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1. Общие сведения о деятельности Контрольно-счетного органа рабочего 
поселка Кольцово 

 
Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово (далее – КСО р.п. 

Кольцово) является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля рабочего поселка Кольцово, входит в 
структуру органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово 
согласно Уставу рабочего поселка Кольцово и Положению о Контрольно-
счетном органе рабочего поселка Кольцово, утвержденному решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.01.2012 № 3. 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями раздела 8 
указанного Положения и содержит общую характеристику результатов 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
основные выводы, рекомендации и предложения по результатам 
деятельности КСО р.п. Кольцово. 

Основными направлениями деятельности КСО р.п. Кольцово являются 
проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
подготовка на основе их результатов предложений по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью и других финансово-экономических отношений в рабочем 
поселке Кольцово. 

Контрольные полномочия КСО р.п. Кольцово распространяются на 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные 
учреждения и унитарные предприятия рабочего поселка Кольцово, а также 
иные организации, если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, получают 
субсидии, кредиты или гарантии за счет средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово. 

КСО р.п. Кольцово осуществляет свою деятельность в составе 
председателя и аппарата. 

КСО р.п. Кольцово входит в состав Совета органов государственного и 
муниципального финансового контроля Новосибирской области. В марте 
2014 года КСО р.п. Кольцово принимал участие в заседании Совета органов 
государственного и муниципального финансового контроля Новосибирской 
области, посвященном вопросам повышения эффективности и 
результативности деятельности контрольно-счетных органов. 

В соответствии с принципом гласности внешнего муниципального 
финансового контроля в 2014 году на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kolcovo.ru) в разделе «Контрольно-счетный орган рабочего поселка 
Кольцово» размещено 8 публикаций о деятельности КСО р.п. Кольцово. 

В 2015 году КСО р.п. Кольцово планирует продолжить работу по 
совершенствованию своей деятельности на основе таких принципов, как 
законность, системность, объективность, независимость и гласность, принять 
участие в заседаниях Совета органов государственного и муниципального 
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финансового контроля Новосибирской области, а также заключить ряд 
соглашений с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти Новосибирской 
области на предмет организации порядка сотрудничества и взаимодействия 
сторон по вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим 
взаимный интерес. 

 
2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности 
 

В 2014 году деятельность КСО р.п. Кольцово осуществлялась в 
соответствии с планом работы, утвержденным приказом председателя 
Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово от 30.12.2013 № 22. 

В течение года в план работы КСО р.п. Кольцово четыре раза вносились 
изменения (последнее – 24.11.2014). 

В соответствии с планом работы КСО р.п. Кольцово проведено 11 
мероприятий, в т.ч. 5 проверки, 5 аналитических мероприятий.  
Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стали 
администрация рабочего поселка Кольцово и муниципальное казенное 
предприятие. Объем бюджетных средств, использование которых было 
проконтролировано, составил 461 979,4  тыс. рублей. Выявлено нецелевое 
использования бюджетных средств на сумму 2 882,5 тыс. рублей.  

О результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
проинформированы Глава рабочего поселка Кольцово и Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово, которым направлены 5 отчетов и 5 заключений. 

Руководителям проверяемых органов (организаций) направлено 3 
представления. Кроме того, в администрацию рабочего поселка Кольцово 
направлены информационные письма о нарушениях, относящихся к ее 
компетенции. 

К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 
По официальным запросам в органы прокуратуры направлены 

материалы по 9 контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям.  
 

3. Выводы и предложения по результатам контрольной и экспертно-
аналитической деятельности КСО р.п. Кольцово 

 
В отчетном периоде были проведены следующие плановые контрольные 

мероприятия. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения биотехнологического лицея-
интерната № 21 р.п. Кольцово за 2013 год. 

В результате указанного контрольного мероприятия было установлено 
следующее: 

В нарушение пункта 3 Общих требований к порядку составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
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план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утверждался на 
один финансовый год. 

Всего доходы Учреждения за 2013 год составили 66148885,14 руб. 
или на 93,7% к плановым назначениям (неисполнение плановых 
назначений составило 4469930,86 руб.). Расходы Учреждения за 2013 год 
составили 66740266,09 руб. или на 94,5 % к плановым назначениям 
(неисполнение плановых назначений составило 3880148,91 руб.), из них 
расходы за счет средств субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания составили 51065943,28 руб. (95,5% к плановым 
назначениям), за счет средств субсидии на иные цели составили 8615119,79 
руб. (91,5% к плановым назначениям), за счет средств от приносящей доход 
деятельности (собственных доходов учреждения) составили 7059203,02 руб. 
(91,0% к плановым назначениям). 

Муниципальное задание Учреждения на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов не содержит условия и порядок его досрочного 
прекращения, что не соответствует требованиям абзаца четвертого пункта 1 
статьи 69.2 БК РФ. 

В нарушение пункта 14 Порядка формирования муниципального 
задания Учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, не представляло в администрацию рабочего поселка 
Кольцово отчеты об исполнении муниципального задания на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов по форме, указанной в приложении к 
Порядку формирования муниципального задания, и пояснительные записки о 
результатах выполнения указанного муниципального задания. Какие-либо 
требования о представлении указанных документов в 2013 году и текущем 
периоде 2014 года администрацией рабочего поселка Кольцово в адрес 
Учреждения не направлялись. 

В нарушение пункта 3.2 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий, пункта 2.3.8 Соглашения от 09.01.2013 (ред. от 
26.12.2013)  Учреждением ежеквартальные отчеты об использовании 
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание недвижимого и 
особо ценного движимого имущества Учреждения, в отдел труда 
администрации рабочего поселка Кольцово не предоставлялись. В указанном 
случае какие-либо требования о предоставлении ежеквартальных отчетов об 
использовании субсидии администрацией рабочего поселка Кольцово в адрес 
Учреждения в 2013 году и текущем периоде 2014 года не направлялись, 
приостановления предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.2  
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий не 
осуществлялось. 

В нарушение пункта 2.3.6 Соглашения от 09.01.2013 (ред. от 26.12.2013) 
Учреждением не уведомлялся отдел имущества и отдел труда администрации 
рабочего поселка Кольцово о сдаче в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, по Договору аренды объекта 
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недвижимости № 1 от 30.05.2012, Договору аренды объекта недвижимости от 
25.09.2013. 

В нарушение пункта 6 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ сокращения субсидии на возмещение нормативных затрат на 
содержание недвижимого имущества в связи предоставлением Учреждением 
во временное пользование за плату нежилого помещения площадью 25,9 
кв.м., расположенного на 1 этаже здания МБОУ биотехнологический лицей-
интернат № 21, по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п. Кольцово, дом № 30 А, по Договору аренды объекта недвижимости № 1 
от 30.05.2012 и Договору аренды объекта недвижимости от 25.09.2013 
администрацией рабочего поселка Кольцово не осуществлялось. 

В нарушение пункта 2.3 Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий, приложения 2 к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели в приложении к 
Соглашению от 25.02.2013 № 3 (ред. от 23.12.2012) не указаны сроки 
предоставления субсидии, целевое направление расходов, КОСГУ. 

В нарушение пункта 8 Порядка составления, утверждения смет доходов 
и расходов по приносящей доход деятельности изменения в смету доходов и 
расходов приносящей доход деятельности Учреждения на 2013 год 
вносились чаще одного раза в квартал. 

Всего расходы Учреждения на коммунальные услуги, в т.ч. 
произведенные в связи с осуществлением приносящей доход деятельности, за 
2013 год составили 4735436,57 руб. Финансирование указанных расходов 
осуществлялось за счет средств субсидии на выполнение муниципального 
задания. Тем самым допущено нарушение пункта 16 Порядка составления, 
утверждения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

В нарушение части 1 и пункта 3 части 3 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 23.07.2013) Договор аренды объекта 
недвижимости от 25.09.2013 заключен Учреждением без проведения 
конкурса или аукциона. 

В ряде случаев в нарушение условий договоров безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями при передаче Учреждением в 
безвозмездное пользование нежилых помещений не заключались договора на 
возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, что не соответствует 
требованиям статьи 695 ГК РФ. 

Нарушение, выявленное КСО р.п. Кольцово в ходе обследования 
законности распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленными за бюджетными учреждениями 
рабочего поселка Кольцово, в 2011 году и за текущий период 2012 года 
(представление КСО р.п. Кольцово от 16.01.2013 № 2) Учреждением не 
устранено. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учреждением в 
2013 году допускались нарушения подпункта 1 пункта 1 статьи 161 ГК РФ, 
пункта 1 статьи 296 ГК РФ, а также пункта 10 статьи 9.2 Федерального 



 6 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 08.05.2010) при распоряжении 
недвижимым имуществом. 

Учреждением допускались нарушения Инструкции от 25.03.2011. 
В нарушение пункта 4.1.3 Порядка осуществления контроля по итогам 

анализа сведений, содержащихся в представляемых Учреждением 
документах, Комиссией по контролю за деятельностью муниципальных 
учреждений рабочего поселка Кольцово справки не составлялись.  

В рамках Порядка осуществления контроля администрацией рабочего 
поселка Кольцово в 2013 году не осуществлялся контроль деятельности 
Учреждения, связанный с установлением фактического наличия, состояния и 
характера использования имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления. 

  
Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета рабочего поселка Кольцово, направленных на реализацию 
Программы «Культура рабочего поселка Кольцово на 2012-2020 годы» в 
2012-2013 годах   

В результате указанного контрольного мероприятия было установлено 
следующее: 

В соответствии с паспортом Программы общий объем финансирования 
Программы за счет средств бюджетов всех уровней по прогнозным данным 
составит 652962,43 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета составит 321896,0 тыс. руб. Объем 
финансирования Программы за счет бюджета рабочего поселка Кольцово 
составит 184394,3 тыс. руб. в том числе: 

в 2012 г. – 37796,13 тыс. руб.; 
в 2013 г. – 36733,8 тыс. руб.; 
в 2014 г. – 20884,5 тыс. руб.; 
в 2015 г. – 18370,0 тыс. руб.; 
в 2016-2020 г.г. – 70855,0 тыс. руб. 
На капитальные вложения в Программе планируются средства в объеме 

525196,43 тыс. руб., в том числе из бюджета рабочего поселка Кольцово – 
155539,43 тыс. руб., за счет бюджета Новосибирской области – 273657,00 
тыс. руб., из внебюджетных источников – 96000,00 тыс. руб.  

Также из внебюджетных источников в сумме 400,00 тыс. руб. согласно 
приложению к Программе планируется проведение масштабных культурно-
массовых мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов). 

Муниципальный контракт № 76/12 от 04.09.2012 не скреплен печатью 
ООО Строительная фирма Проспект, а скреплен печатью Общества с 
ограниченной ответственностью «Проспект». 

Проверкой актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) по 
Муниципальному контракту № 70/12 от 20.08.2012 выявлены следующие 
недостатки: в нарушение пункта 3.1 Муниципального контракта № 70/12 от 
20.08.2012, приложения № 1 «Техническое задание» к Муниципальному 
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контракту № 76/12 от 04.09.2012 акты о приемке выполненных работ ООО 
строительная фирма Проспект не согласовывались. 

Данные журналов в некоторых случаях имеют расхождения с актами 
выполненных работ в части сроков и объемов выполненных работ.  

 
Проверка деятельности Муниципального унитарного энергетического 

предприятия «Промтехэнерго» за 2013 год и текущий период 2014 года В 
результате указанного контрольного мероприятия было установлено 
следующее: 

в нарушение приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н "Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению"(ред. от 
08.11.2010) учетной политикой МУЭП «Промтехэнерго» использование 
счета 86 "Целевое финансирование" не предусмотрено. 

В нарушение решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
25.02.2009 № 20 «О Положении «О порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» Проверкой установлено, что 
тарифы на предоставляемые услуги и выполняемые работы МУЭП 
«Промтехэнерго» в 2013 году и текущем периоде 2014 года, а именно: 
- техническое обслуживание и текущий ремонт электрических, тепловых и 
водопроводных сетей,  
-консультационные услуги, 
-приём платежей, в нарушение Положения о порядке установления тарифов 
не утверждались, МУЭП «Промтехэнерго» в администрацию рабочего 
поселка Кольцово не обращалось, что подтверждается  письмом 
администрации рабочего поселка Кольцово от 08.10.2014 № 2.20/3075.  

В нарушение пункта 8 Порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на возмещение расходов по 
обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества за счет 
средств бюджета рабочего поселка Кольцово, утвержденного 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 19.01.2013 № 
30 (в редакции постановлений администрации рабочего поселка Кольцово от 
15.11.2013 № 986, от 31.12.2013 № 1176) предприятие не ведёт раздельный 
учёт затрат, связанных с деятельностью по использованию субсидии. 

В результате выборочной проверки гражданско-правовых договоров 
Контрольно-счетным органом рабочего поселка Кольцово было установлено 
следующее. 

КСО р.п. Кольцово было выявлено нарушение законодательства в 
области закупок для нужд предприятия по 223-ФЗ.  

Извещение о проведении открытого конкурса с ограниченным участием 
было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 
31401176521 от 21.05.2014). Начальная (максимальная) цена договора 51 033 
220 рублей. 

Начальная (максимальная) цена договора завышена на:  

http://www.zakupki.gov.ru/
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1. Строка 12 - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее 
время – 4,8% на сумму 1115701,8 рублей с НДС. 

2. Строка 18 - Проектные работы (1 300 000 рублей с НДС) и строка 19 – 
Изыскательские работы (75 773,12 рублей с НДС).  

3. Строка 20 – Экспертиза проектно-сметной документации – 238 729,32 
рублей.  

Итого начальная (максимальная) цена договора была завышена на 
2 693 787,9 рублей. 

В результате, между МУЭП «Промтехэнерго» и ООО «Проспект» был 
заключён гражданско-правовой договор от 27.06.2014 № 1 на выполнение 
подрядных работ по капитальному строительству подкачивающей насосной 
станции с целью реконструкции магистральной тепловой сети 2Ду600мм в 
районе тепловой камеры ТК-126 в р.п.Кольцово. Цена договора составляет 
48 000 000 рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского Кодекса РФ смета, как 
приложение к  гражданско-правовому договору № 1 от 27.06.2014 года, 
отсутствует. 

Также было проверено приобретение МУЭП «Промтехэнерго»  в 2014 
году объекта основных средств - Насоса CRE 15-03 HQQE 3,00 кВт. 

В нарушение п.3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
решение о покупке насоса было принято МУЭП «Промтехэнерго» без 
согласия собственника. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 161 ГК РФ сделки юридических 
лиц между собой должны совершаться в простой письменной форме, за 
исключением сделок, требующих нотариального удостоверения. 

В нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 161 ГК РФ сделка по 
приобретению Насоса у ООО «АСТИВ - Профессиональное оборудование» 
(товарная накладная № 206 от 13.02.2014) совершена в отсутствие договора, 
совершенного в простой письменной форме. 

В нарушение Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» МУЭП «Промтехэнерго» не зарегистировало договоры аренды данных 
земельных участков.  

В нарушение п. 4 Порядка ведения реестра от 30.08.2011г. № 424 в 
выписке из реестра муниципального имущества р.п. Кольцово от 22.07.2014 в 
разделе 3 “Организации” отсутствуют сведения о размере доли, 
принадлежащей муниципальному образованию в уставном капитале 
муниципального унитарного предприятия. 

 
Проверка законности и эффективности использования средств 

бюджета, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на период 2012-2015 
годы» в 2013 году и текущем периоде 2014 года 
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В результате указанного контрольного мероприятия было установлено 
следующее: 

В соответствии с паспортом Программы общий объем финансирования 
Программы по прогнозным данным составит 660 907,0 тыс. руб. Объем 
финансирования Программы за счет внебюджетных средств составит 141 
367,0 тыс.руб. Объем финансирования Программы за счет средств 
федерального бюджета составит 350 510,0 тыс. руб. Объем финансирования 
Программы за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово составит 
169 030,00 тыс. руб. в том числе: 

в 2012 г. – 27 325,0 тыс. руб.; 
в 2013 г. – 64 490,0 тыс. руб.; 
в 2014 г. – 54 317,5 тыс. руб.; 
в 2015 г. – 22 897,5 тыс. руб.; 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке в сроки утверждения областного бюджета Новосибирской 
области и бюджета рабочего посёлка Кольцово. 

Постановлением администрации рабочего посёлка Кольцово от 
15.05.2013 № 344 объем финансирования Программы был увеличен до 806 
844,0 тыс.руб. Объем финансирования Программы за счет внебюджетных 
средств был увеличен до 297 417,00 тыс.руб. Объем финансирования 
Программы за счет средств федерального бюджета был увеличен до 394 
063,00 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово был сокращен до 115 364,00 тыс. руб. в том 
числе: 

в 2012 г. – 5680,0 тыс. руб.; 
в 2013 г. – 22880,0 тыс. руб.; 
в 2014 г. – 54194,0 тыс. руб.; 
в 2015 г. – 32610,0 тыс. руб. 
Постановлением администрации рабочего посёлка Кольцово от 

23.04.2014 № 388 из источников финансирования Программы были 
исключены средства Федерального бюджета. Объем финансирования 
Программы был уменьшен до 30 589,0 тыс.руб. Объем финансирования 
Программы за счет внебюджетных средств был сокращен до 19 237,00 
тыс.руб. Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово был сокращен до 11 352,00 тыс. руб. в том числе: 

в 2012 г. – 5680,0 тыс. руб.; 
в 2013 г. – 650,0 тыс. руб.; 
в 2014 г. – 3 312,0 тыс. руб.; 
в 2015 г. – 1 710,0 тыс. руб. 
Постановлением администрации рабочего посёлка Кольцово от 

06.11.2014 № 1161 средства Федерального бюджета были вновь включены в 
источники финансирования Программы. Объем финансирования Программы 
был увеличен до 87 041,848 тыс.руб. Объем финансирования Программы за 
счет внебюджетных средств составил 43592,0 тыс.руб. Объем 
финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составил 
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500,0 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово составил 42949,848 тыс. руб. в том числе: 

в 2012 г. – 5680,0 тыс. руб.; 
в 2013 г. – 650,0 тыс. руб.; 
в 2014 г. – 16 690,714 тыс. руб.; 
в 2015 г. – 19 929,134 тыс. руб. 
 
В нарушение пункта 4.5 Контракта от 08.07.2013 № 2013.106714 акт 

сдачи-приемки выполненных работ не был согласован с МУЭП 
«Промтехэнерго». 

В нарушение пункта 3.9 Соглашения на передачу полномочий по 
выполнению функций муниципального заказчика в рамках ст.79 БК РФ от 
20.11.2014 предприятие не проводило государственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 
капитального строительства «Строительство трансформаторной подстанции 
в хозяйственной зоне рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 

В нарушение пункта 6 Паспорта Программы и пункта 22 Порядка 
разработчик не предоставлял квартальные и годовые отчеты в отдел 
социально-экономического развития администрации рабочего поселка 
Кольцово. Согласно письму администрации р.п. Кольцово от 03.12.2014 № 
2.13/3569 в настоящее время произошла смена руководителя Программы и 
ведется подготовка отчетных документов с обоснованием эффективности и 
результативности реализации мероприятий Программы. Оценка 
эффективности реализации программы будет проведена отделом социально-
экономического развития в ближайшее время. 
 

Проверка законности управления и распоряжения недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
муниципальными учреждениями рабочего поселка Кольцово, в 2013 году и за 
текущий период 2014 года (выборочно). 

В результате указанного контрольного мероприятия было установлено 
следующее: 

в 2014 году Учреждением был заключен договор безвозмездного 
пользования нежилых помещений от 05.11.2014 №03/14 с муниципальным 
бюджетным учреждением «Стадион-Кольцово», предметом которого 
являлось предоставление в безвозмездное пользование нежилых помещений, 
расположенных в здании МБОУ СОШ №5 с углубленным изучением 
английского языка, общей площадью 576,11 кв.м. Указанный договор 
заключен Учреждением с соблюдением норм, содержащихся в пункте 3 
части 1 и пункте 3 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ. В нарушение пункта 1 статьи 296 ГК РФ на момент заключения 
договора от 05.11.2014 №03/14 согласие комиссии по использованию 
муниципального имущества рабочего поселка Кольцово не получено. 

Также в 2014 году Учреждение заключило договор безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями от 05.11.2014 № 4/14 с 
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муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Центр детского творчества «Факел», 
предметом которого являлось предоставление с согласия администрации 
рабочего поселка Кольцово (протокол заседания комиссии по использованию 
муниципального имущества от 22.10.2014 № 20-12/14-12) в безвозмездное 
пользование нежилых помещений, расположенных в здании МБОУ СОШ №5 
с углубленным изучением английского языка, общей площадью 549,8 кв.м. 
Указанный договор заключен Учреждением с соблюдением норм, 
содержащихся в пункте 1 статьи 296 ГК РФ, пункте 3 части 1 и пункте 3 
части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

В нарушение пункта 4.5 Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в оперативном управлении муниципальных 
учреждений от 29.05.2013 № 28 (ред. от 28.05.2014 №44) ссудополучателем 
объекта муниципального имущества по договору безвозмездного 
пользования от 05.11.2014 № 4/14 стало муниципальное учреждение, 
оказывающее возмездные услуги населению по дополнительной 
образовательной программе «Предшкольная пора» в предоставленных по 
данному договору нежилых помещениях. 

За отделом имущества администрации рабочего поселка Кольцово не 
закреплена функция формирования и ведения реестра муниципального 
имущества рабочего поселка Кольцово в части движимого имущества, а 
также внесения в реестр сведений о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, 
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежат рабочему поселку Кольцово, иных юридических 
лицах, в которых рабочий поселок Кольцово является учредителем 
(участником).  

Решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.05.2013 № 
28 утвержден Порядок управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном 
управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных 
учреждений (далее – Порядок).  

В нарушение пункта 1.5 Порядка от 29.05.2013 № 28 администрацией 
рабочего поселка Кольцово не были утверждены состав и полномочия 
комиссии по использованию муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении муниципальных учреждений. 

 
 
 
 

Председатель                                                                                  М.Ю. Панченко 
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