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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Мэра ЗАТО Северск

№ 48 рм
от 25.03.2020 г.

О награждении Метельковой Е.А. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За активную депутатскую позицию, большой вклад в решение проблем жителей избирательного округа № 6 и в связи с юбилеем наградить Почетной
грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Метелькову Екатерину Александровну, депутата Думы ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Мэра ЗАТО Северск

№ 50 рм
от 27.03.2020 г.

О награждении Буйновского А.С. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За достигнутые трудовые успехи, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли и в связи с юбилеем
наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Буйновского Александра Сергеевича, профессора Северского
технологического института НИЯУ МИФИ.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Мэра ЗАТО Северск

№ 51 рм
от 27.03.2020 г.

О награждении Нагорняк Т.В. Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 11 пм «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетнюю добросовестную работу по обеспечению деятельности Думы ЗАТО Северск и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра
ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Нагорняк Татьяну Васильевну, начальника отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения аппарата Думы ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Мэра ЗАТО Северск

№ 52 рм
от 27.03.2020 г.

О награждении Рощиной Е.Г. Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»:
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии
Рощину Екатерину Григорьевну, ветерана Управления «Химстрой».
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Мэра ЗАТО Северск

№ 53 рм
от 27.03.2020 г.

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск

В соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 03.10.2016 № 12 пм «Об утверждении Положения о Благодарственном письме Мэра ЗАТО Северск»:
1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, большой вклад в обеспечение стабильной работы Думы ЗАТО Северск и в связи с Днем местного самоуправления наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников аппарата Думы ЗАТО Северск:
- Ковальчука Константина Викторовича, водителя;
- Мусохранова Игоря Владимировича, консультанта отдела информационного сопровождения;
- Федянову Татьяну Юрьевну, главного специалиста отдела организационного сопровождения;
- Яценко Анатолия Александровича, консультанта отдела правовой и кадровой работы.
2. Опубликовать Распоряжение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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Решение

№ 62/1

от 26.03.2020 г.

Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета о работе Счетной палаты ЗАТО Северск за 2019 год

В соответствии со статьей 22 Положения о Счётной палате ЗАТО Северск в новой редакции, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014
№ 50/15, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Счетной палаты ЗАТО Северск за 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Счетной
палаты ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://sp.tomsk-7.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.03.2020 № 62/1
ОТЧЁТ
о работе Счётной палаты ЗАТО Северск за 2019 год
1. Вводные положения
Настоящий Отчет подготовлен в соответствии со статьей 22 Положения о Счётной палате ЗАТО Северск в новой редакции, утвержденного Решением
Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15, Регламентом Счётной палаты ЗАТО Северск (далее - Счётная палата), утвержденным Приказомпредседателя
Счётной палаты от 02.06.2016 № 14. Отчет рассмотрен и одобрен Коллегией Счётной палаты (протокол № 3 от 10.03.2020).
В Отчете отражены результаты деятельности, направленной на выполнение Плана работы Счётной палаты на 2019 год, в том числе на повышение эффективности работы, качества взаимодействия сорганами местного самоуправления ЗАТО Северск, с контрольно-счётными органами муниципальных
образований, субъекта Российской Федерации и иными контролирующими органами, на совершенствование правового и методологического обеспечения,
а также задачи на 2020 год.
Основы деятельности и полномочия Счётной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), Уставом городского округаЗАТО Северск Томской области, Положением о Счётной палате.
В соответствии с утвержденным планом работы Счётная палата в 2019 году осуществляла следующие виды деятельности:
- экспертно-аналитическую (в том числе деятельность по финансово-экономической экспертизе проектов нормативных правовых актов);
- контрольную;
- по контролю устранения нарушений (недостатков) и реализации предложений, отраженных в отчетах и заключениях Счётной палаты;
- по методологическому обеспечению;
- информационную деятельность;
- иную деятельность.
План работы Счётной палаты на 2019 год был составлен с учётом предложений Думы ЗАТО Северск, Главы Администрации ЗАТО Северск, а также с учётом
необходимости реализации приоритетныхнаправлений, определенных в Отчете о работе Счётной палаты за 2018 год, и утвержден председателем Счётной
палаты. Годовой план работы на 2019 год выполнен в полном объеме.
Учитывая основные направления развития внешнего финансового контроля, все проведённые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
были ориентированы, в том числе, на оказание практической помощи объектам проверок в части организации правильного ведения бухгалтерского учёта, составления бюджетной отчётности, соблюдения требований федерального, регионального и муниципального законодательства при расходовании
бюджетных средств, использовании муниципального имущества, организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, принятия управленческих решений.
Основной задачей каждого экспертно-аналитического и контрольного мероприятия было формирование предложений, направленных на повышение
эффективности деятельности органов АдминистрацииЗАТО Северск и отдельных организаций и рост результативности бюджетных расходов.
2. Основные показатели деятельности
В отчетном году проведено 100контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: контрольных мероприятий – 7 (приложение 1),
экспертно-аналитических – 2, подготовлено заключений на проекты нормативных правовых актовЗАТО Северск – 91 (приложение 2).
Одним из приоритетных направлений деятельности Счётной палаты в 2019 году являлся контроль за соблюдением получателями субсидий, предоставленных избюджета ЗАТО Северск в соответствии со статьями 78 и 78.1 БК РФ, целей, порядка и условий их предоставления. Четыре контрольных мероприятия
посвящены данной тематике.
Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий составил 102 196,01 тыс. руб., из них бюджетных 77 441,33 тыс. руб.
В процессе осуществления контроля проверками были охвачены 22 организации, среди которых:
- Администрация ЗАТО Северск и два органа Администрации ЗАТО Северск (Управление имущественных отношений (УИО), Управление образования (УО));
-17 муниципальных учреждений(МАОУ «СФМЛ», МБОУ «СОШ № 89», МАОУ «СОШ №80», МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 78», МБОУ «СОШ №196»,
МБОУ «СОШ №198», МБОУ «СОШ № 84», МБОУ «СОШ № 87», МБОУ «СОШ № 88», МБОУ «СОШ №90», МАОУ «СОШ № 76», МБОУ «Северская гимназия»,
МБОУ «Северский лицей», МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МБУ «Музей г. Северска»,МБУ «Центральная городская библиотека»);
- одна некоммерческая организация -Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»;
- одна коммерческая организация - ООО «ЭдюкейшнГруп».
Общий объем выявленных недостатков и нарушений в финансово-бюджетной сфере составил 455 126,8тыс. руб. Превышение суммы выявленных нарушений над суммой проверенных средств объясняется наличием значительного количества случаев нарушений законодательства, связанных с организацией
учета муниципального имущества.
Среди основных нарушений в разрезе применяемой органами финансового контроля квалификации выявлены следующие:
- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 9 660,82 тыс. руб.,или 2,1% в общей сумме нарушений;
- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в сумме 425 150,85 тыс. руб.,или 93,5%;
- нецелевое использование бюджетных средств – 1494,05 тыс. руб., или 0,3%;
- иные нарушения - в сумме18 821,08 тыс.руб., или 4,1%.
Структура нарушений представлена на диаграмме № 1.
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В сравнении с предыдущим годом структура выявленных нарушений не претерпела значительных изменений.
Как и прежде, основную долю составляют нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности (425 150,85 тыс. руб.),которые
выявлены при проведении внешней проверки Отчета об исполнении бюджета за 2018 год и при проверке эффективности администрирования доходов
бюджета, поступающих в виде арендной платы за земельные участки. При этом значительная часть нарушений в сумме 377795,27 тыс. руб. связана с ненадлежащей организацией учета земельных участков казны. Кроме того, недостатки, связанные с формированием бюджетной отчетности, обусловлены
несвоевременным отражением отчетов об использовании субсидии ее получателем в лице Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в отчетности ГРБС, что привело к искажению данных бюджетной отчетности муниципального образования
на 37929,15 тыс. руб.
Нецелевое использование средств в сумме 1494,05 тыс. руб. связано с направлением средств субсидии, выделенной из бюджета ЗАТО Северск и предназначенной исключительно для выдачи грантов,на размещение их в качестве неснижаемого остатка на банковском счете в целях получения доходов в виде
процентов, начисляемых банком на остаток. Следствием нецелевого направления средств субсидии/остатков субсидии явилось неправомерное получение
процентных доходов, общая сумма которых составила за проверяемый период 279,35 тыс. руб.
Неправомерные расходы составили в общей сумме 9 660,82 тыс. руб. и связаны с в основном с нарушениями условий и порядков предоставления субсидий,
выделенных из бюджета ЗАТО Северск для выдачи микрозаймов и предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом
«Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск». Кроме того, выявлены факты неправомерного включения муниципальными заказчиками в условия контрактов авансовых платежей и их перечисление поставщикам в размерах, превышающих установленные
Решением Думы ЗАТО Северск о бюджете, а именно: 100% вместо 30%.
В качестве иных нарушений, которые составили в общей сумме18 821,08 тыс. руб., квалифицированы в основном факты несоблюдения муниципальными
заказчиками законодательства о контрактной системе в части соблюдения сроков оплаты выполненных работ по контрактам, нарушения порядка предоставления сведений в реестр контрактов и порядка размещения отчетов об исполнении контрактов, непредъявление подрядным организациям суммы
санкций за ненадлежащее исполнение условий контракта. Кроме того, к данному разделу отнесены нарушения требований нормативного правового акта
Администрации ЗАТО Северск, регламентирующего порядок начисления и индексации арендной платы за землю. В связи с некорректным проведением
Управлением имущественных отношений индексации арендной платы за 3 года сумма недопоступивших доходов в бюджет ЗАТО Северск составила
14294,11 тыс. руб.
Для классификации недостатков и нарушений в более детализированной форме в разрезе сфер контрольных полномочий Счётной палаты с 2017 года
используется Классификатор нарушений, одобренный Советом контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации, на основании
которого в Счетной палате утвержден собственный классификатор нарушений. Согласно данному классификатору наибольший удельный вес в общей
структуре занимают нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также нарушения, допущенные при формировании
и исполнении бюджета. Структура нарушений, сгруппированных в соответствии с Классификатором, а также в сравнении с 2018 годом представлена на
диаграммах № 2 и № 3.
Диаграмма № 2
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Диаграмма № 3

Как следует из диаграмм № 2 и № 3, в 2019 году в приведенной структуре в сравнении с 2018 годом снизился удельный вес нарушений, допущенных при
формировании и исполнении бюджета за счет одновременного увеличения нарушений порядка управления и распоряжения имуществом.
В таблице № 1 представлены основные показатели деятельности Счётной палаты за 2017-2019 годы.
Таблица № 1
Основные показатели деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск за 2017-2019 годы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование показателя
Всего контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
в том числе:
контрольных мероприятий
Проведено экспертиз правовых актов Думы ЗАТО Северск
Вынесено предложений по результатам экспертизы проектов НПА
Учтено предложений при принятии решений
Объем проверенных средств (тыс. руб.)
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.)
Выявлено всего финансовых нарушений (тыс. руб.) в том числе:
нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств
неэффективное использование бюджетных средств
нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления отчетности
иные нарушения
Сумма финансовых нарушений, выявленных в отчетном году и подлежащих устранению, тыс. руб.
Устранено нарушений и возвращено средств в бюджет, с учетом устранения нарушений, выявленных в
прошлые годы, тыс. руб.:
в том числе по материалам проверок прошлых лет
Процент от подлежащих устранению2
Возбуждено дел об административных правонарушениях
Сумма наложенных штрафов, тыс. руб.
Количество материалов, направленных по результатам контрольных мероприятий в правоохранительные и иные контролирующие органы

20171

2018

2019

82

93

100

13
63

12
78
21
18
294 263,3 381404,9
9
9
158 401,27 690 762,69
14 762,87
2 021,57
5 706,49
10 642,72
13 846,02 646 835,3
124 085,89 31 263,1
403 847,64

7
91
26
13
102 196,0
22
455 126,80
11 154,87
425 150,85
18 821,08
377 612,90

39 409,98

392 527,23

370 660,8

0,9
2
10

5294,38
97,2
1
10

8 341,41
98,1
1
10

-

2

2

3. Итоги работы по реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Работа Счётной палаты направлена не только на выявление недостатков и замечаний, но и на недопущение их совершения впредь. В связи с этим по
результатам контрольных мероприятий, в которых выявлены нарушения законодательства, Счётной палатой выносятся Представления и осуществляется
контроль за исполнением представлений, вынесенных в прошлых отчетных периодах.
По результатам проверок в отчетном году вынесено 18 Представлений. Все Представления рассмотрены, информация об устранении нарушений представлена в Счётную палату. Фактов нарушения сроков предоставления информации поисполнению Представлений не допускалось,4 Представления находятся на контроле Счётной палаты.Согласно предоставленной информации работа по ним ведется, но поскольку предлагаемые меры направлены не
только на непосредственное устранение нарушений, но и создание условий для недопущения их впредь, в том числе внесения изменений в действующие
и принятие новых муниципальных правовых актов, обращения в судебные инстанции, то для их исполнения требуется дополнительное время.
Так, по результатам проверки соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО Северск для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства
ЗАТО Северск» рекомендовано внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 22.05.2018 № 911 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнение уточняющего характера, предусмотрев, помимо требования о возврате субсидии получателем субсидии в бюджет ЗАТО Северск в полном объеме при наличии
допущенных нарушений условий предоставления субсидии, возможность возврата части субсидии в сумме, соответствующей допущенному нарушению.
По результатам проверки эффективности администрирования доходов бюджета от аренднойплаты за землю рекомендовано внести изменения в Решения
Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 «Об утверждении Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование», регламентировав порядок заключения с ссудополучателями договоров пользования земельными участками на праве аренды, безвозмездного пользования, постоянного бессрочного пользования. Кроме того,
впостановлении Администрации ЗАТО Северск от 29.01.2016 № 114«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков
ее внесения за пользование земельными участками и коэффициентов, учитывающих виды разрешенного использования земельных участков, в целях
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, расположенными на территории ЗАТО Северск» (и, соответственно, в договорах аренды) рекомендовано привести виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами, предусмотренными Приказом
Минэкономразвития № 540 от 01.09.2014, что потребует также внесения изменений в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск
Томской области. Кроме того, в рамках исполнения представления Счётной палаты с целью устранения нарушения в части индексации арендной платы за
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землю, Управлением имущественных отношений подано исковое заявление в суд о признании правомерности проведения индексации арендной платы за
три последних года, что, в случае положительного решения суда, позволит получить дополнительно в бюджет около 14 млн. руб.
Из общего количества выявленных нарушений подлежало устранению на сумму 377612,9 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий, а также по результатам исполнения представлений устранено нарушений на общую сумму 370 660,8 тыс. руб., что составило 98,1% от подлежащих устранению нарушений
(377 612,9 тыс. руб.), в том числе по результатам контрольных мероприятий прошлых лет устранено нарушений на сумму 8 341,41 тыс. руб.
Так, например,УМСПКиС отражена на забалансовых счетах бюджетного учета и отчетности стоимость имущества, переданного в возмездное пользование,
на общую сумму 8183,5 тыс. руб.
По результатам «Проверки реализации подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовыхтерриториях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения
территории г. Северска» на 2015 - 2020 годы»скорректированы показатели Отчета об исполнении муниципальной программы в части показателей площади,
на которой произведены работы по устройству гостевых стоянок. Подрядной организациейООО «СИБДОРИНВЕСТ» перечислена в бюджет сумма 100,41
тыс. руб. в виде штрафных санкций за нарушение сроков исполнения контракта и неправомерно выплаченные средства за невыполненные объемы работ.
С учетом наличия со стороны Счётной палаты значительного количества замечаний к проектно-сметной документации, связанных с некачественным
составлениемдефектных ведомостей,УЖКХТиС принято решение при заключении муниципальных контрактов на проектирование в качестве куратора
включать МКУ «Технический центр» с выездом на место выполнения работ по проектированию с целью обеспечения достоверности включения в сметные
расчеты объемов и видов работ.
В ходе исполнения представления,вынесенного по результатам проведения «Аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО Северск на 2017 год»,устранены недостатки, допущенные
при благоустройстве дворовых территорий, а именно:установлены недостающие при проверке урны по адресам ул. Строителей, 33 и ул. Калинина,123.
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МБЭУ ЗАТО Северск устранены нарушения в части учета и использования муниципального имущества, в том числеведется работа по принятию в муниципальную собственностьвыявленного бесхозяйного имущества в виде тепловой сети
протяженностью 456 м по адресу: г. Северск ул. Лесная, 6а. Включены в состав автодорог дождевые колодцы в пос. Иглаково, обслуживаемые в рамках
муниципального задания МБЭУ. Внесены изменения в Методику расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в
муниципальной собственности ЗАТО Северск, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4, в части расчета арендной платы за движимое имущество. С целью оптимизации налогообложения учреждения в части налога на имущество распоряжением Администрации от 18.03.2019 № 352-р
переданы с баланса МБЭУ в муниципальную казну объекты благоустройства - Почетное воинское захоронение и Почетная аллея на городском кладбище,
которые будут содержаться в рамках заключенного УЖКХТиС муниципального контракта на содержание муниципального кладбища. Кроме того,Управлением
имущественных отношений подготовлены обращения в суд для снятия с кадастрового учета остановочных комплексов, которые в соответствии с установленными критериями не являются недвижимым имуществом и, соответственно,при переводе их в состав движимого имущества не будут облагаться
налогом на имущество. С целью освобождения учреждения от непрофильной деятельности по обращению Администрации ЗАТО Северск Департаментом
тарифного регулирования Томской области был утвержден тариф на 2019 год для ОАО «СВК» на осуществление деятельности по подвозу воды жителям
ул. Верхняя Ксензовка и Нижняя Ксензовка. Согласно предоставленной информации подана документация для утверждения тарифа также и на 2020 год.
О результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проинформированы главные распорядители бюджетных средств. Отчеты
о результатах восьми контрольных мероприятий направлены в Думу ЗАТО Северск и Главе Администрации ЗАТО Северск, в том числе шесть Отчетов за 2018
год. На восьми заседаниях Совета Думы рассматривались материалы Счётной палаты о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами материалы одного контрольного мероприятия по фактам выявленных нарушений переданы
в прокуратуру ЗАТО г. Северск.
В ЗАТО Северск сложилась эффективная система контроля за исполнением вынесенных по результатам проверок представлений и рекомендаций, представленных в Отчетах о проведенных проверках. Повышению эффективности мер, принятых по результатам проверок, способствует повторное заслушивание на заседаниях Совета Думы ЗАТО Северск представителей Администрации ЗАТО Северск, в части проведения работы по устранению нарушений и
реализации рекомендаций Счётной палаты.На 5 заседаниях Совета Думы ЗАТОСеверск заслушивались представители Администрации ЗАТО Северск по
вопросам устранения нарушений, выявленных по результатам контрольныхмероприятий и о перспективах деятельности потому или иному направлению.
Внутренняя система контроля за устранением нарушений в Администрации ЗАТО Северск установлена распоряжением Администрации ЗАТО Северск
от 08.04.2016 № 549р «Об устранении нарушений и недостатков, выявленных Счётной палатой ЗАТО Северск при проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий», согласно которому установлен единый порядок, предусматривающий обязанность всех органов Администрации в 20-дневный
срок после вынесения Счётной палатой предписания или представления представить в Контрольно-ревизионный комитет согласованный с курирующими
заместителями Главы Администрации план мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков исполнения.
С целью профилактикисовершения финансовых и иных нарушений законодательства в 2019 году решением 49-й сессии Думы ЗАТО Северск Счётной
палате было поручено проводить мониторинг и обобщение результатов деятельности органов муниципального финансового контроля в ЗАТО Северск с
целью выявления типичных нарушений законодательства и доведение их до сведения Главы Администрации и ГРБС. В 2019 году такая работа была проведена, и по итогам каждого полугодия информация направлена Главе Администрации и ГРБС, а также для сведения в Думу ЗАТО Северск.
В таблице № 2 представлена информация о выявленных и устраненных нарушениях в разрезе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Распределение сумм выявленных и устраненных нарушений в разрезе контрольных мероприятий
№ п\п

Наименование проверки

1

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2018 год

2

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства-юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение
деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории ЗАТО
Северск за 2017-2018 годы

3
4

5

Аудит закупочной деятельности учреждений, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта, за 2018 год
Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО Северскдля выдачи микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства Фондом «Микрокредитная компания фонд развития
малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»
Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО Северск для предоставления Фондом «Микрокредитная
компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск»
грантов на реализацию инвестиционных предпринимательских проектов, направленных на создание новых рабочих мест за 2017-2018 годы

Таблица № 2
(тыс. руб.)

Сумма выявленных Подлежит устра- Сумма устраненных
нарушений
нению
нарушений
46 946,06
293,40
293,40

-

-

-

4 121,94

118,73

118,73

8 030,00

-

-

2 994,05

1 500,00
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Проверка реализации мероприятий   подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" муниципальной программы
"Развитие образования в ЗАТО Северск на 2015 - 2025 годы» за 2018 год
Проверка эффективности администрирования доходов бюджета ЗАТО Северск,
полученных в видеарендной платы за земельные участки за 2018 год и истекший
период 2019 года
ИТОГО
По материалам проверок прошлых лет
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2017 годУМСПКиС
Проверка реализации Подпрограммы 5 «Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях» муниципальной программы «Улучшение качественного состояния объектов
улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска» на
2015 - 2020
Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды
ЗАТО Северск на 2017 год» за 2017 год с учетом утвержденной программы на 2018
год
ИТОГО

579,78

303,13

303,13

392454,98

375 397,64

361 604,13

455 126,80

377 612,9

362 319,39
8 222,39

100,41

18,61
455 126,80

377 612,90

370 660,8

Одним из итогов рассмотрения представлений Счетной палаты является принятие дисциплинарных мер к лицам, допустившим нарушения. По результатам
контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 2 должностных лица образовательных учреждений, допустивших нарушения.
Реализуя полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Счётной палатой в отчетном периоде были составлены и направлены в Мировой
суд Северского судебного района Томской области два протокола об административном правонарушении, в том числе на должностное лицо Фонда
«Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи
15.15.5 КоАП РФ за нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий, условий их предоставления, а также на должностное лицо
Управления имущественных отношений по основаниям, предусмотренным статьёй 15.15.6 КоАП РФпо фактам значительных нарушений в области бухгалтерского учета и отчетности. В 2019 году,согласно вынесенному Мировым судом постановлению, на должностное лицо Фонда наложен административный
штраф в размере 10 тыс. руб., который уплачен в отчетном периоде.
По фактам нарушений законодательства о защите конкуренции, выявленным в ходе проверки в Управлении имущественных отношений,материалы направлены в УФАС по Томской области.
4. Обобщенная информация об основных результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности
Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическое направление в условиях развития и совершенствования деятельности контрольно-счетных органов приобретает приоритетное значение. Экспертно-аналитическая деятельность Счётной палаты осуществлялась в форме предварительного и последующего контроля и оценки
эффективности принятых управленческих решений.
Предварительный контроль осуществлялся на стадии подготовки заключений на проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправленияЗАТО Северск в пределах компетенции Счётной палаты.Всего проведена 91 экспертиза, что на 17% больше, чем в 2018 году.
Большая часть подготовленных заключений (51) основывается на экспертизе проектов правовых актовДумы ЗАТО Северск, направленных на распоряжение муниципальным имуществом.
15 заключений носили нормотворческий характери касались внесения изменений в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа ЗАТО Северск, в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование,в Положения об органах администрации ЗАТО
Северск и другие.
25 заключений подготовлено по вопросам, регламентирующим порядок исполнениябюджета как по доходам, так и по расходам.
Помимо перечисленных заключений, Счётной палатой по обращению Мэра ЗАТО Северск подготовлены предложения в Устав ЗАТО Северск, а также
предложения в Порядок подготовки проектов решений Думы ЗАТО Северск.
Структура подготовленных заключений представлена на диаграмме № 3.
Диаграмма № 3
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При подготовке заключений на проекты муниципальных правовых актов Счётной палатой вносились предложения по их корректировке, в том числе проводилась работа по контролю за выполнением рекомендаций Счётной палаты о корректировке муниципальных правовых актов, вынесенных по результатам
ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Всего при подготовке заключений внесено 26 предложений по корректировке
проектов нормативных актов, из которых 13 учтены при последующем принятии решений, 5 проектов возвращены разработчикам на доработку. Снижению
количества вносимых Счетной палатой предложений способствуетпрактика консультационного участия сотрудниковСчётной палаты в подготовке отдельных
проектов нормативных актов совместно с их разработчиками.
При подготовке заключений было также указано на отдельные недостатки в деятельности ГРБС и внесены отдельные предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы ЗАТО Северск. Так, Управлению имущественных отношений было указанона несоблюдение сроков внесения дополнений
и изменений в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Северск, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, установленных статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ.
При анализе Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год предложено разработать порядок изменения назначения объектов социальной инфраструктуры при их приватизации, который должен быть в ЗАТО Северск в соответствии с федеральным и
региональным законодательством. Во исполнение данной рекомендации такой порядок был разработан и внесен в Думу ЗАТО Северск в феврале 2020 года.
При подготовке заключений на проекты решений Думы, касающихся передачиимущества в безвозмездное пользование общественным организациям,
было выявлено, что на официальном сайте Администрации не размещен реестр социально ориентированных общественных организаций, получающих
имущественную поддержку муниципалитета, что не соответствует требованиям законодательства, о чем было направлено информационное письмо в адрес
Главы Администрации. В результате,в Администрации была организована работа по учету такой поддержки, определены уполномоченные органы, ответственные за сбор информации, и она размещена на официальном сайте Администрации, тем самым обеспечено соблюдение требований Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В рамках предварительного, контроля, кроме подготовки заключений на проекты решений,вносимых в Думу ЗАТО Северск на рассмотрение, осуществлялся анализ показателей проекта бюджета муниципального образования ЗАТО Северск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
В ходе подготовки заключения был проведен анализ основных характеристик проекта бюджета, проверены наличие и полнота нормативной и методической базы, которая регулирует порядок формирования показателей бюджета. Кроме того, был проведен анализ соответствия проекта бюджета документам
стратегического планирования.При этом Счётной палатой отмечено, что Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск в части показателей
не в полной мере увязан с показателями и направлениями бюджетных расходов и стратегическими целями.
В заключении отмечено, что условия, в которых формировался бюджет на 2020 год и плановый период, значительно лучше по отношению к прогнозным
показателям проекта бюджета 2019 года. Доходы бюджета на 2020 год составили 128% по отношению к прогнозным поступлениям доходов предыдущего
года. Несмотря на сложившуюся тенденцию к снижению неналоговых доходов, при подготовке заключения Счётной палатой по отдельным статьям неналоговых доходов выявлены резервы для их увеличения.
Поскольку в представленном проекте не в полном объеме были распределены межбюджетные трансферты, то, соответственно, отмечено снижение
объема финансирования муниципальных программ в разрезе практически каждого ГРБС, но в большей степени у тех распорядителей, которые имеют в
расходах высокую долю средств межбюджетных трасфертов – это образование, спорт, культура.
В расходах бюджета отмечены уже традиционные длябюджета ЗАТО Северск тенденции, а именно:
- бюджет сохраняет социальную направленность;
- сохраняется высокая доля программного бюджета на уровне 92%;
- сохраняется удельный вес расходов инвестиционного характера на уровне около 2%.
В заключении отмечено, что, несмотря на наращивание с 2017 года объема муниципального долга в абсолютном выражении, темпы его роста, начиная
с 2018 года, имеют тенденцию к снижению.
По проведенной Счётной палатой в ходе подготовки заключения оценке с использованием прогнозных показателей бюджета на 2020 год бюджет ЗАТО
Северск, несмотря на увеличивающиеся размеры муниципального долга, относится к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.
В проекте отмеченыснижение размерадефицита в сравнении с проектом бюджета на 2019 год на 1 млн. 600 тыс. руб. и соответствиеего установленному
БК РФ предельному значению.
В заключении были отмечены резервы увеличения поступлений по отдельным видам неналоговых доходов, а также сформулированы предложения о
необходимости приятия мер по увеличению информативности и прозрачности бюджета.
В рекомендациях, изложенных в заключении,предложено увеличить доходную часть бюджета на общую сумму 49501,3 тыс. руб., из которой 34901,3 тыс.
руб. –на 2020 год.
Кроме того, внесены предложения поизменению структуры формирования отдельных приложений бюджета. Традиционно при подготовке заключения
даны рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования, а именно:
- о внесении в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск, их формировании и реализации, утвержденный
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797, требования о направлении проектов новых муниципальных программ, предлагаемых
к утверждению в текущем или очередном финансовом году, в Счетную палату для экспертизы правового акта;
- о внесении изменения в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденный Постановлением Администрации ЗАТО Северск от
02.11.2015 № 2457, дополнительно регламентировав положения, касающиеся осуществления в рамках бюджетных полномочий ведомственного контроля
и внутреннего/внешнего муниципального финансового контроля, в целях исключения и/или минимизации рисков предоставления недостоверных сведений об исполнении муниципального задания и обеспечения возврата в полном объёме остатков субсидий в размере, соответствующем невыполненным
значениям показателей муниципального задания за отчетный финансовый год;
- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск в части переименования приложения «Распределение бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» на «Бюджетные инвестиции», соответствующее подгруппе расходов 410 Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», которое будет обобщать информацию о расходах бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций по капитальным вложениям в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность;
- о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные акты, касающиеся порядка предоставления субсидий юридическим лицам с целью
приведения их в соответствие с требованиями законодательства.
Кроме того, рекомендовано при разработке Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на очередной среднесрочный период в соответствии с нормами Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» обеспечить согласованность стратегических документов ЗАТО Северск с национальными целями, установленными Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также муниципальными программами, действующими в ЗАТО.
Результаты экспертизы проекта бюджета были представлены на Совете Думы ЗАТО Северск. Изложенные в Заключении рекомендации частично были
учтены при утверждении бюджета. Другая часть рекомендаций, направленных на совершенствование бюджетного процесса, повышение прозрачности и
информативности бюджета, будут проработаны Администрацией со Счётной палатой в 2020 году и учтены при исполнении бюджета 2020 года, что нашло
отражение в Итоговом решении Комиссии по проекту бюджета ЗАТО Северск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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В рамках экспертно-аналитического направления деятельности при осуществлении последующего контроля Счётной палатой подготовлены 2заключения:
Заключение на отчёт о приватизации муниципального имущества за 2018 год, Заключение на отчёт о предоставлении муниципального имущества в аренду
и безвозмездное пользование в 2018 году.
Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, ежегодно проводимых Счётной палатой в соответствии с требованиями БК РФ, является
внешняя проверка отчета Администрации ЗАТО Северск об исполнении бюджета за минувший год и подготовка заключения по его результатам.
Заключение по результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета за 2018 годподготовлено с учетом итогов контрольной и экспертноаналитической деятельности, осуществлённой в отчетном году, а также по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
(администраторов) бюджетных средств (ГАБС). При проведении экспертизы Отчета об исполнении бюджета оценивалась достоверность информации,
представленной в отчетах об исполнении муниципальных программ, представленными ГРБС, и результаты оценки эффективности программ.
Счетной палатой подтверждена достоверность Отчета об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО Северск за 2018 год. Внешняя проверка показала, что показатели отчетности ГАБС в целом соответствуют показателям Отчета об исполнении бюджета за 2018 год. При этом в ходе внешней
проверки отчетности ГАБС отмечены факты неполноты, недостоверности и иные недостатки на общую сумму 46,9 млн. руб.
В заключении Счётной палаты отмечено, что в 2018 году наблюдалось самое значительное за последние годы отклонение фактически достигнутых показателей от первоначально утвержденных в бюджете. Отклонение составило около 20%. В предыдущие годы это отклонение составляло около 4%. В качестве
положительных факторов отмечен рост бюджетной обеспеченности по доходам в 2018 году в сравнении с прошлыми годами, снижение задолженности
по всем видам доходов. При этом по неналоговым доходам снижение было связано, в первую очередь, со списанием значительной суммы задолженности
безнадежной к взысканию, которая составила порядка 47 млн. руб.
В заключении отмечены факторы, которые оказали влияние как на снижение, так и на увеличение неналоговых доходов. При этом Счётная палата вновь
обратила внимание на отсутствие эффективной дивидендной политики в муниципальном образовании.
При анализе расходной части бюджета отмечено, что отчеты по ряду программ были размещены в сети Интернет с нарушением срока, при этом в части
из них допущены факты недостоверности показателей в части исполненных мероприятий.
Общая сумма неисполненных назначений, утвержденных на реализацию программ, по итогам отчетного года составила 42 691,34 тыс. руб. При этом
анализ результатов исполнения программ показал, что основными причинами неосвоения бюджетных средств являются: выполнение подрядчиками работ с
нарушением установленных сроков, перенос сроков выполнения мероприятий на следующий год реализации программы, заключение контрактов со сроком
исполнения работ в 2019 году, экономия средств в результате конкурсных процедур, невозможность достижения значений показателей, установленных соглашением с областным департаментом, по причине отсутствия потенциальных получателей субсидий и вероятностью неосвоения средств в полном объеме.
По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Северск за 2018 год, рассчитанной ответственными исполнителями
программ, из 16 муниципальных программ 10 программ имеют высокую эффективность (оценка эффективности – 5), 5 программ являются эффективными.По итогам реализации программа «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы имеет низкую результативность (оценка – 2).
Почти 59% расходов бюджета распределяется в виде ассигнований на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями. По итогам
2018 года семнадцатью образовательными учреждениями допущено невыполнение задания. Определенная к возврату в бюджет сумма составила 1 млн.
129 тыс. руб., которая направлена по решению учредителя на текущий ремонт бассейна МБДОУ «Детский сад №54».
Расходы на проведение капитальных ремонтов в 2018 году составили20 311,62 тыс.руб., в том числе работы в сфере дорожного хозяйства и ЖКХ. Счётная
палата неоднократно обращала внимание на недостаточную информативность приложения к бюджету, в котором исходя из его названия не отражена информация о всех проведенных капитальных ремонтах в муниципальном образовании, а лишь о ремонтах в социальной сфере, что не дает полную информативность о капитальных расходах бюджета для сторонних пользователей.Данное предложение реализовано при формировании бюджета на 2020 год.
Анализ расходования средств резервных фондов показал, что в отдельных случаях выделение денежных средств из Фонда непредвиденных расходов
было связано с неэффективными действиями главных распорядителей бюджетных средств и учреждений при осуществлении ими функций заказчиков работ
(некачественное выполнение работ, непринятие мер к расторжению контракта), а также низким качеством планирования ими бюджетных ассигнований.
Вместе с тем, в 2018 году при исполнении бюджета учтено замечание Счётной палаты в части неприменения как ГРБС/учредителями на этапе формирования и исполнения бюджета, так и учреждениями на этапе утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и при расходовании бюджетных
средств положений Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения муниципального
задания в части расчета затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждений, с применением
коэффициента платной деятельности. В 2018 году,согласно данной рекомендации,бюджетными и автономными учреждениями уплата земельного налога
производилась не только за счет средств субсидий на выполнение муниципальных заданий, но и за счет доходов от платной деятельности, что привело к
оптимизации бюджетных расходов на сумму более 3,7 млн. руб.
При проведении контрольных мероприятий и при подготовке заключения Счётной палатой были проанализированы действующие правовые акты и даны
предложения по внесению изменений и принятию новых правовых актовв ЗАТО Северск, а именно:
- о внесении дополнений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 № 2457, которым утвержден Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, касающихся особенностей формирования муниципального задания и порядка уменьшения объема субсидии при невыполнении
муниципального задания с учетом особенностей выполняемых работ для МБЭУ, а также регламентации положений, касающихся предоставления муниципальными учреждениями и утверждения со стороны ГРБС предварительных и годовых отчетов о выполнении муниципального задания, что позволитповысить качество планирования расходов на предоставление субсидий муниципальным учреждениям в следующем финансовом году, а также повысить
ответственность учреждений и ГРБС за выполнение показателей муниципального задания;
- о разработке и утвержденииПорядка содержания автомобильных дорог, предусмотренного статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».Данное предложение реализовано;
- о внесении изменений в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО
Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8, в части регламентации процедуры осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, порядка осуществления возврата
муниципального имущества в случае окончания срока действия договоров аренды, безвозмездного пользования или в случае их досрочного расторжения,
в том числе оформления актов приема-передачи имущества, содержащих подробное описание его технического состояния на момент передачи или возврата представителю собственника. Данное предложение исполнено.
Кроме того, ГРБС указано на необходимость усиления контроля за достоверностью показателей бюджетной отчетности.
4.2 Контрольная деятельность
Приоритетным направлением в контрольной деятельности Счётной палаты в 2019 году являлся контроль за соблюдением получателями субсидий,
предоставленных в соответствии со статьями 78 и 78.1 БК РФ юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание,
развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории ЗАТО Северск, образовательным организациям
ЗАТО Северск на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск»,Фонду«Микрокредитная компания фонд
развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Северск, а также грантов на реализацию инвестиционных предпринимательских проектов, направленных на создание новых рабочих мест.
«Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства-юридическим лицам в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ) на территории ЗАТО Северск за 2017-2018 годы» была проведена в Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, предоставившим по
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результатам проведённого конкурса на основании заключенного Соглашения в 2017 году субсидию победителю конкурсного отбора ООО «ЭдюкейшнГруп»
в сумме 6 252, 51 тыс. руб.
Субсидия предоставлена в целях создания и развития центра инновационного молодёжного творчества - ЦМИТ «MyCraft» в соответствии с требованиями,
изложенными в Положении о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, утверждённом
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 1738.
ООО «Эдюкейшн Групп» приняло на себя обязательство обеспечить функционирование ЦМИТ для детей, молодёжи и субъектов малого и среднего предпринимательства в течение не менее 10 лет с момента его создания и обеспечить создание благоприятных условий для развития детей, молодежи и субъектов
малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической,
экономической, информационной базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий.
По результатам проверки фактических расходов, осуществленных за счет средств полученной субсидии, специалистами Счетной палаты был подтвержден
целевой характер использования бюджетных средств, а именно: приобретено высокотехнологичное оборудование, электронно-вычислительная техника
(оборудования для обработки информации), программное обеспечение, оборудование для проведения видеоконференций, периферийные устройства,
копировально-множительное оборудование, запчасти и комплектующие к высокотехнологичному оборудованию, расходные материалы, ручной инструмент, офисная и производственная мебель.
Вместе с тем по результатам встречной проверки у получателя субсидии выявлены следующие недостатки.
Не были оформлены и не представлены в Управление образование Администрации ЗАТО Северск документы в том объёме и составе, который был бы
достаточным для безусловного подтверждения факта достижения тех значений целевых показателей эффективности деятельности, которые указаны в
отчётах, что потребовало проведения дополнительной проверки.
По истечении 2-х лет с момента создания ЦМИТ и реализации проекта не сформирована База данных пользователей ЦМИТ, несмотря на то, что одной
из задач деятельности центра является формирование базы данных пользователей ЦМИТ.
Недостаточно осуществляется информирование потенциальных пользователей о деятельности ЦМИТ в ЗАТО Северск. Сайт не содержит информации
о целях, задачах центра, о проводимых и планируемых мероприятиях, о составе и возможностях использования высокотехнологичного оборудования (в
том числе для субъектов среднего и малого предпринимательства), о том, чем занимается центр, на какие группы пользователей (целевую аудиторию)
рассчитан, какие образовательные программы реализует, об услугах и мероприятиях, оказываемых на платной и безвозмездной основе.
Об устранении данных недостатков указано в вынесенном по результатам проверки Представлении по устранению нарушений. Информация об исполнении
Представления поступит в Счётную палату в 2020 году.
В рамках контрольного мероприятия«Проверка реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки
одаренных детей» муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Северск» на 2015 - 2025 годы были проверены получатели средств субсидии
предоставленной Управлениемобразования 15 образовательным организациямг. Северска.
Как показала проверка, в ЗАТО Северск сложилась эффективная система поддержки одаренных детей. Несмотря на снижающиеся с 2016 года объемы
финансирования данной подпрограммы, это не оказало влияние на выполнение (перевыполнение) целевого показателя подпрограммы и муниципальной
программы в целом как в 2018 году, так и в предшествующие периоды.
Финансирование подпрограммы 3 на 2018 год было предусмотрено в программе и в решении о бюджете в последней редакции за счет средств местного
бюджета в сумме 1492,12 тыс. руб., областного бюджета – 616,8 тыс. руб., внебюджетных источников – 3 тыс.руб. Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия выявлено, что расходы, осуществленные за счет внебюджетных источников, произведены в большей сумме, а именно: в сумме 88, 2 тыс. руб.,
что не нашло отражение ни в программе, ни в отчете о реализации программы за 2018 год.
Из четырех поставленных в подпрограмме задач в 2018 году финансировались лишь две, показатели результативности которых и участвовали в проводимой
ГРБС в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.04.2015 № 707 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ ЗАТО Северск»оценке эффективности реализации подпрограммы, согласно которой, несмотря на нереализованные
в полном объеме мероприятия, данная подпрограмма получила оценку «высоко эффективная». Недостатки данной системы оценки эффективности программ уже отмечались Счётной палатой при проведении экспертно-аналитических мероприятий.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось путем выделения Управлением образования подведомственным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с заключенными соглашениями. При этом ведение бухгалтерского учета операций за счет субсидий на иные цели не
предусмотрено договорами, заключенными между учреждениями и МКУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений».
В муниципальной программе отсутствуют показатели, характеризующие результативность деятельности Муниципального олимпиадного центра (далее
– МОЦ). Вместе с тем, проведенный Счётной палатой анализ показал, что процент эффективности участия обучающихся в МОЦ в олимпиадах различных
уровней составляет 51,2%, то есть более половины победителей и призеров являются обучающимися МОЦ.
Как отмечено в ходе контрольного мероприятия, отдельными учреждениями при проведении мероприятий подпрограммы допускались нарушения сроков
оплаты по договорам на оказание услуг, а также несвоевременное оформление первичных документов, подтверждающих произведенные расходы. В одном
из случаев это привело к искажению отчетности по состоянию на 01.01.2019 на сумму 25,3 тыс. руб.
В связи с несвоевременным внесением изменений в муниципальную программу в части переименования мероприятия «Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск», участие в национальном этапе международных соревнований «RoboCupRussiaOpen» на
мероприятие «Организация и проведение открытых соревнований по общей робототехнике «РобоСеверск» при выделении субсидии МАОУ СФМЛ и МБОУ
«СОШ № 83» на оплату расходов на поездку в г.Монтесильвано Республики Италия двух учащихся для участия в международных соревнованиях «European
RoboCupJunior – 2018» в общей сумме 150 тыс. руб. были нарушены требования Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 3157, поскольку средства выделены
на мероприятие, не предусмотренное программой.
Проверка реализации мероприятия «Выплата именных ежемесячных стипендий муниципального уровня обучающимся, победителям и призерам всех
этапов Всероссийской олимпиады школьников» проведена в 12 образовательных учреждениях, осуществляющих выплаты стипендий. Расходы на выплату
стипендий, предусмотренные в программе и фактически осуществленные, составили 495,9 тыс. руб., из которых в 145 случаях допущены нарушения сроков
выплаты стипендий на общую сумму 130,5 тыс. руб.Основными причинами несвоевременной выплаты стипендий явились: несвоевременное оформление
приказа учреждения о начислении и выплате стипендий, а также несвоевременное оформление заявлений учащимися; позднее перечисление стипендии
бухгалтерскими службами на счета получателей; позднее поступление средств субсидии. Кроме того, отчасти это связано с совпадением сроков перечисления субсидий, установленных в Положении о выплате стипендий (до 30 числа месяца) и в графике предоставления субсидии учреждениям, являющимся
приложением к Соглашению (последний рабочий день).
С целью оптимизации процесса установления и выплаты стипендий, а также минимизации рисков, связанных с несоблюдением сроков перечисления
стипендии стипендиатам, Решением ДумыЗАТО Северск от 31.01.2019 № 47/5 в Положение о стипендиях внесены изменения, согласно которым выплату
стипендий с 2019 года осуществляет МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
Кроме того, в отдельных случаях вручение памятных подарков и благодарственных писем всего на сумму 3,13 тыс. руб. неправомерно произведено лицам,
не предусмотренным положениями о проведении мероприятий. По результатам проверки:
1. Подведомственными учреждениями, обслуживаемыми МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», заключены дополнительные
соглашения к договорам об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета в пределах субсидий на иные цели.
2. МАОУ СФМЛ внесены изменения в Учетную политику учреждения, регламентирующие порядок выдачи и списания призов.
3. Разработано и утверждено Положение о проведении торжественной церемонии, посвященной чествованию выпускников-медалистов образовательных
организаций ЗАТО Северск.
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4. В Положении о Муниципальном олимпиадном центре определены критерии отбора для зачисления в МОЦ детей-участников этапов Всероссийской
олимпиады школьников.
5. МАУ РЦО возвращены в бюджет неправомерно израсходованные на награждение лиц, не предусмотренных мероприятием подпрограммы, средства
в сумме 3138,31 руб.
Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО Северск для предоставления Фондом
«Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» грантов на реализацию инвестиционных предпринимательских проектов, направленных на создание новых рабочих мест за 2017-2018 годы показала, что 2017-2018 годах Фондом были выданы 2 гранта
субъектам малого и среднего предпринимательства в общей сумме 1500 тыс. руб.
По итогам проведённого контрольного мероприятия установлены факты нарушения Фондом условий предоставления субсидии из бюджета ЗАТО Северск,
предусмотренных договоромо предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО Северск от 28.11.2013 № 01/3480 и, соответственно, Положением о финансовой поддержке, утверждённым в целях реализации указанного договора, которые выразились в предоставлении грантов с нарушением установленных
требований и при наличии оснований для отказа в предоставлении средств субъектам малого и среднего предпринимательства, а также в завышенном
размере. Так, например, гранты предоставлены заявителям:
- несоответствующим установленным требованиям;
- предоставившим недостоверные, фальсифицированные документы (данные);
- предоставившим не полный пакет документов;
- не вложившему в установленном объеме собственные средства в инвестиционный проект;
- в завышенном размере (в размере 100% от общей потребности в финансировании проекта, а не 50% от общей потребности, что предусмотрено как
максимально возможный размер финансовой поддержки отдельного субъекта малого и среднего предпринимательства).
Нарушения при выдаче грантов связаны с несоблюдением Фондом регламента предоставления поддержки в виде грантов и отсутствием надлежащего
контроля как на стадии отбора получателей, так и при использовании средств.
Данные факты позволили сделать вывод о неправомерности выдачи грантов в сумме 1500 тыс. руб., которые подлежат возврату, на что указано Фонду в
вынесенном Счётной палатой по результатам проверки Представлении.
Кроме того, выявлен факт нецелевого направления средств субсидии, выделенной из бюджета ЗАТО Северск и предназначенной исключительно для
выдачи грантов в сумме 1494,05 тыс. руб. Это связано с тем, что в нарушение договора о предоставлении субсидии из бюджета ЗАТО Северск средства
субсидии использовались для размещения в качестве неснижаемого остатка на банковском счете в целях получения доходов в виде процентов, начисляемых банком на остаток. Следствием нецелевого направлениясредств субсидии/остатков субсидии явилось получение процентных доходов, общая сумма
которых за проверяемый период 2017-2018 годов составила 279,35 тыс. руб.
Как показала проверка, Положение о финансовой поддержке в виде грантов в некоторых вопросах было недостаточно проработано, при проверке были
отмечены недостатки, которые, в том числе, привели к отсутствию в некоторых случаях документов, подтверждающих соответствие заявителей установленным требованиям, условиям предоставления гранта на момент рассмотрения и принятия решения о предоставлении средств. При этом при выявлении
таких обстоятельств, фактов грантодатель обязан был принять решение об отказе в предоставлении гранта.
Нарушения порядка и условий предоставлениясубсидий допущено Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства, ЗАТО Северск» и при выдаче микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
По результатам контрольного мероприятия«Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО
Северскдля выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Северск», проведенного за период 2015-2018 годов,отмечено отсутствие раздельного учета средств субсидии и собственных
средств, что несет в себе риски нецелевого использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидий с целевым назначением.
Выявлены отдельные факты нарушения Фондом требований законодательства по осуществлению микрофинансовой деятельности в части соблюдения
требований к заёмщикам, условий предоставления займов, истребования необходимых документов, проверки отчётности. Так:
- Фондом были приняты заявления и проведена экспертиза заявок на получение микрозайма при отсутствии полного пакета документов, предусмотренного правилами;
- на момент заключения Фондом двух договоров микрозайма и договоров залога недвижимого имущества с заёмщиками не было застраховано недвижимое имущество, переданное в залог в целях обеспечения выданного займа. Кроме того, в одном случае имущество было застраховано сроком на один
год вместо трех, причем по данному договору выгодоприобретателем являлся не Фонд, а супруга заемщика;
- заёмщиками не был соблюдён установленный срок предоставления отчётов об использовании заёмных средств с приложением первичных документов;
- в составе личных дел некоторых заёмщиков установлено отсутствие части документов, необходимых и достаточных для подтверждения целевого использования заёмных средств в полном объёме;
- документально не подтверждено соблюдение Фондом и заёмщиками на момент заключения договоров микрозайма дополнительных условий выдачи,
которые были установлены по решению Правления Фонда после рассмотрения заявок от субъектов и при выполнении которых мог быть заключен договор
займа (например,трудоустройство не менее одного работника дополнительно к существующей штатной численности, увеличение размера заработной платы).
Не организован надлежащий учет заявок на получение микрозаймов, что не позволяет определить равную доступность субъектов малогопредпринимательства к получению микрозаймов.
Отмечены замечания к форме акта о проведении планового мониторинга финансового состояния бизнеса заёмщиков, который не содержит всей необходимой информации.
В нарушение федерального законодательства Фонд, как организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не вносил записи в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и, соответственно, не размещал
на сайте информацию об имевшихся фактах нарушений заёмщиками порядка и условий предоставления поддержки.
В ходе проверки установлено отсутствие в Правилах (до 2018 года) предусмотренного Федеральным законом № 209-ФЗ запрета на оказание финансовой
поддержки субъектам МСП, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров. Внесенные в 2018 году дополнения в Правила также
не в полной мере соответствуют норме Федерального закона № 209-ФЗ, поскольку устанавливают ограничение только для цели получения микрозайма
(приобретение подакцизных товаров с целью их дальнейшей реализации), а не для категории заёмщика (субъект МСП, осуществляющий производство
и (или) реализацию подакцизных товаров), как указано в федеральном законе. При отсутствии ограничения в Правилах в 2017 году и наличии указанных
противоречий Фондом в проверяемом периоде дважды были заключены договоры микрозайма на общую сумму 580,0 тыс. руб. с субъектами МСП, осуществляющими реализацию алкогольной продукции.
Также, в связи с недостаточностью проработки вопроса об определении фактического места осуществления предпринимательской деятельности в 20172018 годах Фондом были выданы займы предпринимателям, зарегистрированным в ЗАТО Северск, у которых местом осуществления предпринимательской
деятельности (фактического местонахождения), как показала проверка, является город Томск.
Общая сумма займов, выданных с нарушением требований и условий их предоставления, составила 8 030 тыс. руб., в том числе за счёт средств субсидий
на сумму 6 580,0 тыс. руб.
В соответствии с Планом работы по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия, разработанным
Фондом на основании Представления Счётной палаты, учтены и реализованы (продолжают реализовываться на постоянной основе) все основные рекомендации, касающиеся:
- ведения раздельного учёта движения денежных средств на раздельных счетах в разрезе каждого договора о предоставлении субсидий;
- организации учёта заявлений на предоставление микрозаймов;
- приведения отдельных норм Правил предоставления микрозаймов в соответствие с нормами федерального законодательства;
- ведения Реестра СМСП – получателей микрозаймов с учётом допущенных ими нарушений порядка и условий предоставления микрозаймов;
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- разработки и утверждения новых форм описей документов, предоставляемых в составе заявки, с рекомендованными Счётной палатой реквизитами;
- внесения изменений и дополнений в форму Акта о проведении планового мониторинга, а также Журнала учёта заявок.
Протоколом заседания Правления Фонда от 12.11.2019 № 18 в новой редакции утверждены Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства ЗАТО Северск за счет средств Фонда.
Осуществляя контроль в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом,Счётная палата провела оценкуэффективности администрирования доходов бюджета ЗАТО Северск, полученных в виде арендной платы за земельные участки за 2018 год и первое полугодие 2019 года.
В ходе контрольного мероприятия проанализированы земельные ресурсы ЗАТО Северск в разрезе прав собственности, динамика поступления доходов
от вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков и динамика задолженности по арендной плате. Как показало контрольное мероприятие, несмотря на принимаемые Управлением имущественных отношений меры по снижению задолженности, она по-прежнему превышает ежегодные поступления
арендной платы.В 2018 году произошло уменьшение суммы задолженности на 22 млн. 356 тыс. руб., что обусловлено в основном списанием задолженности, признанной безнадежной к взысканию. Нарушений при списании задолженности не выявлено. Кроме того, в проверяемом периоде увеличился
процент взыскиваемой задолженности по предъявленным требованиям по сравнению с прошлыми периодами: в 2017 -55,8%; в 2018 году - 67,63%; в1-м
полугодии 2019 года -38%.
Значительное количество нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, связано с несоблюдением УИО порядка учёта земельных участков и, как следствие, низким качеством отчётности. Сумма нарушений бюджетного учёта составила 377 млн. 888 тыс. руб. Они связаны с неправильным
определением стоимости земельных участков, несвоевременным отражением операций по передаче земельных участков учреждениям и организациям в
пользование, неотражением стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном и возмездном пользовании организаций, на забалансовыхсчетах
Управления имущественных отношений. Как показал анализ причин допущения данных нарушений, основной из них стало отсутствие должного взаимодействия между отделами Управления и отсутствие документа, который должен регламентировать документооборот, а также недостаточная квалификация
отдельных должностных лиц.
Проверка соблюдения законодательства при проведении аукционов на право аренды выявила нарушения процедурных вопросов в части опубликования
необходимой информации, а именно: протоколов о подведении итогов и извещений о проведении аукциона. Кроме того, Управлением была неправомерно изменена цена договора, заключенного по результатам торгов на право размещения нестационарного торгового объекта, что привело к завышению
кредиторской задолженности Управления перед арендатором на 3,94 тыс. руб.
Проверка правильности определения и обоснованности начисления арендной платы выявила нарушения порядка индексации арендной платы, предусмотренной действующим нормативным актом. Недополученные доходы, связанные с этим, составили более 14 млн.руб. за 3 года. Отмечены факты неправомерного предоставления земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности по организации автостоянок, а также отдельные
факты нецелевого использования (неиспользования) земельных участков, выявленные в ходе визуальных осмотров.
Проведенный Счётной палатой анализ нормативной базы показал несоответствие отдельных положений муниципальных правовых актов действующему
законодательству в сфере земельных отношений.
По выявленным фактам нарушения законодательства Счётной палатой было вынесено Представление по устранению нарушений. Однако работа по
устранению недостатков и нарушений была начата Управлением ещё в период проверки. Всего в ходе проверки было выявлено нарушений на общую
сумму 392 млн. руб., из них подлежащих устранению на сумму 375 млн. руб. На момент подготовки отчета устранено нарушений на сумму 361 млн. руб.
Так, Управлением имущественных отношений:
- скорректированы данные бюджетного учета в части отражения сумм начисленной арендной платы, задолженности по обязательствам и пени по вынесенным судебным решениям, балансовой стоимости земельных участков;
- договор с арендатором Ганбаровым Х.М.О. приведен в соответствие с данными извещения, размещенного на официальном сайте при проведении
торгов, в части размера оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта, в связи с чем увеличенакредиторская задолженность перед
арендатором на сумму 3,94 тыс. руб.;
- подготовлен проект постановления Администрации ЗАТО Северск «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск № 114 от
29.01.2016» в части уточнения формулировки, предусматривающей проведение индексации размера арендной платы, а также порядка округления значений
в формуле расчета размера годовой арендной платы;
- подготовлен проект постановления Администрации, ЗАТО Северск о прекращении права постоянного бессрочного пользования земельным участком
в отношении ООО «ЛАС»;
- направлена информация в Северский отдел Управления Росреестра по Томской области о проведении административного обследования в отношении
земельных участков, предоставленных юридическим лицам на праве постоянного бессрочного пользования, но просрочившим сроки переоформления
права бессрочного пользования на аренду;
- приняты меры по освобождению земельного участка по адресу: ул. Северная автодорога, от самовольно размещенного объекта;
- организована работа по разработке регламента взаимодействия между отделами Управления с целью обеспечения своевременного направления документов по распоряжению недвижимым имуществом и земельными участками в бухгалтерскую службу Управления, достоверного формирования операций
в бюджетном учете и отчетности;
- приняты меры к организации работы по взысканию с арендаторов суммы недополученных доходов в результате не проведения индексации арендной
платы в течение 3х лет, а именно, направлено исковое заявление в Арбитражный суд Томской области в отношении одного из арендаторов – ООО «СВК»;
- частично заключены договоры аренды земельных участков с арендаторами и собственниками недвижимого имущества, расположенного на этих участках,
что обеспечило поступление дополнительных доходов в бюджет, ЗАТО Северск в сумме около 267 тыс. руб. в год;
- с целью устранения нарушений законодательства о защите конкуренции УИО организовано проведение торгов на право аренды земельных участков
для осуществления предпринимательской деятельности по организации платных автостоянок.
Аудит в сфере закупок
Реализуя полномочия, определенные ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Счётной палатой в 2019 году проведен аудит в сфере закупок, осуществленных для обеспечения
муниципальных нужд ЗАТО Северск, в виде одного контрольного мероприятия. Аудит в сфере закупок проводился посредством проверки, анализа и оценки
информации о законности, целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки для обеспечения муниципальных
нужд ЗАТО Северск по заключенным и исполненным контрактам отдельными учреждениями, подведомственными Управлению молодежной и семейной
политики, культуры и спорта, за 2018 год.В рамках развития взаимодействия с органами местного самоуправления, а также с целью расширения тематики
проверяемых вопросов аудит проводился совместно с Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск.В ходе аудита проверены два
муниципальных учреждения: МБУ «Музей г. Северска» и МБУ «Центральная городская библиотека». По результатам аудита закупочная деятельность обоих
учреждений признана эффективной. Вместе с тем отмечено, что большая часть закупок совершена способом «у единственного поставщика», который,
являясь не конкурентным, соответственно снижает эффективность закупок. Кроме того, на снижение показателя эффективности оказало влияние наличие
значительного количества случаев нарушения законодательства при заключении и исполнении контрактов, таких как:
- несоблюдение сроков оплаты выполненных работ со стороны заказчика;
- несоблюдение порядка оплаты, установленного в контракте;
- неправомерное авансирование поставщика в размерах, превышающих предельно допустимые и установленные решением о бюджете ЗАТО Северск;
- оформление договоров(контрактов) с нарушением требований законодательства
- неразмещение отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства в ЕИС;
- непроведение экспертизы товара;
- неправомерное изменение условий контракта;

13

14

Официальные ведомости
думы зато северск

№ 5 (61) 6 апреля 2020 г.

- нарушение сроков поставки товаров, работ и услуг со стороны поставщиков.
Всего выявлено 342 факта нарушений законодательства о закупках на общую сумму 4121,92 тыс. руб.
К тому же отмечено, что в учреждениях при осуществлении закупок у единственного поставщика и формировании цены контрактовв большинстве случаев
не изучались иные коммерческие предложения поставщиков с целью формирования минимально возможной цены контракта.
Анализ причин совершения значительного количества нарушений законодательства показал, что основной из них явиласьнедостаточная квалификация
сотрудников, ответственных за организацию закупок.
С целью повышения уровня организации ведомственного контроля в сфере закупок информация о выявленных нарушениях направлена ГРБС.
5.Информационная, методологическая и иная деятельность
Развитие взаимодействия с контрольно-счётными органами РФ и иными контролирующими и надзорными органами осуществлялось путем:
- участия в работе Комиссии Союза МКСО по перспективному планированию и формированию муниципальных контрольно-счётных органов;
- участия в работе Совета контрольно-счётных органов Томской области;
- проведения совместных контрольных мероприятий;
- подписания соглашения о сотрудничестве.
В целях развития взаимодействия с другими контрольно-счётными органами в процессе исполнения полномочий, в том числе, изучались формы, методы
и опыт организации внешнего финансового контроля в других регионах. Счетной палатой направлялись предложения и информация в комиссии Союза
МКСО: о практике организации и проведения внешней проверки бюджетной отчетности, информация о практике контроля за исполнением муниципальных
заданий и контроля за использованием муниципального имущества. Подготовлены и направлены предложения в план работы Комиссии.
Заместитель председателя Счётной палаты участвовала в качестве приглашенного экспертав курсах повышения квалификации, проводимых Новосибирским
Государственным университетом экономики и управления «НИНХ», Российским экономическим университетомим Г.В. Плеханова.
В декабре 2019 года Счётная палата приняла участие в работе очередного заседания Совета контрольно-счетных органов Томской области. Согласно
утвержденной повестке на заседании обсуждались, в том числе, вопросы, связанные с изменениями в законодательстве о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2019 году. С докладом по данной тематике выступила заместитель
председателя Счётной палаты Лёвкина И.Ю. Кроме того, в числе обсуждаемых вопросов коллеги делились опытом проведения экспертно-аналитических
мероприятий по выявлению резервов увеличения доходной базы бюджета и контролю за осуществлением расходов. Аудитором Счётной палаты Ларкиной
К.М. был представлен обобщенный материал по опыту осуществления контроля за формированием и исполнением муниципальных заданий.
Взаимодействие с органами внутреннего финансового контроля ЗАТО Северск реализовано путем проведения совместного контрольного мероприятия
«Аудит закупочной деятельности учреждений, подведомственных УМСПКиС».
В целях развития взаимодействия с надзорными органами в отчетном году заключеносоглашение о сотрудничестве с прокуратурой ЗАТО г. Северск.
С целью реализации принципа гласности по завершении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготавливалась информация и направлялась в Думу ЗАТО Северск и Главе Администрации ЗАТО Северск. Информация о проведенных мероприятиях, а также об иных событиях и документах Счетной
палаты регулярно размещалась на официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет». В отчетном периоде на сайте размещено 16 информационных
сообщений, в том числе 8 сообщений о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Интерес к сайту подтверждает
количество его посещений, которое по итогам прошедшего года составило более 200 тысяч просмотров или на уровне 2018 года.
Сотрудники Счетной палаты обладают достаточным уровнем профессиональной подготовки и практических навыков контрольной и управленческой
деятельности. Среди лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, высшее образование имеют 100% сотрудников,
в том числе два и более высших образования имеют 22% сотрудников, 78% сотрудников имеют стаж муниципальной службы более 10 лет.
В 2019 году продолжалась целенаправленная работа по повышению квалификации сотрудников Счётной палаты. Шесть человек прошли курсы повышения
квалификации, из которых 5 человек без отрыва от основной деятельности по программам «Актуальные вопросы методического и нормативно-правового
сопровождения внешнего муниципального финансового контроля», «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного
доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
На повышение качества и результативности деятельности Счётной палаты важное влияние оказывает работа Коллегии. Коллегия Счётной палаты создана
для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Счётной палаты, методологии контрольно-ревизионной, экспертной и аналитической
деятельности, других вопросов деятельности Счётной палаты, перечень которых определен Регламентом.
В 2019 году проведено 14 заседаний Коллегии, из которых:
- 10 заседаний посвящено обсуждению и согласованию содержания актов (заключений), составляемых по результатам проведения контрольных, экспертноаналитических мероприятий, 1 – рассмотрению Отчета о работе Счётной палаты за 2018 год, 2 – корректировке Плана работы на 2019 год, 1 заседание
посвящено вопросу актуализации стандарта деятельности Счётной палаты.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в Счётной палате осуществлялся внутренний контроль и аудит текущей административнохозяйственной деятельности на основании разработанных внутренних правовых актов.
Правовое обеспечение деятельности Счётной палаты связано с необходимостью соответствия правовой базы,используемой при выполнении своих
полномочий действующему федеральному и областному законодательству и неукоснительногоего соблюдения. В связи с этим в 2019 году в Положение
о Счётной палате в новой редакции, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15, дважды вносились изменения и дополнения.
В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ Счетная палата при осуществлении своих мероприятий, в том числе, руководствуется соответствующими стандартами деятельности. Помимо 10 стандартов утверждены 1 методические рекомендации и Классификатор нарушений, выявляемых в ходе
внешнего муниципального финансового контроля. В отчетном периоде был актуализирован стандарт организации деятельности «Подготовка годового
отчета о работе Счётной палаты».
В целом выполнение мероприятий по материально-техническому и информационно-техническому обеспечению деятельности Счётной палаты в 2019
году в условиях экономии бюджетных расходов было направлено на создание оптимальных условий работы для обеспечения выполнения возложенных
полномочий, чему способствовало нормирование закупок товаров, работ и услуг для нужд Счётной палаты.
Конкурентными способами совершено закупок на сумму 2177,7 тыс. руб. Сэкономлено в результате снижения цены на аукционе 2,1 тыс. руб. Столь
незначительная сумма экономии связана с тем, что в большинстве случаев контракты заключались с единственным поставщиком по причине признания
аукционов не состоявшимися.
В рамках дальнейшего развития информатизации деятельности Счётной палаты в 2019 году произведено подключение организации к информационному
ресурсу «АЦК- планирование».
В 2019 году в Счётной палате выполнялся комплекс мероприятийпо противодействию коррупции в деятельности Счётной палаты, направленных на ее
выявление, предупреждение и пресечение.
В рамках нормативно-правового и организационного обеспечения антикоррупционной деятельностив 2019 году проведены 4 заседания Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, во исполнение положений законодательства о противодействии коррупции, в том числе Региональной программы противодействия коррупции в Томской области, осуществлена разработка,
принятие и актуализация ряда муниципальных правовых актов антикоррупционной направленности.
Систематически, как и в предыдущие периоды деятельности, в Счётной палате проводились разъяснительные мероприятия по соблюдению запретов
и исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции, осуществлены разъяснительные и иные мероприятия по соблюдению сотрудниками Счетной палаты ограничений в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений,
касающихся получения и дарения подарков.
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В течение отчетного периода в Счётной палате обеспечено соблюдение режима гласности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В 2019 году актуализированы памятки по предупреждению и противодействию коррупции.
В целях повышения уровня правовой культуры и понимания ответственности муниципальных служащих за нарушение антикоррупционного законодательства
и законодательства в сфере муниципального службыпредседателем Счётной палаты, его заместителем и специалистом, ответственным за противодействие коррупции в Счётной палате, постоянно проводятся индивидуальные профилактические беседы, инструктажи со всеми муниципальными служащими
Счётной палаты о необходимости соблюдения ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, осуществляется
ознакомление с правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, в частности о соблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.
При реализации механизмов противодействия коррупции своевременно был организован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц Счётной палаты, деятельность которых связана с повышенными коррупционными рисками.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Счетной палате и муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
представленные в 2019 году (за отчетный 2018 год), проанализированы и в установленном порядке размещены на официальном сайте Счетной палаты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Для обеспечения доступности информации о деятельности Счётной палатына сайте Счётной палаты функционирует информационный ресурс
«Противодействие коррупции», на котором размещены:
- актуальные нормативные документы по противодействию коррупции;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы;
- материалы о деятельности Комиссии Счётной палаты ЗАТО Северск по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;
- информация о работе «телефона доверия», о порядке направления писем, жалоб, запросов по антикоррупционной тематике для физических лиц и
организаций.
В целях исполнения поручения полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в отчётном периоде
Счетной палатой, а также для проведения мониторинга мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупцииежеквартально, накопительным итогом в Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области предоставлялись
необходимые сведения и отчётная информация.
6. Основные задачи на 2020 год
План работы Счётной палаты на 2020 год сформирован сучетом предложений Мэра ЗАТО Северск, депутатов Думы ЗАТО Северск, Главы Администрации
ЗАТО Северск, с учетом результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счётной палаты, необходимости реализации приоритетных
направлений деятельности контрольно-счетных органов и исключением дублирования мероприятий с органом внутреннего финансового контроля ЗАТО
Северск.
Основной акцент в плановом периоде будет смещен в сторону контроля и мониторинга реализации на территории ЗАТОСеверск национальных и региональных проектов. Контроль в данной сфере провозглашен как приоритетное направление не только на федеральном уровне. Данной тематике посвящено
и объявленное Союзом муниципальных контрольно-счетных органов проводимое в 2020 году общероссийское контрольное мероприятие.
В 2020 году запланировано два контрольных мероприятия, в том числе с элементами аудита эффективности по контролю за расходованием средств
выделенных в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Культура».
Кроме того, в плане работы уделено внимание контролю за расходованием субсидий, предоставленных юридическим лицам и некоммерческим организациям в соответствии со статьями 78 и 78.1 БК РФ.
Традиционными для Счётной палаты останутся мероприятия, проводимые ежегодно, это внешняя проверка и подготовка заключений на отчет об исполнении бюджета, а также на проект решения о бюджете на очередной год и плановый период и на проекты муниципальныхправовых актов ЗАТО Северск,
направляемых в Счетную палату.
Продолжится работа в Комиссии по перспективному планированию и формированию муниципальных контрольно-счётных органов Союза муниципальных
контрольных органов и в Совете контрольно-счётных органов Томской области.
Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением эффективности деятельности Счётной палаты за счет:
- дальнейшего развития методологической базы по всем направлениям деятельности Счётной палаты, а именно: актуализации и разработкиновых стандартов деятельности, а также методических рекомендаций по их применению, предусмотренных Федеральным законом № 6-ФЗ;
- поддержания и дальнейшего развития кадрового потенциала Счётной палаты;
- повышения уровня и качества взаимодействия Счётной палаты с органами внутреннего и внешнего контроля разных уровней, правоохранительными
органами;
- повышения информационной открытости и прозрачности процедур контроля путем освещения всех направлений деятельности Счётной палаты на
официальном сайте;
- повышения уровня автоматизации деятельности Счётной палаты, в том числе, актуализации вопроса о доступе Счётной палаты к информационным
ресурсам, связанным с исполнением бюджета ЗАТО Северск.
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Перечень контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году

Приложение 1

1 Внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС и отчета об исполнении бюджета за 2018 год
Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства-юридическим
2 лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества на территории ЗАТО Северск за 2017-2018 годы
3 Аудит закупочной деятельности учреждений, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта, за 2018 год
Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО Северскдля выдачи микрозаймов субъ4 ектам малого и среднего предпринимательства Фондом «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Северск»
Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидий, выделенных из бюджета ЗАТО Северск для предоставления Фондом
5 «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» грантов на реализацию инвестиционных предпринимательских проектов, направленных на создание новых рабочих мест за 2017-2018 годы
Проверка реализации мероприятий   подпрограммы 3 "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" муниципаль6
ной программы "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015 - 2025 годы за 2018 год
Проверка эффективности администрирования доходов бюджета ЗАТО Северск, полученных в видеарендной платы за земельные участки за 2018
7
год и истекший период 2019 года
Перечень подготовленных заключений на проекты НПА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Приложение 2

Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в жилом доме
1-03/6 от
(первый этаж: пом. №1009-1011, 1013-1015,1040), расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.
10.01.2019
Коммунистический, 112"
1-03/7 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилых помещений в жилом доме, рас10.01.2019 положенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 6"
1-03/8 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильней11.01.2019 ших, особо одаренных юных спортсменов"
1-03/9 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спор11.01.2019 тсменам по олимпийским видам спорта"
1-03/16 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий ЗАТО
16.01.2019 Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта"
1-03/17 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спор16.01.2019 тсменам по неолимпийским видам спорта"
1-03/26 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально17.01.2019 го имущества на 2019 год"
1-03/72 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении размера арендной платы для организаций коммунального
11.02.2019 комплекса"
1-03/73 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении отчета о предоставлении имущества, составляющего муници11.02.2019 пальную казну ЗАТО Северск в аренду, безвозмездное пользование за 2018 год"
1-03/75 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого здания, расположенного по
12.02.2019 адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленинградская,23"
1-03/76 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 №44/2 "Об
13.02.2019 утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год"
1-03/92 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении Отчета о приватизации муниципального имущества ЗАТО
01.03.2019 Северск в 2018 году"
1-03/96 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О передаче муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное пользо05.03.2019 вание МОО "Федерация футбола ЗАТО Северск Томской области"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О передаче муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное поль1-03/105 от
зование Структурному подразделению Федерального казенного учреждения "Военный комиссариат Томской области"- военному
12.03.2019
комиссариату города Северск Томской области"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменения в Положение о порядке назначения и выплаты студентам
1-03/107 от
именных стипендий городского округа ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 №67/6 "Об утверж12.03.2019
дении положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск"
1-03/109 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №2"
1-03/110 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №6"
1-03/111 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №13"
1-03/112 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №161"
1-03/113 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №175"
1-03/114 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №204"
1-03/115 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого одноэтажного здания, рас12.03.2019 положенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №204"
1-03/116 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-ом этаже
12.03.2019 жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 2"
1-03/117 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации транспортного средства - автобуса ПАЗ
12.03.2019 320540 (VIN X1M32054030009496)
1-03/119 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации нежилого двухэтажного здания с под13.03.2019 валом, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 27б"
1-03/122 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендии ЗАТО
13.03.2019 Северск лучшим спортсменам по неолимпийским видам спорта"
1-03/123 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендии ЗАТО Северск лучшим спор13.03.2019 тсменам по неолимпийским видам спорта"
1-03/124 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
14.03.2019 пользование Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Томской области"
1-03/131 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск,
20.03.2019 утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4"
1-03/134 от Заключение на проект постановления Администрации ЗАТО Северск "Об учреждении ежегодной премии Администрации ЗАТО
26.03.2019 Северск в области молодежной политики"
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Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты студен1-03/135 от
там именных стипендий городского округа ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/6 "Об
26.03.2019
утверждении положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Методику расчета арендной платы за пользование
1-03/139 от
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа закрытого административно03.04.2019
территориального образования Северск Томской области, утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 №30/4"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления имущества, на1-03/147 от
ходящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользова10.04.2019
ние, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 №43/8"
1-03/160 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск,
23.04.2019 утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4"
1-03/161 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
24.04.2019 пользование Благотворительному фонду содействие духовно-нравственному развитию "Воскресенье"
1-03/195 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, располо07.06.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №2"
1-03/196 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 3-этажного здания, располо07.06.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №6"
1-03/197 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, располо07.06.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №13"
1-03/198 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, располо07.06.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №161"
1-03/199 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, располо07.06.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №175"
1-03/200 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, располо07.06.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №204"
1-03/202 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
10.06.2019 пользование Муниципальному казённому учреждению "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Методику расчета арендной платы за пользование
1-03/206 от
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области,
18.06.2019
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 №30/4"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Методику расчета арендной платы за пользование
1-03/207 от
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области,
18.06.2019
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 №30/4"
1-03/210 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение об Управлении молодежной и семейной
26.06.2019 политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск"
1-03/212 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 №57/4 "О
28.06.2019 земельном налоге на территории ЗАТО Северск"
1-03/221 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
10.07.2019 пользование Северской общественной благотворительной зоозащитной организации "Котодом"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Методику расчета арендной платы за пользование
1-03/223 от
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области,
11.07.2019
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 №30/4"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение о порядке предоставления имущества, на1-03/224 от
ходящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользова11.07.2019
ние, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 №43/8"
1-03/229 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 02.04.2015 №63/6 "О
15.07.2019 дополнительных мерах социальной поддержки граждан, проживающих на территории ЗАТО Северск"
1-03/231 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О реорганизации Управления молодежной и семейной политики, культуры и
12.07.2019 спорта Администрации ЗАТО Северск"
1-03/240 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О согласовании на 2022 год частичной замены дотации на выравнивание бюд26.07.2019 жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету ЗАТО Северск"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.206 №16/8 "О
1-03/241 от
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на
26.07.2019
территории ЗАТО Северск"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О признании утратившим силу Решений Думы ЗАТО Северск от 27.02.2018
1-03/246 от
от 30.08.2018 №41/14 и утверждении условий приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО
29.07.2019
Северск, пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 20"
1-03/278 от
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск"
27.08.2019
1-03/284 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, располо04.09.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №2"
1-03/285 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 3-этажного здания, располо04.09.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №6"
1-03/286 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, располо04.09.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №13"
1-03/287 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, располо04.09.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №161"
1-03/288 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого 2-этажного здания, располо04.09.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №175"
1-03/289 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об изменении способа приватизации нежилого одноэтажного здания, располо04.09.2019 женного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 4/11, строение №204"
1-03/298 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 "О
12.09.2019 дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск"
1-03/304 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О передаче муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное пользо13.09.2019 вание Автономной некоммерческой организации профессионального образования Северская автошкола"
1-03/306 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 09.12.2010 № 6/2 "Об
16.09.2019 утверждении структуры Администрации ЗАТО Северск"
1-03/311 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 "О
24.09.2019 дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск"
1-03/315 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Северск,
09.10.2019 утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 № 17/4"
1-03/320 от
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.08.2014 №56/5"
14.10.2019
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1-03/331 от
28.10.2019
1-03/335 от
31.10.2019
1-03/338 от
05.11.2019
1-03/339 от
05.11.2019
1-03/340 от
05.11.2019
1-03/353 от
07.11.2019
1-03/359 от
11.11.2019
1-03/360 от
12.11.2019
1-03/361 от
12.11.2019
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Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Методику расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области,
утвержденную Решением Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 №30/4"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
пользование Региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Томской области"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса МП ЗАТО
Северск СМИ ИА "Радио Северска"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 №57/4 "О
земельном налоге на территории ЗАТО Северск"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса МП ЗАТО
Северск СМИ ИА "Радио Северска"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 №44/2 "Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
пользование Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Томской области"
Заключение на проекты решений Думы ЗАТО Северск "О согласовании сделки купли-продажи одноэтажного нежилого здания (литер
А), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69, строение №2, (здание материального
склада)", "О согласовании сделки купли-продажи одноэтажного нежилого здания (литер А), расположенного по адресу: Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 69, строение №3, (здание подсобного корпуса)", "О согласовании сделки куплипродажи одноэтажного нежилого здания (литер А), расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.
Калинина, 69, строение №3/2"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год"

1-03/368 от
12.11.2019
1-03/390 от
78
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О налоге на имущество физических лиц на территории ЗАТО Северск"
25.11.2019
1-03/392 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
79
27.11.2019 пользование Государственному учреждению-Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Томске Томской области"
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О признании утратившим силу Решений Думы ЗАТО Северск от 28.11.2016
1-03/393 от
№ 15/10 и от 30.08.2018 №41/11", "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 №44/2 "Об утверждении
80
27.11.2019
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год"
1-03/394 от
81
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 25.09.2014 № 56/5"
27.11.2019
1-03/395 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
82
27.11.2019 пользование Муниципальному автономному учреждению ЗАТО Северск детскому оздоровительному лагерю "Восход"
1-03/396 от
83
Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/6"
27.11.2019
1-03/397 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
84
28.11.2019 пользование Муниципальному казенному учреждению ЗАТО "Ресурсный центр"
1-03/400 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спор85
28.11.2019 тсменам по не олимпийским видам спорта"
1-03/401 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск для сильней86
28.11.2019 ших, особо одаренных юных спортсменов"
1-03/402 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спор87
28.11.2019 тсменам по олимпийским видам спорта"
1-03/404 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
88
29.11.2019 пользование Обществу с ограниченной ответственностью "Радио Северска"
1-03/424 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спор89
17.12.2019 тсменам по олимпийским видам спорта"
1-03/426 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "О предоставлении муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное
90
17.12.2019 пользование Местной общественной организации "Центр технических видов спорта" г. Северска Томской области
1-03/427 от Заключение на проект решения Думы ЗАТО Северск "Об установлении количества и размера стипендий ЗАТО Северск лучшим спор91
17.12.2019 тсменам по олимпийским видам спорта"
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Решение

№ 62/2

от 26.03.2020 г.

Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3.7 Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании Северск Томской области, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 12/5
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества в городском округе закрытом административно-территориальном образовании
Северск Томской области», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении отчета о
приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, на
официальных сайтах Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.03.2020 № 62/2

ОТЧЕТ
о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2019 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год» (далее – Прогнозный план приватизации на 2019 год).
Прогнозный план приватизации на 2019 год разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ).
Прогнозный план приватизации на 2019 год в первоначальной редакции Решения Думы ЗАТО Северск от 29.11.2018 № 44/2 «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2019 год» содержал 34 объекта муниципального имущества ЗАТО Северск,
подлежащих приватизации в 2019 году.
В течение отчетного года:
1) дополнительно в Прогнозный план приватизации на 2019 год были включены 2 объекта недвижимого имущества ЗАТО Северск и 1 муниципальное
предприятие (Решение Думы ЗАТО Северск от 28.02.2019 № 48/7);
2) из Прогнозного плана приватизации на 2019 год были исключены 6 объектов, из них 5 объектов недвижимого имущества и 1 объект движимого имущества (Решения Думы ЗАТО Северск от 28.02.2019 № 48/7, от 19.11.2019 № 57/4, от 10.12.2019 № 58/2).
Информация по объектам, включенным в Прогнозный план приватизации на 2019 год, приведена в приложении 1.
С учетом внесенных изменений в отчетном году приватизации подлежал 31 объект муниципального имущества ЗАТО Северск, в том числе:
1) 25 объектов недвижимого имущества;
2) 5 объектов движимого имущества;
3) 1 муниципальное предприятие.
В 2019 году продано 14 объектов муниципального имущества ЗАТО Северск (приложение 2), что составило 45,2% от общего количества подлежащих
приватизации объектов и проведено преобразование МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска» в общество с ограниченной ответственностью.
В течение 2019 года назначено 16 торгов по продаже имущества, по результатам которых продано:
1) на аукционе - 2 объекта муниципального имущества (14,2% от общего количества приватизированных объектов);
2) без объявления цены - 9 объектов муниципального имущества (64,2% от общего количества приватизированных объектов);
3) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 3 объекта (21,4% от общего количества приватизированных объектов).
Из числа подлежащих приватизации в 2019 году не приватизированы 18 объектов (приложение 3).
Доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году составили 20 302,74 тыс.руб. (приложение 4), из них:
1) от приватизации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ – 2 116,56 тыс.руб. (10,4% доходов от приватизации), в том числе
от продажи:
а) на аукционах, открытых по форме предложений о цене, – 1 654,00 тыс.руб.;
б) без объявления цены – 462,56 тыс.руб.;
2) от приватизации в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ по сделкам муниципального имущества ЗАТО Северск, в том числе
заключенным в 2014-2019 годах, в рассрочку до 5 лет (приложение 5), 18 186,18 тыс.руб. (89,6% доходов от приватизации).

Адрес, местоположение имущества

Нежилые помещения в жилом доме
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
13 (первый этаж: пом. № 1-18; подвал:
просп.Коммунистический, 85, пом. у1
пом. № 1-25)

9

1251,3 кв.м

362,6 кв.м

12,5 кв.м

279,2 кв.м

217,80 кв.м

66,50 кв.м

Нежилое 1-этажное здание (тепло- Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
вой пункт АТБ-1)
Автодорога, 26/3, строение № 17

8

Нежилые встроенно-пристроенные
Томская область,
помещения на 1-м этаже жилого
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. ^Горького, 37
дома
Томская область, ЗАТО
Нежилые помещения
Северск, г. Северск,
10 на 1-м и в подвальном
ул. ^Ленина, 6
этажах в жилом доме
Нежилое помещение на 1-м этаже
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
11 в отдельно стоящем здании (пом.
ул. ^Трудовая, 18
№ 1007)
Томская область,
12 Двухэтажное нежилое здание
ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. ^Трудовая, 1/1, строение № 2

33,40 кв.м

39,90 кв.м

Приватизация объекта проводилась с 2012 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО
Северск от 30.08.2012 № 29/20 (аукцион), от 29.08.2013 № 43/20 (публичное предложение), от 28.08.2014 № 55/38
(без объявления цены). Объект продан в 2019 году
Приватизация объекта проводилась с 2012 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО
Северск от 30.08.2012 № 29/23 (аукцион), от 29.08.2013 № 43/22 (публичное предложение), от 28.08.2014 № 55/40
(без объявления цены). Объект продан в 2019 году
Приватизация объекта проводилась с 2012 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО
Северск от 30.08.2012 № 29/26 (аукцион), от 29.08.2013 № 43/25 (публичное предложение), от 28.08.2014 № 55/43
(без объявления цены). Объект продан в 2019 году
Приватизация объекта проводилась с 2012 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО
Северск от 30.08.2012 № 29/24 (аукцион), от 29.08.2013 № 43/23 (публичное предложение), от 28.08.2014 № 55/41
(без объявления цены). Объект продан в 2019 году
Приватизация объекта проводилась с 2016 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО
Северск от 28.06.2016 № 15/10 (аукцион), от 30.08.2018 № 41/11 (публичное предложение). Объект исключен из
Прогнозного плана приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводится с 2014 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО Северск
от 01.07.2014 № 54/10 (аукцион), от 07.11.2014 № 57/10 (публичное предложение). В 2019 году приватизация не
завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводилась с 2016 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО
Северск от 28.06.2016 № 15/7 (аукцион), от 30.08.2018 № 41/13 (публичное предложение). Объект продан в конце
2018 года и исключен из Прогнозного плана приватизации на 2019 год
Приватизация объекта проводится с 2016 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО Северск
от 28.06.2016 № 15/6 (аукцион), от 30.08.2018 № 41/12 (публичное предложение). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводилась с 2017 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.09.2017 № 30/6 (аукцион). В связи с переоценкой утверждены новые условия приватизации (Решение Думы
ЗАТО Северск от 25.10.2018 № 43/4). Объект продан в конце 2018 года и исключен из Прогнозного плана приватизации на 2019 год

3989,30 кв.м

56,30 кв.м

Приватизация объекта проводится с 2012 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО Северск
от 30.08.2012 № 29/13 (аукцион), от 25.07.2013 № 42/13 (публичное предложение), от 28.08.2014 № 55/29 (без объявления цены). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020
год

5791,40 кв.м

Информация об оформлении приватизации
муниципального имущества
Приватизация объекта проводится с 2014 года. В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2020 год, утвержденный
Решением Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/5 (далее – Прогнозный план приватизации на 2020 год)
Приватизация объекта проводится с 2015 года. В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в
Прогнозный план приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводится с 2012 года. Условия приватизации утверждены Решениями Думы ЗАТО Северск
от 28.06.2012 № 26/13 (аукцион), от 28.03.2013 № 37/15 (публичное предложение), от 28.08.2014 № 55/28 (без объявления цены). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020
год

8326,90 кв.м

1820,60 кв.м

Технические характеристики имущества

Нежилое 1-этажное здание очист- Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ных сооружений АТБ-1
Автодорога, 26/3, строение № 19

2-этажное нежилое здание (глав- Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ный корпус)
Автодорога, 14/5, строение № 22
1-этажное производственное и
4-этажное бытовое нежилое здание
(цех наружных стеновых панелей,
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
арматурный каркас, цех наружных
Автодорога, 14/5, строение № 4
стеновых панелей 1 пролет ДСК,
бытовые помещения цеха, встроенные ТП-59, ТП-73)
2-этажное нежилое здание (сантехническая мастерская домостроительного комбината, ремонтно- меТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ханическая мастерская
Автодорога, 14/5, строение № 17
домостроительного
комбината, цех закладных деталей,
административно- бытовой корпус)
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Нежилое 1-этажное здание теплоАвтодорога, 26/3,
вого пункта
строение № 13
Томская область, ЗАТО
Нежилое
Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3,
1-этажное здание (станция перестроение № 16
качки)

1-, 2-этажное нежилое здание (цех Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
объемных элементов ДСК)
Автодорога, 14/5, строение № 2

Наименование объекта

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, включенных в Прогнозный план приватизации на 2019 год

Приложение 1
к отчету о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году
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Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
просп. Коммунистический, 6

Транспортное средство – автобус
марки ПАЗ 320540

Транспортное средство марки УАЗ
3909, грузовой фургон

Самоходный пассажирский теплоход «Заря – 339»

Самоходный пассажирский теплоход «Заря – 266»

Самоходный служебно-разъездной
теплоход «Надежный»

Радиостанция КШМ-Р-142 на базе
ГАЗ 66

Нежилые помещения на 1-м этаже
отдельно стоящего здания

16

17

18

19

20

21

22

Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. ^Трудовая, 1/1, строение № 4

Нежилые помещения в жилом доме
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
15 (первый этаж: пом. № 1009 - 1011,
просп. Коммунистический, 112
1013 - 1015, 1040)

14 Нежилые помещения в жилом доме

Приватизация объекта проводилась с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 31.01.2019 № 47/9 (159-ФЗ). Объект продан

143,3 кв. м

VIN
X1M32054030009851,
год изготовле-ния
Приватизация объекта проводится с 2017 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
2003, модель двиот 26.10.2017 № 31/4 (аукцион), от 27.09.2018 № 42/5 (публичное предложение). В 2019 году приватизация не загателя 523400, №
вершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
двигателя 31035232,
цвет кузова
многоцвет-ный
ПТС 70 МА
625623, (VIN)
XTT390900W0015335, Приватизация объекта проводилась с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
цвет – защитный, от 30.08.2017 № 29/12 (аукцион), от 27.09.2018 № 42/6 (публичное предложение). Объект продан в конце 2018 года
модель, № двигателя и исключен из Прогнозного плана приватизации на 2019 год
4178 W00442296, год
выпуска 1998
Иденти-фикационный № О-З-37402,
класс судна «Р»,
регистровый
Приватизация объекта проводится с 2018 года. В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в
№ 209812,
Прогнозный план приватизации на 2020 год
проект № Р-83А,
год постройки 1982,
главные машины:
М-401А1 (1000л/с)
Иденти-фикационный № О-З-05601,
класс судна «Р»,
регистро-вый № Приватизация объекта проводится с 2018 года. В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в
202016, проект № Прогнозный план приватизации на 2020 год
Р-83А, год постройки
1979, главные машины: М-400 (1000л/с)
Иденти-фикационный № О-З-05701,
класс судна «Р»,
регистро-вый № Приватизация объекта проводится с 2018 года. В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в
15257, проект № 544, Прогнозный план приватизации на 2020 год
год постройки 1956,
главные машины:
ЗД12А1 (300л/с)
VIN не установлен,
год изготовле-ния
1985, тип ТС фургон, Приватизация объекта проводилась с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
модель № двигателя от 26.04.2018 № 37/8 (аукцион). В конце 2019 года объект исключен из Прогнозного плана приватизации на 2019 год
6606 170038, цвет кузова зеленый, шасси
0423443 ТАБЛ
Приватизация объекта проводится с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
259,50 кв.м
от 26.04.2018 № 37/6 (аукцион), от 27.09.2018 № 42/4 (публичное предложение). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год

Приватизация объекта проводилась с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 31.01.2019 № 47/8 (159-ФЗ). Объект продан

262,5 кв. м

№ 5 (61) 6 апреля 2020 г.

Официальные ведомости
думы зато северск

21

Транспортное средство - автобус
ПАЗ 320540

МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио
Северска»

37 Нежилое здание

36

35 Нежилое здание

34 Нежилое одноэтажное здание

33 Нежилое 2-этажное здание

32 Нежилое 2-этажное здание

31 Нежилое 3-этажное здание

30 Нежилое одноэтажное здание

10,90 кв.м

749,10 кв.м

104,4 кв.м

1551,20 кв.м

338,3 кв.м

Приватизация объекта проводится с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 26.04.2018 № 37/5 (аукцион), от 20.12.2018 № 46/5 (публичное предложение). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводилась с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 25.10.2018 № 43/5 (аукцион). Объект продан в конце 2018 года и исключен из Прогнозного плана приватизации
на 2019 год
Приватизация объекта проводится с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 27.02.2018 № 35/5 (аукцион), от 30.08.2018 (публичное предложение). В 2019 году приватизация не завершена,
объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводится с 2018 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/9 (аукцион). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/8 (159-ФЗ). Объект продан

VIN
X1M32054030009496,
год изготовле-ния
Приватизация объекта проводится с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
2003, модель двигаот 28.03.2019 № 49/17 (аукцион). В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план прителя ЗМЗ523400, №
ватизации на 2020 год
двигателя 31034389,
цвет кузова белозеленый
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/15 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/13 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/9 (без объТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
1852,5 кв.м
явления цены).
Автодорога 4/11, строение № 175
Объект продан
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/13 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/11 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/7 (без объТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
2004,7 кв.м
явления цены).
Автодорога 4/11, строение № 13
Объект продан
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/12 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/10 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/6 (без объТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
1739,5 кв.м
явления цены).
Автодорога 4/11, строение № 6
Объект продан
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/11 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/9 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/5 (без объТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
2259,6 кв.м
явления цены).
Автодорога 4/11, строение № 2
Объект продан
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/14 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/12 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/8 (без объТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
1684,1 кв.м
явления цены).
Автодорога 4/11, строение № 161
Объект продан
Приватизация объекта проводится с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
от 28.03.2019 № 49/16 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/14 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/10 (без объТомская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
587,2 кв.м
явления цены).
Автодорога 4/11, строение № 204
В 2019 году приватизация не завершена, объект включен в Прогнозный план приватизации на 2020 год
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
237,20 кв.м
ул. ^Ленинградская, 23
от 28.02.2019 № 48/8 (аукцион). Объект продан
Приватизация МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска» проводилась с 2019 года. Условия приватизации
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 19.11.2019 № 57/6 (преобразование в общество с ограниченной отпросп. Коммунистический, 42
ветственностью). 31.12.2019 ООО «Радио Северска» зарегистрировано в ЕГРЮЛ
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Приватизация объекта проводилась с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск
181,70 кв.м
ул. ^Леонтичука, 8а
от 28.03.2019 № 49/10 (аукцион). Объект продан

Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск,
просп.Коммунистический, 112
Томская область,
Двухэтажное нежилое здание с
ЗАТО Северск, пос.Самусь,
подвалом
ул. ^Кооперативная, 2а
Томская область,
Нежилое здание
ЗАТО Северск, пос.Самусь,
ул. ^Розы Люксембург, 20
Томская область,
Нежилое двухэтажное здание с
ЗАТО Северск, г. Северск,
подвалом
ул. ^Победы, 27б
Нежилое помещение на 1-м этаже Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
жилого дома
ул. ^Победы, 2

Нежилое помещение в подвале
жилого дома (пом. п001 - п019)

29 Нежилое 2-этажное здание

28

27

26

25

24

23

22
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Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск,
пр. Коммунистический, 112
ООО «Каверин и компания»

Покупатель имущества

Баравлев Роман Алексеевич

Нежилое 3-этажное здание, общей
площадью 1739,5 кв.м

Томская область, ЗАТО Северск,
г. Северск, Автодорога 4/11,
Королев Роман Валерьевич
строение № 6
Томская область, ЗАТО Северск,
Нежилое одноэтажное здание,
г. Северск, Автодорога 4/11,
Королев Роман Валерьевич
общей площадью 2004,7 кв.м
строение № 13
Томская область, ЗАТО Северск,
Нежилое 2-этажное здание, общей
г. Северск, Автодорога 4/11,
Королев Роман Валерьевич
площадью 1684,1 кв.м
строение № 161
Томская область, ЗАТО Северск,
Нежилое 2-этажное здание, общей
г. Северск, Автодорога 4/11,
Королев Роман Валерьевич
площадью 1852,5 кв.м
строение № 175
Томская область, ЗАТО Северск,
Нежилое 2-этажное здание, общей
г. Северск, Автодорога 4/11,
Димочко Владимир Сергеевич
площадью 2259,6 кв.м
строение № 2

Нежилое здание, общей площадью Томская область, ЗАТО Северск,
181,7 кв.м
г. Северск, ул.  Леонтичука, 8а

Нежилые помещения в жилом доме,
общей площадью 262,5 кв.м

Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск,
ООО «Каверин и компания»
пр. Коммунистический, 6
Томская область, ЗАТО
Нежилое 1-этажное здание теплового пункта, общей площадью 56,3 Северск, г. Северск, Автодорога, ООО «Городские технологии»
26/3, строение № 13
кв.м
Томская область, ЗАТО
Нежилое
1-этажное здание (станция перекач- Северск, г. Северск, Автодорога, ООО «Городские технологии»
26/3, строение № 16
ки), общей площадью 39,9 кв.м
Томская область, ЗАТО
Нежилое 1-этажное здание (тепловой пункт АТБ-1), общей площадью Северск, г. Северск, Автодорога, ООО «Городские технологии»
26/3, строение № 17
66,5 кв.м
Томская область, ЗАТО
Нежилое 1-этажное здание очистСеверск, г. Северск, Автодорога, ООО «Городские технологии»
ных сооружений АТБ-1, общей
26/3, строение № 19
площадью 33,4 кв.м
Томская область, ЗАТО Северск,
Нежилое здание, общей площадью
г. Северск,
Островская Салима Рафиковна
237,2 кв.м
ул.  Ленинградская, 23
Томская область,
Нежилое помещение на 1-м этаже
ЗАТО Северск, г. Северск,
ИП Максимова Юлия Викторовна
жилого дома, общей площадью 10,9
ул.  Победы, 2
кв.м

Нежилые помещения в жилом доме
(первый этаж: пом. № 1009 - 1011,
1
1013 - 1015, 1040), общей площадью
143,3 кв.м

№ Наименование объекта, технические Адрес, местоположение имуп/п
характеристики имущества
щества

-

15.11.2019
15.11.2019
15.11.2019
15.11.2019
15.11.2019

Продажа имущества без объявления цены
Продажа имущества без объявления цены
Продажа имущества без объявления цены
Продажа имущества без объявления цены
Продажа имущества без объявления цены

21.05.2019

-

-

-

-

-

-

-

21.02.2019

Продажа имущества без объявления цены

-

29.04.2019

21.02.2019

Продажа имущества без объявления цены

-

-

21.02.2019

Продажа имущества без объявления цены

-

-

-

Начальная цена,
руб.

12.04.2019

21.02.2019

Продажа имущества без объявления цены

Продажа имущества на аукционе,
открытом по форме подачи предложений о цене
Продажа имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ
Продажа имущества на аукционе,
открытом по форме подачи предложений о цене

14.02.2019

14.02.2019

Дата продажи

Продажа имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ

Продажа имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ

Способ
приватизации

ИНФОРМАЦИЯ
о приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019 году

200 000,0

103 500,0

51 700,0

52 100,0

51 600,0

639 000,0

478 921,36

1 015 000,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

4 096 186,88 (с рассрочкой на 5 лет)

5 198 589,35 (с рассрочкой на 5 лет)

Цена продажи, руб.

88,5

55,8

30,7

25,9

29,6

3516,7

43937,7

4279,1

32,9

16,5

19,5

19,5

15604,5

36277,6

Стои-мость
прода-жи
1 кв.м, руб.

Приложение 2
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№ п/п

Наименование объекта, адрес, технические характеристики имущества
Пояснения
Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определе1-, 2-этажное нежилое здание (цех объемных элементов ДСК) общей площадью 1820,60 кв.м,
нию Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного
расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/5,
производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
строение № 2
Объект находится на территории площадки ТОСЭР «Северск»
Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определе2-этажное нежилое здание (главный корпус) общей площадью 8326,90 кв.м, расположенное нию Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного
производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/5, строение № 22
Объект находится на территории площадки ТОСЭР «Северск»
1-этажное производственное и 4-этажное бытовое нежилое здание (цех наружных стеновых Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определению Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного
панелей, арматурный каркас, цех наружных стеновых панелей 1 пролет ДСК, бытовые помещения цеха, встроенные ТП-59, ТП-73) общей площадью 5791,40 кв.м, расположенное по производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
Объект находится на территории площадки ТОСЭР «Северск»
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/5, строение № 4
2-этажное нежилое здание (сантехническая мастерская
Является полуразрушенным зданием, переданным в муниципальную собственность ЗАТО Северск согласно определедомостроительного комбината, ремонтно- механическая мастерская
нию Арбитражного суда Томской области от 22.11.2011 по делу № А67-10614/2003 по результатам закрытия конкурсного
домостроительного комбината, цех закладных деталей, административно- бытовой корпус)
производства СПАО «Химстрой» как нереализованный объект.
общей площадью 3989,30 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,
Объект находится на территории площадки ТОСЭР «Северск»
г. Северск, Автодорога, 14/5, строение № 17
Приватизация объекта проводится с 2019 года. Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от
28.03.2019 № 49/16 (аукцион), от 27.06.2019 № 52/14 (публичное предложение), от 26.09.2019 № 55/10 (без объявления
цены).
Нежилое одноэтажное здание общей площадью 587,2 кв.м, расположенное по адресу:
Торги, назначенные на 22.05.2019 (аукцион), 29.08.2019 (публичное предложение), признаны несостоявшимися.
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога 4/11, строение № 204
12.11.2019 (без объявления цены) торги состоялись (подана одна заявка), но победитель не подписал в установленный
срок договор купли-продажи.
Приватизация была начата в 2016 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 28.06.2016 № 15/10 (аукцион). Торги, назначенНежилые встроенно-пристроенные помещения на 1-м этаже жилого дома общей площадью ные на 09.08.2016, 19.09.2016, 10.11.2016, 08.12.2016, 27.02.2017, 18.04.2017, 04.08.2017, 11.10.2017, 08.12.2017,
16.03.2018, 26.04.2018, 25.06.2018, 02.08.2018, признаны несостоявшимися.
217,80 кв.м, расположенные по адресу: Томская область,
Условия приватизации изменены Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2018 № 41/11 (продажа имущества посредЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 37
ством публичного предложения). Торги, назначенные на 10.10.2018, 14.11.2018, 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019,
28.06.2019. признаны несостоявшимися
Приватизация была начата в 2014 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 01.07.2014 № 54/10 (аукцион). Торги, назначенные
на 27.08.2014, 30.09.2014, признаны несостоявшимися.
Условия приватизации изменены Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/10 (продажа имущества посредНежилые помещения на 1-м и в подвальном этажах в жилом доме общей площадью 279,2
ством публичного предложения). Торги, назначенные на 24.03.2015, 04.06.2015, 27.10.2015, 17.11.2015, 11.12.2015,
кв.м, расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 6
01.03.2016, 06.05.2016, 08.07.2016, 17.11.2016, 28.02.2017, 21.04.2017, 14.08.2017, 18.10.2017, 12.12.2017, 28.02.2018,
16.04.2018, 30.05.2018, 12.07.2018, 10.10.2018, 14.11.2018, 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019, 29.08.2019,
18.10.2019, признаны несостоявшимися
Приватизация была начата в 2016 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 28.06.2016 № 15/6 (аукцион). Торги, назначенные на 10.11.2016, 08.12.2016, 27.02.2017, 18.04.2017, 04.08.2017, 11.10.2017, 08.12.2017, 16.03.2018, 26.04.2018,
Двухэтажное нежилое здание общей площадью 362,6 кв.м, расположенное по адресу: Томская
25.06.2018, 02.08.2018, признаны несостоявшимися.
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Трудовая, 1/1, строение № 2
Условия приватизации изменены Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2018 № 41/13 (продажа имущества посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 10.10.2018, 14.11.2018, 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019,
28.06.2019, 29.08.2019, 18.10.2019, признаны несостоявшимися

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальном имуществе ЗАТО Северск, приватизация которого не состоялась в 2019 году

Приложение 3
к отчету о приватизации муниципального имущества
ЗАТО Северск в 2019 году
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Нежилое помещение в подвале жилого дома (пом. п001 - п019) общей площадью 338,3
кв.м, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп.
Коммунистический, 112

Нежилое здание общей площадью 104,4 кв.м, расположенное по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, пос.Самусь,
ул. Розы Люксембург, 20

Нежилое двухэтажное здание с подвалом общей площадью 749,1 кв.м, расположенное по
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 27б

11

12

13

18

17

16

15

Приватизация была начата в 2018 году.
Процедура приватизации самоходных теплоходов приватизации приостановлена до решения на региональном уровне
вопроса, связанного с пассажирскими перевозками внутренним водным транспортом

Приватизация была начата в 2018 году.
Процедура приватизации самоходных теплоходов приватизации приостановлена до решения на региональном уровне
вопроса, связанного с пассажирскими перевозками внутренним водным транспортом

Приватизация была начата в 2018 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 27.02.2018 № 35/5 (аукцион).
Торги, назначенные на 26.04.2018, 25.06.2018, 02.08.2018, признаны несостоявшимися.
Изменены условия приватизации Решением Думы от 30.08.2018 № 41/14 (продажа имущества посредством публичного
предложения).
Торги, назначенные на 10.10.2018, 14.11.2018, 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019, признаны несостоявшимися.
Отменены ранее утвержденные условия приватизации и утверждены новые (Решение Думы от 29.08.2019 № 54/10).
Торги (аукцион), назначенные на 25.10.2019, признаны несостоявшимися
Приватизация была начата в 2019 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 49/9 (аукцион).
Торги, назначенные на 20.05.2019, 20.08.2019, 09.10.2019, 18.11.2019, 13.12.2019, признаны несостоявшимися
Приватизация была начата в 2018 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2018 № 37/8 (аукцион).
Торги не проводились в связи с дополнительной проработкой вопроса потребности имущества для муниципальных нужд

Приватизация была начата в 2018 году.
Процедура приватизации самоходных теплоходов приватизации приостановлена до решения на региональном уровне
вопроса, связанного с пассажирскими перевозками внутренним водным транспортом
Приватизация была начата в 2019 году.
Транспортное средство – автобус ПАЗ 320540,
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 28.03.2019 № 49/17 (аукцион). Торги, назначенные
VIN X1M32054030009496, год изготовления 2003, модель двигателя ЗМЗ523400, № двигателя
на 20.05.2019, 20.08.2019, 09.10.2019, 18.11.2019, 13.12.2019, признаны несостоявшимися
31034389, цвет кузова бело-зеленый

Радиостанция КШМ-Р-142 на базе ГАЗ 66
VIN не установлен, год изготовления 1985, тип ТС фургон, модель № двигателя 6606 170038,
цвет кузова зеленый, шасси 0423443 ТАБЛ
Самоходный служебно-разъездной теплоход «Надежный»
Идентификационный №
О-З-05701, класс судна «Р», регистровый № 15257, проект № 544, год постройки 1956, главные машины: ЗД12А1 (300л/с)
Самоходный пассажирский теплоход «Заря – 339»
Идентификационный № О-З-37402, класс судна «Р», регистровый № 209812, проект № Р-83А,
год постройки 1982, главные машины:
М-401А1 (1000л/с)
Самоходный пассажирский теплоход «Заря – 266»
Идентификационный № О-З-05601, класс судна «Р», регистровый № 202016, проект № Р-83А,
год постройки 1979, главные машины: М-400 (1000л/с)

Нежилые помещения на 1-м этаже отдельно стоящего здания общей площадью 259,5 кв.м,
расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Трудовая, 1/1,
строение № 4

10

14

Транспортное средство – автобус ПАЗ 320540, VIN X1M32054030009851, модель двигателя
523400, № двигателя 31035232, цвет кузова многоцветный

9

Приватизация была начата в 2017 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 26.10.2017 № 31/4 (аукцион). Торги, назначенные
на 08.12.2017, 16.03.2018, 26.04.2018, 25.06.2018, 02.08.2018, 12.09.2018, признаны несостоявшимися.
Изменены условия приватизации Решением Думы ЗАТО Северск от 27.09.2018 № 42/5 (продажа имущества посредством публичного предложения). Торги, назначенные на 14.11.2018, 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019,
29.08.2019, 18.10.2019, признаны несостоявшимися
Приватизация была начата в 2018 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2018 № 37/6 (аукцион).
Торги, назначенные на 25.06.2018, 02.08.2018, 12.09.2018, признаны несостоявшимися.
Изменены условия приватизации Решением Думы от 27.09.2018 № 42/4 (продажа имущества посредством публичного
предложения).
Торги, назначенные на 14.11.2018, 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019, 29.08.2019, 18.10.2019, признаны
несостоявшимися
Приватизации была начата в 2018 году.
Условия приватизации утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 26.04.2018 № 37/5 (аукцион).
Торги, назначенные на 15.11.2018, признаны несостоявшимися.
Изменены условия приватизации Решением Думы от 20.12.2018 № 46/5 (продажа имущества посредством публичного
предложения).
Торги, назначенные на 21.02.2019, 21.03.2019, 30.04.2019, 28.06.2019, 29.08.2019, 18.10.2019, признаны несостоявшимися
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Нежилое 3-этажное здание

Нежилое одноэтажное здание

Нежилое 2-этажное здание

Нежилое 2-этажное здание

Нежилое 2-этажное здание

7

8

9

10

11

Итого

Нежилое здание

6

Доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск за
2019 год, проданного в соответствии с
Федеральным законом от 22.07.2008 №
159-ФЗ в 2014-2019 годах

Нежилое здание

Нежилое 1-этажное здание теплового
пункта
Нежилое
1-этажное здание (станция перекачки)
Нежилое 1-этажное здание (тепловой
пункт АТБ-1)
Нежилое 1-этажное здание очистных
сооружений АТБ-1

Наименование объекта

5

4

3

2

1

№ п/п

Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, строение № 13
Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, строение № 16
Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, строение № 17
Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, строение № 19
Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленинградская, 23
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ул. Леонтичука, 8а
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога
4/11, строение № 6
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога
4/11, строение № 13
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога
4/11, строение № 161
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога
4/11, строение № 175
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога
4/11, строение № 2

Адрес, местоположение имущества

2259,6 кв.м

1852,5 кв.м

1684,1 кв.м

2004,7 кв.м

1739,5 кв.м

181,7 кв.м

237,2 кв.м

33,4 кв.м

66,5 кв.м

39,9 кв.м

56,3 кв.м

Техничес-кие характеристики имущества

Договор купли-продажи
имущества
№ 21-03-15/461 от
21.02.2019
№ 21-03-15/462 от
21.02.2019
№ 21-03-15/463 от
21.02.2019
№ 21-03-15/464 от
21.02.2019
№ 21-03-15/465 от
12.04.2019
№ 21-03-15/467 от
21.05.2019
№ 21-03-15/468 от
15.11.2019
№ 21-03-15/469 от
15.11.2019
№ 21-03-15/470 от
15.11.2019
№ 21-03-15/471 от
15.11.2019
№ 21-03-15/472 от
15.11.2019

20 302 742,27

18 186 175,59
(без НДС)

Поступления денежных
средств, руб.
916,67,0
(без НДС)
916,67,0
(без НДС)
916,67,0
(без НДС)
916,67,0
(без НДС)
1 015 000,0
(с НДС)
639 000,0
(с НДС)
51 600,0
(с НДС)
52 100,0
(с НДС)
51 700,0
(с НДС)
103 500,0
(с НДС)
200 000,0
(с НДС)

ДОХОДЫ,
поступившие в бюджет ЗАТО Северск от приватизации муниципального имущества в 2019 году

Рассрочка платежей от 3 до 5 лет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Единовременный расчет

Форма оплаты

Приложение 4
к отчету о приватизации муниципального имущества
ЗАТО Северск в 2019 году
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19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№ п/п

Адрес, местоположение имущества

Нежилые помещения (1 этаж – пом. №
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
1001-1004; 2 этаж – пом. № 2001-2006)
пр. Коммунистический, 112
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома
пр. Коммунистический, 91
Нежилые помещения на 1, 2 и в цокольном Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
этажах отдельно стоящего здания
ул. Ленина, 28
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома
ул. Победы, 8
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № I, II, III, 1-8)
пр. Коммунистический, 122, пом. у14
Нежилое помещение на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома
ул. Солнечная, 1а, лит. А2
Нежилые помещения на 1-м и в подваль- Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ном этажах в жилом доме
пр. Коммунистический, 2, пом. у1
Нежилое 2-этажное здание с подвалом
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
(литеры А, А1, а)
ул. Пионерская, 24
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № 1002 - 1006)
пр. Коммунистический, 55
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № 1001, 1007 - 1009)
пр. Коммунистический, 55
Нежилое помещение, расположенное на
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
1-м этаже, встроенно-пристроенное к
пр. Коммунистический, 147
12-этажному жилому дому (пом. № 31)
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № I, 1-4)
пр. Коммунистический, 60, пом. у5
Нежилые помещения в кирпичном строении (1 этаж – пом. № 1010-1013, 1019; 2 Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
этаж – пом. № 2001-2014; 3 этаж – пом. № пр. Коммунистический, 63
3001-3017)
Нежилое помещение на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № 6)
пр. Коммунистический, 61
Нежилые помещения на 1-м и в подваль- Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
ном этажах жилого дома
пр. Коммунистический, 9
Нежилое помещение на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № 1)
пр. Коммунистический, 120
Нежилые помещения (подвал – пом. №
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
I, 1-3,
1 этаж – пом. № II, IX, X, 13, 2 этаж – пом. пр. Коммунистический, 86
№ I-III, 1-13)
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Одноэтажное нежилое здание
ул. Пушкина, 1а
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома (пом. № 1-3)
ул. Победы, 2
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Нежилые помещения
ул. Калинина, 39/1, пом. у1

Наименование объекта

360,6 кв.м

14,8 кв.м

212,5 кв.м

403,2 кв.м

11,9 кв.м

276,8 кв.м

№ 21-03-15/397 от 20.10.2015

№ 21-03-15/388 от 06.07.2015

№ 21-03-15/389 от 10.07.2015

№ 21-03-15/384 от 23.04.2015

№ 21-03-15/381 от 01.04.2015

№ 21-03-15/382 от 06.04.2015

№ 21-03-15/383 от 10.04.2015

№ 21-03-15/375 от 10.12.2014

742,3 кв.м
59,3 кв.м

№ 21-03-15/378 от 18.03.2015

№ 21-03-15/376 от 02.03.2015

36,2 кв.м
65,9 кв.м

№ 21-03-15/370 от 31.10.2014

№ 21-03-15/367 от 30.10.2014

72,7 кв.м

49,7 кв.м

№ 21-03-15/368 от 30.10.2014

№ 21-03-15/365 от 22.07.2014

259,8 кв.м
161,3 кв.м

№ 21-03-15/439 от 12.09.2017

№ 21-03-15/366 от 06.08.2014

№ 21-03-15/356 от 26.12.2013

№ 21-03-15/425 от 12.01.2017

№ 21-03-15/452 от 30.07.2018

№ 21-03-15/446 от 10.07.2018

38,9 кв.м

402,7 кв.м

52,3 кв.м

52,3 кв.м

71,9 кв.м

255,7 кв.м

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Каверин и компания»

Примечания

Рассрочка платежей на 3 года покупатель ИП Троицкий Э.А.

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель
ООО «Каверин и К»

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Кверти»

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель
ООО «Каверин и К»

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Ярцева И.Д.
3 838 445,25 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Партнер СТ»

68 819,43

307 436,81 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Космос V»

143 276,55 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Акцент плюс»

69 427,02

1 738 669,40

456 481,86 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Инвестцентр»

2 901 048,85 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Цепляев Г.Е.

593 421,93 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Ягуар»

254 520,24 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Чеплеев Д.В.

535 837,11 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Ателье «ЛАД»

343 638,06 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Водянов Д.И.

505 515,22 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Крэд»

1 023 682,32

256 422,63 Рассрочка платежей на 5 года, покупатель ООО «Макси-Дент»

2 349 417,58 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Костилецкая Р.В.

14 000,00

615 551,56 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО «Ремейк»

297 345,58 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ООО КМ «Прометей»

518 060,37

Поступления
денежных
Технические
Договор купли-продажи имущесредств в
характеристиства
2019 году без
ки имущества
НДС, руб.

ДОХОДЫ,
поступившие в бюджет ЗАТО Северск от приватизации объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ

Приложение 5
к отчету о приватизации муниципального имущества
ЗАТО Северск в 2019 году
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25

24

23

22

21

Нежилые помещения (пом. № 1001-1006,
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
1008-1016, 1020-1031) в отдельно стояул. Трудовая, 18
щем здании
Нежилые помещения на 1-м этаже жилого Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
дома
ул. Победы, 2
Нежилые помещения в жилом доме (пер- Томская область,
вый этаж: пом. № 1009 - 1011, 1013 - 1015, ЗАТО Северск, г. Северск,
пр. Коммунистический, 112
1040)
Томская область,
Нежилое помещение в жилом доме
ЗАТО Северск, г. Северск,
пр. Коммунистический, 6
Томская область,
Нежилое помещение (литер А, пом. №
ЗАТО Северск, г. Северск,
VII-XI, 15-21)
пр. Коммунистический, 75
Итого
№ 21-03-15/460 от 14.02.2019
№ 21-03-15/340 от 09.06.2012

310,5 кв.м

№ 21-03-15/459 от 14.02.2019

143,3 кв.м
262,5 кв.м

№ 21-03-15/466 от 29.04.2019

№ 21-03-15/377 от 03.03.2015

10,9 кв.м

292,9 кв.м

18 186 175,59

110 000,00

152 898,49

190 740,74

62 249,71

Рассрочка платежей на 3 года, покупатель
ООО «Восторг»

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель
ООО «Каверин и компания»

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель
ООО «Каверин и компания»

Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Максимова Ю.В.

839 268,88 Рассрочка платежей на 5 лет, покупатель ИП Арутюнян С.А.
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Решение

№ 62/3

от 26.03.2020 г.

Думы ЗАТО Северск

Об утверждении отчета о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду и безвозмездное пользование за 2019 год

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8
«Об утверждении Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск
Томской области, в аренду, безвозмездное пользование», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск
«Об утверждении отчета о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду и безвозмездное пользование за
2019 год», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск, в аренду и безвозмездное пользование за 2019
год согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.03.2020 № 62/3
ОТЧЕТ
о предоставлении имущества, составляющего муниципальную казну ЗАТО Северск,
в аренду и безвозмездное пользование за 2019 год
I. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК В АРЕНДУ
Количество и состав переданного в аренду муниципального имущества
По состоянию на 31.12.2019 действовал 201 договор аренды муниципального имущества ЗАТО Северск, из них:
1) 8 договоров аренды инженерных сетей;
2) 24 договора аренды движимого имущества;
3) 169 договоров аренды недвижимого имущества (зданий, помещений), заключенных на общую площадь 51 417,62 кв. м.
Виды деятельности, осуществляемые по договорам аренды недвижимого имущества, представлены в таблице 1.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
Итого

Осуществляемый вид деятельности
Деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность общественных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в арендуемых помещениях
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, в том числе осуществляю- щих предпринимательскую деятельность в арендуемых помещениях, и садоводческих обществ
Деятельность в области художественного творчества (деятельность художников, скульпторов,
мастеров декоративно-прикладного искусства)
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность по производству пищевых продуктов
Деятельность по производству промышленных товаров
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений,
образования
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность по складированию и хранению
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
Деятельность в области фотографии
Торговля розничная в специализированных магазинах:
- компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением;
- прочими бытовыми изделиями;
- товарами культурно-развлекательного назначения;
- прочими товарами
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных и неспециализированных магазинах
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, в области спутниковой связи
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (денежное посредничество (банковская деятельность), деятельность по
предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению)
Виды деятельности, по которым не предусмотрен корректировочный коэффициент

Таблица 1
Количество договоров Арендуемая площадь,
аренды
кв. м
01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019
3

3

16924,80

16924,80

1

1

5786,30

5786,30

10

9

1109,40

999,7

6

5

143,00

124,1

13

12

548,90

527,2

43
2
9

44
3
10

13525,27
542,20
4722,65

13235,37
511,9
5114,95

9

4

950,3

920,7

1
12
2
13
1
3
2

1
15
1
14
1
3
2

1651,80
1193,76
32,00
1115,2
265,50
87,50
43,50

1651,80
1382,9
21,1
1542,9
265,50
87,5
43,5

5

6

698,20

749,0

2

5

161,15

320,35

11

10

132,60

92,4

2

2

232,50

232,50

16
166

18
169

920,08
50786,61

883,15
51417,62
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При расчете арендной платы по видам деятельности, указанным в таблице 1, с 1 по 16 пункты применяются льготные корректировочные коэффициенты
по видам деятельности от 0,01 до 0,6.
Сумма выпадающих (недополученных) доходов бюджета ЗАТО Северск составила 91214,55 тыс. руб., из которых 41907,45 тыс. руб. составляют выпадающие (недополученные) доходы, связанные с предоставлением имущества в аренду организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Виды деятельности, по которым в 2019 году договоры аренды не действовали, в таблице 1 не указываются.
Согласно данным таблицы 1 размер арендуемых площадей незначительно увеличился (631,01 кв. м), количество договоров аренды недвижимого имущества увеличилось на 3 единицы.
Количество договоров аренды движимого имущества увеличилось на два договора (тракторы), структура принципиально не изменились. Более 98% от
переданного в аренду движимого имущества составляет имущество, арендуемое управляющими компаниями для осуществления уставной деятельности
(тракторы, прицепы, станки и оборудование).
Доходы бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества ЗАТО Северск
В 2019 году от передачи в аренду объектов недвижимого и движимого муниципального имущества ЗАТО Северск в бюджет ЗАТО Северск поступило
27 309,78 тыс. руб., что составляет 102,46% планового значения (26 653,06 тыс. руб.), в том числе:
1) доходы от аренды зданий и помещений – 24 342,77 тыс. руб., что составляет 102,38% к плановому значению (23 777,87 тыс. руб.);
2) доходы от аренды инженерных сетей – 1 116,22 тыс. руб., что составляет 108,88% к плановому значению (1025,15 тыс. руб.);
3) доходы от аренды движимого имущества – 1 850,79 тыс. руб., что составляет 100,04% к плановому значению (1 850,04 тыс. руб.).
Причины перевыполнения плана по поступлению доходов от аренды муниципального имущества за 2019 год:
1) оплата арендаторами начисленных пеней за несвоевременное погашение платежей по арендной плате;
2) поступление авансовых платежей по арендной плате за январь 2020 года.
Динамика доходов бюджета ЗАТО Северск от сдачи в аренду муниципального имущества за 2017 - 2019 годы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Доходы бюджета ЗАТО Северск от аренды муниципального имущества
ЗАТО Северск (тыс. руб.)
Переданное в аренду муниципальное имущество ЗАТО Северск
2019 год
2017 год
2018 год
план
факт
27 309,78
Муниципальное имущество ЗАТО Северск, в том числе:
27 344,48
27 227,74
26 653,06
здания, помещения
сооружения инженерных сетей
движимое имущество

25492,92
674,02
1177,54

24 723,49
1182,59
1321,66

23 777,87
1 025,15
1 850,04

24 342,77
1 116,22
1 850,79

Размер поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы в целом остается достаточно стабильным.
Уменьшение доходов от аренды в результате приватизации объектов недвижимого имущества компенсируется ростом базовой ставки и изменением
корректировочных коэффициентов по видам деятельности.
Порядок предоставления муниципального имущества ЗАТО Северск в аренду
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предоставление муниципального имущества ЗАТО
Северск в аренду осуществляется по результатам проведения торгов на право заключения договоров аренды, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
В 2019 году объявлено 15 открытых аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества ЗАТО Северск по 36 лотам, из них:
1) со значительным увеличением начальной цены (с 1750,50 руб. до 43342,88 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС), заключен один договор;
2) по 20 объектам были представлены единственные заявки на участие в аукционах, заключено 19 договоров аренды по начальной цене аукционов;
3) по 15 лотам (в том числе выставлявшимся на торги неоднократно) аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Структура задолженности по арендной плате, претензионно-исковая работа
По состоянию на 31.12.2019 общая сумма дебиторской задолженности по арендным платежам за пользование недвижимым, движимым муниципальным
имуществом ЗАТО Северск и инженерными сетями составила 4905,82 тыс. руб. Структура задолженности по типам имущества и динамика изменения задолженности по отношению к началу отчетного года приведена в таблице 3.
Таблица 3
Тип имущества
Задолженность (дебиторская)
Задолженность (дебиторская)
на 01.01.2019 (тыс. руб.)
на 31.12.2019 (тыс. руб.)
долг
пени
долг
пени
Здания и помещения
5551,20
2624,50
780,86
290,68
Движимое имущество
2022,98
2264,37
1415,58
2418,70
Сооружения инженерных сетей
0,00
0,41
0,00
0
Итого
7574,18
4889,28
2196,44
2709,38
Итого
12 463,46
4905,82
В целях снижения существующей задолженности и предотвращения образования новой в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
1) арендаторам, имевшим задолженность по аренде муниципального имущества ЗАТО Северск, направлено 237 претензий на общую сумму 5 467,64 тыс.
руб. (по аренде недвижимого имущества - 220 претензий на сумму 5363,30 тыс. руб., по аренде движимого имущества - 13 претензий на сумму 67,32 тыс.
руб., по аренде сооружений инженерных сетей - 4 претензии на сумму 37,02 тыс. руб.);
2) подготовлено и направлено в судебные инстанции 43 исковых заявления о взыскании задолженности по арендным платежам за пользование муниципальным недвижимым имуществом на общую сумму 2 392,00 тыс. руб. Принято 22 судебных решения на сумму 1 490,00 тыс. руб.;
3) признана безнадежной к взысканию и списана, в том числе на забалансовый учет, задолженность по арендным платежам в бюджет ЗАТО Северск на
сумму 7 425,81 тыс. руб., в том числе:
- недвижимое имущество – 7145,84 тыс. руб.;
- движимое имущество – 9,97 тыс. руб.;
- инженерные сети – 0,00 тыс. руб.;
4) за несвоевременное перечисление арендных платежей в бюджет ЗАТО Северск в течение 2019 года арендаторы ежемесячно приглашались
на заседания комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск;
5) в течение 2019 года проводилась систематическая работа по выяснению причин возникновения задолженности, арендаторам давались устные разъяснения о возможных последствиях (о применении штрафных санкций, расторжении договоров аренды в судебном порядке).
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
По состоянию на 31.12.2019 действовало 67 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом ЗАТО Северск, из них:
1) 58 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом на помещения общей площадью 10 646,67 кв. м, заключенные с ссудополучателями (таблица 4).
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№
п/п
1
2
3
4
5

Категории ссудополучателей
Общественные организации

Количество договоров
на
на 01.01.2019
31.12.2019

Администрация ЗАТО Северск, (территориальные органы)
Муниципальные предприятия, учреждения
Федеральные, областные структуры
Религиозные организации
Итого
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Таблица 4
Занимаемая площадь, кв. м
на
на 01.01.2019
31.12.2019

17

21

3815,05

4361,25

4
13
16
2
52

4
14
17
2
58

744,2
2277,62
1764,5
1 465,2
10066,57

760,0
2271,82
1788,4
1465,2
10646,67

Количество договоров увеличилось на 6 (11,54%), переданная в безвозмездное пользование площадь на 580,1 кв. м (5,76%);
2) 9 договоров безвозмездного пользования движимым имуществом (таблица 5).
Таблица 5
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование ссудополучателей
Администрация ЗАТО Северск (сервер)
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» (автомобиль, система видеонаблюдения, пожарные
ранцы, памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии)
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (медицинское оборудование)
ОО «Томская областная организация Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» (компьютер)
Военный комиссариат Томской области

Количество договоров
1
4
2
1
1

Выпадающие доходы бюджета ЗАТО Северск, связанные с предоставлением муниципального имущества в безвозмездное пользование, за исключением
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, составили 8218,82 тыс. руб.
III. КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО СЕВЕРСК
По результатам комиссионного обследования технического состояния муниципального имущества ЗАТО Северск, в связи с обращениями пользователей и предписаниями правоохранительных органов в течение 2019 года за счет средств бюджета ЗАТО Северск произведен текущий ремонт 12 объектов
муниципального недвижимого имущества на сумму 2 375,80 тыс. руб.
В 2019 году поступили 2 обращения от арендатора (ООО «ЖЭУ-4») об уменьшении арендной платы в счет выполненных работ по капитальному ремонту,
вызванных неотложной необходимостью.
В связи с поздними сроками окончания выполнения работ уменьшение арендной платы на сумму затрат (316,62 тыс. руб.) будет произведено в 2020 году.
В рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 «Содержание, обслуживание, строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального
имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3546 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы», в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с целью
сохранения временно не арендуемого муниципального имущества ЗАТО Северск были заключены следующие муниципальные контракты:
а) 13 на охрану временно не арендуемых объектов на общую сумму 3 498,22 тыс. руб.;
б) 10 муниципальных контрактов на техническое обслуживание объектов на общую сумму 626,06 тыс. руб.
Наличие контроля за техническим состоянием объектов позволило избежать аварий, которые могли привести к причинению ущерба муниципальному
имуществу.
В 2019 году проведены проверки в отношении исполнения условий 61 договора аренды, в том числе: 5 - в отношении некоммерческих организаций, 24 - в
отношении управляющих компаний, 32 - в отношении прочих коммерческих организаций на предмет использования объектов в соответствии с целями,
указанными в договоре аренды, и соблюдения обязанностей по текущему ремонту объектов.
По результатам проверок выявлены следующие факты:
ОО «Городская лига спортивного туризма и путешествий «Юниор» ЗАТО Северск Томской области систематически не соблюдает обязанности по текущему ремонту переданных в безвозмездное пользование помещений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 122.
Кроме того, не заключен договор с АО «ОТЭК» на отопление занимаемого помещения (направлено уведомление о расторжении договора, помещение в
процессе освобождения).
Управляющие компании, Детско-юношеская общественная организация «Многодетных, приемных, молодых и неполных семей «ЛОЗА» ЗАТО Северск
Томской области», Конфедерация труда - Свободный профсоюз г.Северска Томской области, которым в 2018 году были направлены предписания о необходимости выполнения текущих ремонтов арендуемых помещения (зданий), предписания исполнили.
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Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 62/5

от 26.03.2020 г.

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/6
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск»

В целях совершенствования муниципального правового акта, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО
Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/6 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы
ЗАТО Северск от 23.06.2015 № 67/6 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты студентам именных стипендий городского округа ЗАТО
Северск», следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Стипендия выплачивается Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск за счет средств
бюджета ЗАТО Северск, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы.»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предложение о прекращении выплаты Стипендии оформляется руководителем образовательной организации в виде ходатайства с приложением
копий документов, подтверждающих основание прекращения выплаты Стипендии, указанных в пункте 14 настоящего Положения, и направляется в адрес
Управления молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск в течение 10 дней со дня наступления случая.»;
3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Протокол Комиссии является основанием прекращения выплаты Стипендии Управлением молодежной и семейной политики, физической культуры
и спорта Администрации ЗАТО Северск.»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Координацию работы по выполнению настоящего Положения осуществляет Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и
спорта Администрации ЗАТО Северск.».
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить
на официальном сайте Думы ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 62/6

от 26.03.2020 г.

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 10, пунктом 13статьи 27, частью 15 статьи 30 Устава городского округа закрытого административнотерриториального образования Северск Томской области, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение
Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»,
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от
01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:
1) пункт11изложить в следующей редакции:
«11. На территории ЗАТО Северск должны содержаться в чистоте и исправном состоянии автодороги, улицы, тротуары, площади, проезды, парки, скверы, внутриквартальные территории, места отдыха жителей, объекты озеленения, системы ливневой канализации, здания, сооружения и их элементы, в
том числе киоски, павильоны, объекты мелкорозничной торговли, автостоянки, гаражи, автозаправочные станции, специально оборудованные площадки
(детские, спортивные, для выгула собак), рекламные конструкции, прилегающие к ним территории, ограждения, витрины, вывески, памятники, стелы,
подпорные стенки, малые архитектурные формы и другие объекты благоустройства.
Порядок и условия размещения произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, памятных знаков на территории ЗАТО Северск
устанавливается нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.»;
2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Объекты благоустройства должны содержаться с учетом возможности беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп
населения.»;
3) подпункт 7 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«7) наносить рисунки и надписи на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства, расклеивать объявления, афиши и иную визуальную информацию в местах, не определенных для этого нормативными правовыми актами либо собственниками зданий,
строений, сооружений;»;
4) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части проспектов, улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тротуаров,
остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеходных переходов, подходов к образовательным и медицинским организациям, в скверах производится в соответствии с ГОСТР 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимомупо условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным Приказом Росстандарта
от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст, и Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятыми и
введенными в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, и обеспечивает безопасное движение транспорта и пешеходов при любых
погодных условиях. Уборка производится с учетом категории улицы и должна обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения инвалидов и
иных маломобильных групп населения. В первую очередь уборку производят на улицах 1-й категории.».
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 62/7

от 26.03.2020 г.

О награждении Дворникова Г.Д. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с 20-летием Федерального государственного
унитарного предприятия «Северский биофизический научный центр» Федерального медико-биологического агентства России наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Дворникова Геннадия Даниловича, начальника гаража ФГУП СБН Центр ФМБА России.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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