кто врет, а кто говорит правду. Более того, в заключении говорилось, что у убийцы на фоне случившегося развилась стойкая
психическая травма, которая терзала человека много лет.
– С полученными заключениями я пришел к подозреваемому
и раскрыл все карты, – продолжает Алексей Благий. – После
недолгого раздумья тот во всем сознался. И было видно, что

у него гора свалилась с плеч. Он стал сотрудничать со следствием, ничего не таил на следственных экспериментах. Даже
покаянное письмо матери убитого написал. А ведь прошло
столько лет.

В последний путь на веревке
Так что же произошло в доме у озера в далеком 2005 году?
Там с самого утра по случаю Троицы шел пир горой. У братьевхозяев в гостях уже не первый час сидели двое мужчин –
Серов* и Нилов*. Пришедший Павлов присоединился к застолью. Когда спиртное закончилось, народ засобирался по
домам.
В сенях дома принялись на прощание жать друг другу руки.
Внезапно Павлов после рукопожатия с Серовым демонстративно вытер руку о свою куртку. А затем начал оскорблять Серова. От ярости у того аж перехватило дыхание.
Но разбираться один на один с обидчиком он не решился, и
быстро подначил Нилова поквитаться с обидчиком. Во дворе
дома заговорщики набросились с кулаками на Павлова. Тот не
собирался сдаваться и достал из кармана нож, но и клинок не
помог. Павлов лишь порезал одному нападавшему свитер, другому поцарапал палец на руке. Силы были явно неравными. Павлова повалили на землю и принялись избивать ногами. Через
несколько минут тот уже не подавал признаков жизни. Отдышавшись, нападавшие поняли, что переборщили. Избитого перенесли к озеру, положили на деревянные мостки. Собрались
окатить холодной водой, чтобы тот пришел в себя. Нилов побежал в дом за водой, чтобы напоить обмякшего Павлова. А
когда через несколько минут вернулся, то увидел страшную
картину – тело избитого безжизненно качалось в воде.
Оставшись один у озера, Серов вдруг отчаянно испугался
мести Павлова. И тогда в голову пришел страшный план. Он
столкнул тело в воду. Затем рукой притопил его так, чтобы рот
и нос Павлова оказались под водой. Через несколько минут
душегуб встал на грудь своей жертвы ногами.
К месту драмы подтянулись остальные участники попойки.
Стали решать, как избавиться от тела. Решили утопить в
озере. Нашли лодку, привязали к ней тело Павлова веревкой
и так буксировали за кормой до противоположного берега.
Там наскоро нашли подходящий камень и вместе с ним отправили труп на дно.
Спустя многие годы справедливость восторжествовала. За
жестокое убийство Серов получил 9 лет лишения свободы.
Валерий СЕРЕБРЯКОВ.
serebriakov@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

* Фамилии изменены.
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«Вечерний Мурманск»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.05.2019

№ 29-р

Об утверждении графика приема граждан в отделе записи актов гражданского состояния
администрации города Мурманска на летний период с 01.06.2019 по 30.09.2019
В соответствии с пунктом 5.3 Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Мурманска,
утвержденных распоряжением администрации города Мурманска от 15.12.2011 № 217-р:
1. Утвердить график приема граждан в отделе записи актов гражданского состояния администрации города
Мурманска на летний период с 01.06.2019 по 30.09.2019 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее распоряжение с приложением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е. П.
Глава администрации города Мурманска
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Поздравляем от всей души Людмилу Константиновну Кришевскую с замечательным профессиональным праздником социальных работников, чье призвание – оказывать помощь,
поддержку и содействие нуждающимся людям. Мы признательны вам за то, что стараетесь
как пчелка! Бесценны ваши терпение, труд, равно как забота, тепло и надежда, которыми вы
нас окружили. Низкий поклон вам и благодарность от всей души!
С уважением Александра Леоновна Быстрякова и ее дочь Вера.

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение
к распоряжению администрации
города Мурманска
от 27.05.2019 № 29-р

График
приема граждан в отделе ЗАГС администрации города Мурманска
на летний период с 01.06.2019 по 30.09.2019
Вторник
Четверг

Начальник отдела ЗАГС
09.30 – 12.30
09.30 – 12.30

Выдача повторных свидетельств
о государственной
регистрации актов гражданского состояния
и иных документов (справок), подтверждающих
факт государственной регистрации
акта гражданского состояния
Вторник, четверг
09.30 – 12.30
Среда, пятница
14.00 – 17.15
Суббота
09.00 – 12.30
Государственная
регистрация смерти
Понедельник
09.00 – 16.15
Вторник
09.30 – 18.15
Среда
14.00 – 17.15
Четверг
09.30 – 12.30
Пятница
09.30 – 17.15
Прием заявлений на государственную
регистрацию заключения брака
Вторник
09.30 – 18.15
Среда
09.30 – 17.15
Пятница
09.30 – 12.30
Суббота
09.00 – 16.15

Государственная регистрация расторжения брака
Вторник
09.30 – 18.15
Среда
09.30 – 12.30
Четверг
09.30 – 17.15
Пятница
09.30 – 17.15
Суббота
14.00 – 16.15
Государственная регистрация рождения,
установления отцовства, усыновления (удочерения)
Вторник
09.30 – 18.15
Среда
09.30 – 13.00
Четверг
09.30 – 17.15
Пятница
14.00 – 17.15
Суббота
09.00 – 16.15

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Государственная регистрация перемены имени,
внесение исправлений или
изменений в запись акта гражданского состояния
Вторник
09.30 – 12.30
Среда
14.00 – 17.15
Четверг
09.30 – 12.30
Суббота
09.00 – 12.30
Перерыв; проведение текущей уборки служебных
кабинетов и мест общего пользования с 13 до 14
часов.
Последний четверг каждого месяца – санитарный
день.

й-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

ПРОДАДИМ
Дом 93 кв. м в г. Велиж Смоленской области на участке 14,5 сотки. Дом бревенчатый,
обложенный кирпичом, крыша – металлочерепица. В доме вода холодная/горячая, туалет,
душевая кабина, автономная канализация.
Отопление: автоматический электрокотел (3
фазы, сельский тариф + день/ночь) + печь. На
участке кирпичный гараж, баня, дровяник (в
нем две машины дров). Рядом больница, магазины. Цена – 1800000 руб.,торг уместен.
Тел. 8-921-289-20-20.

Дачу в Кандалакше СОУ «Ульяшево».
Тел. 8-921-278-40-85

3-комн. кв. на ул. Хлобыстова, 20. Новые
окна, двери, подвесные потолки. Цена – 3 млн.
500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-921-041-53-47.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.
Обращаться: ул. К. Маркса, 16. Тел. 45-70-11
(с 10.00 до 19.00, вых. – воскр.).

Литые диски с резиной – лето авто «Volkswagen» 195/65/15. Цена – 15000 руб.
Тел. 8-952-294-48-46. Василий.

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Возвышение из
досок. 5. Мера толщины дуба. 9. Зимняя
стужа. 11. Патронташ кавалериста. 12. Амплуа актера. 13. Святоша-лицемер. 14. Музыкальные переливы с колокольни. 15. Говорящая «ариведерчи» певица. 16. Ноша, которая тянет. 17. Трагедия Шекспира. 21. «Надоедливый» горький корнеплод. 24. Шалаш в
тропическом раю. 25. Дверная скоба. 26. Качество муки. 27. Косметическая жидкость.
29. Глазеющий прохожий. 32. Цветастый воробей. 36. Дерево с колючими листьями. 38.
Генератор в движке. 39. Американский
танец. 40. След за карандашом. 41. Легкомысленный театр. 42. Университет в Кембридже. 43. Пласт внушительных размеров.
44. Верящий в отсутствие бога. 45. Государство с Юрмалой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорожная насыпь. 2.
Исламская школа. 3. Сарай для буренкиных
кормов. 4. Город пуховых платков. 6. Потеря
здравого смысла. 7. Регулятор газа в трубе.
8. Лагерь любителей походов. 9. Батька-анархист. 10. Котлета с яичным нутром. 18. Попсовый «чес» по городам. 19. На погоне
ефрейтора. 20. Чернокожий президент США.
21. Глухое недовольство в толпе. 22. Шашка,
прошедшая через доску. 23. Шотландская
собака. 28. Рэкетир по старинке. 29. Жилье
полярника. 30. Возвышенный ландшафт. 31.
Марк Твен. 33. Сплоченная группа соратников. 34. Публицист – друг А. С. Пушкина. 35.
Смешная пьеса. 36. Уважение к героям. 37.
Домашнее пиво.
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ
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Информационное сообщение
11 июня выйдет в свет специальный выпуск газеты «Вечерний Мурманск». В нем будут опубликованы следующие постановления администрации города Мурманска:
- № 1797 от 24.05.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 15.12.2011 № 2538 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка» (в ред. постановлений от
02.07.2012 № 1442, от 16.04.2013 № 818, от 17.03.2015 № 748, от 21.08.2015 № 2300, от 20.01.2016
№ 76, от 17.10.2016 № 3107, от 13.04.2017 № 1049, от 08.02.2018 № 325, от 04.06.2018 № 1634, от
05.09.2018 № 2964, от 27.11.2018 № 4076)»;
- № 1798 от 24.05.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 08.08.2011 № 1386 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра объектов потребительского рынка города Мурманска» (в ред. постановлений от 17.10.2011 № 1921, от 02.07.2012 № 1441, от 16.04.2013 № 814, от
03.04.2015 № 876, от 21.01.2016 № 87, от 29.05.2017 № 1597, от 06.04.2018 № 965, от 05.06.2018
№ 1650, от 18.09.2018 № 3145, от 12.11.2018 № 3886, от 21.01.2019 № 126)»;
- № 1799 от 24.05.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 17.11.2011 № 2281 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача свидетельств о внесении объектов потребительского рынка города Мурманска в
реестр» (в ред. постановлений от 21.02.2012 № 359, от 06.07.2012 № 1503, от 05.09.2012 № 2165, от
16.04.2013 № 817, от 26.12.2014 № 4296, от 24.08.2015 № 2317, от 25.01.2016 № 118, от 24.05.2017
№ 1548, от 12.02.2018 № 347, от 04.06.2018 № 1636, от 12.09.2018 № 3069, от 12.11.2018 № 3885,
от 21.01.2019 № 125)»;
- № 1801 от 24.05.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 20.07.2012 № 1695 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним» (в ред.
постановлений от 29.12.2012 № 3205, от 27.05.2013 № 1262, от 09.09.2013 № 2336, от 21.10.2013
№ 2943, от 29.11.2013 № 3496, от 11.02.2014 № 338, от 06.05.2014 № 1289, от 29.05.2014 № 1639,
от 27.01.2015 № 157, от 04.04.2016 № 849, от 15.06.2017 № 1881)»;
- № 1802 от 24.05.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 09.07.2012 № 1512 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания» (в ред. постановлений от
29.12.2012 № 3216, от 18.07.2013 № 1813, от 21.10.2013 № 2938, от 03.12.2013 № 3524, от 17.02.2014
№ 391, от 06.05.2014 № 1296, от 03.06.2014 № 1690, от 10.02.2015 № 341, от 30.03.2016 № 802, от
15.06.2017 № 1884)»;
- № 1846 от 28.05.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 19.09.2017 № 3062 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области, на 2014–2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2017–2019
годы» (в ред. постановлений от 07.11.2017 № 3534, от 05.12.2017 № 3874, от 19.06.2018 № 1835, от
06.08.2018 № 2503, от 27.09.2018 № 3333, от 15.10.2018 № 3573, от 08.11.2018 № 3855, от 23.11.2018
№ 4047, от 28.11.2018 № 4088, от 27.03.2019 № 1114, от 15.05.2019 № 1666)»;
- № 1911 от 04.06.2019 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мурманска от 18.02.2015 № 431 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения (согласия) на передачу в собственность жилых
помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние» (в ред. постановлений от 25.03.2015
№ 794, от 04.04.2016 № 847, от 05.06.2017 № 1709)».
С опубликованными в спецвыпуске нормативными актами могут ознакомиться все желающие. Специальный
выпуск газеты «Вечерний Мурманск» размещен в электронном виде в общем доступе для неограниченного
круга лиц на официальном сайте газеты «Вечерний Мурманск» (http://vmnews.ru). Документ размещен в
общем доступе для неограниченного круга лиц на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет (http://citymurmansk.ru). Помимо этого специальный выпуск будет предоставлен в ГОБ УК
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», МБУ культуры «Центральная
городская библиотека г. Мурманска», Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). Также
специальный выпуск газеты можно приобрести в киосках МАРПИ и в редакции газеты «Вечерний Мурманск».

НАПОСЛЕДОК

8 июня 2019 г.

