16


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольного управления Качканарского городского округа
 
____________ А.В. Ильинский

 03 февраля 2010 г.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка полноты и эффективности реализации мероприятий программы управления и приватизации муниципального имущества 
Качканарского городского округа в 2007, 2008 годах».

Основание контрольного мероприятия
Пункт 1.2 Плана работы Контрольного управления Качканарского городского округа на 2009 год.

Предмет контрольного мероприятия
Нормативные правовые акты Качканарского городского округа, федеральное законодательство по вопросам управления и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа. Документы, подтверждающие исполнение программ управления и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа в 2007, 2008 годах. Средства местного бюджета, выделенные в 2007, 2008 годах на реализацию мероприятий программ.

Объект контрольного мероприятия
Комитет по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа.

Проверяемый период деятельности
2007, 2008 год.

Цели контрольного мероприятия
Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Качканарского городского округа. Проверка эффективности управления и реализации муниципального имущества, результативности и целевого использования средств местного бюджета.

Сроки контрольного мероприятия
Начало 02.07.2009 года, окончание 30.10.2009 года. 

	По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки, который подписан должностными лицами с возражениями. Возражения по результатам рассмотрения, частично приняты как пояснения, частично учтены при подготовке данного отчета.


Результаты контрольного мероприятия

Общие положения

	В ходе проведения контрольного мероприятия проверена полнота и эффективность исполнения мероприятий:
- Программы управления муниципальной собственностью Качканарского городского округа и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа на 2007 год, утвержденной решением Думы Качканарского городского округа от 08.02.2007 № 312 (далее – Программа на 2007 год);
- Программы управления муниципальной собственностью Качканарского городского округа и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа на 2008 год, утвержденной Решением Думы Качканарского городского округа от 24.01.2008 № 474 (далее – Программа на 2008 год).
Исполнение Программ осуществлялось Комитетом по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа (далее – Комитет), который является функциональным органом местного самоуправления, входящим в структуру органов местного самоуправления Качканарского городского округа, осуществляющим реализацию политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества.
Целью Программ являлось увеличение доходов местного бюджета от использования и отчуждения муниципального имущества Качканарского городского округа и обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Качканарского городского округа по предметам его ведения.
	Финансовое обеспечение Программ запланировано в сумме 4 172,0 тыс. рублей в 2007 году, в сумме 2 948,0 тыс. рублей в 2008 году, расходы местного бюджета на реализацию мероприятий Программ составили 3 138,0 тыс. рублей и 2 669,8 тыс. рублей соответственно.
	Необходимо отметить, что решением Думы Качканарского городского округа от 21.12.2006 № 279 «О бюджете Качканарского городского округа на 2007 год» (в редакции решения Думы Качканарского городского округа от 27.12.2007 № 464) на реализацию мероприятий Программы на 2007 год утверждены средства местного бюджета в сумме 3 481,8 тыс. рублей. Т.е. бюджетом Качканарского городского округа на 2007 год не было обеспечено 100 процентное финансирование Программы на 2007 год.
В ходе контрольного мероприятия выявлены технические ошибки.
Итоговый  показатель по первому разделу статьи 11 «Перечень мероприятий программы» Программы на 2007 год равен 2 932,0 тыс. рублей, однако в результате сложения итоговая сумма первого раздела равна 3 213,0 тыс. рублей. На реализацию второго раздела предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 205,0 тыс. рублей, в результате сложения итоговая сумма равна 915,0 тыс. рублей.
Изменения сумм финансирования по Программам 2007 и 2008 годов в течение финансового года не отражено в статье 5 «Ресурсное обеспечение программы».
	Следует отметить, что уточнения в объемы финансирования мероприятий Программ вносились не своевременно. Как в 2007, так и в 2008 году такие изменения были представлены на утверждение Думы Качканарского городского округа в декабре соответствующего года, то есть после фактически осуществленных расходов:
- решение Думы Качканарского городского округа от 27.12.2007 № 461 «О внесении изменений и дополнений в Программу управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа на 2007 года, утвержденную решением Думы Качканарского городского округа от 08.02.2007 № 312»;
- решение Думы Качканарского городского округа от 25.12.2008 № 649 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Качканарского городского округа от 24.01.2008 № 474 «Об утверждении Программы управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа и приватизации муниципального имущества Качканарского городского округа на 2008 год».
Изменения в решения Думы Качканарского городского округа об утверждении программ управления и приватизации на 2007 и 2008 год вносились семь раз в 2007 году и шесть раз в 2008 году. Целью вносимых изменений являлось уточнение объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации и расходов на управление и приватизацию муниципальное имущества.

1. Выполнение мероприятий Программ управления и приватизации 
на 2007, 2008 годы по разделу «Управление муниципальной собственностью Качканарского городского округа»

1.1. В 2007 году выявлено более ста, а в 2008 году три бесхозяйных объекта, в том числе: садовые участки, площадки для сбора твердых бытовых отходов, канализационная насосная станция, объездная дорога, гаражные боксы, линия наружного освещения в 11 микрорайоне, линия электроснабжения ВЛ-6кВ. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных в 2007 году – 24 земельных участка, в 2008 году – 45 земельных участков и 19 объектов недвижимого имущества.
Принято в состав муниципального имущества в 2007 году 22 земельных участка и 2 объекта недвижимого имущества, в 2008 году – 1 земельный участок. В 2009 году подано 92 иска о признании права собственности Качканарского городского округа в отношении 77 земельных участков и 15 объектов недвижимого имущества. 
	Информация о суммарном размере балансовой стоимости принятого в состав казны бесхозяйного имущества не предоставлена, в виду отсутствия таковой по отдельным объектам недвижимого имущества.
Расходы местного бюджета на государственную регистрацию бесхозяйных объектов, составили 110,8 тыс. рублей в 2007 году и 279,6 тыс. рублей в 2008 году.

1.2. 	Организовано проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности ООО УЖК «Наш дом», Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», Муниципального унитарного предприятия «Аптека № 227». В результате проверок установлено, что отчетность проверенных организаций во всех существенных отношениях относительно достоверно отражает положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности. Расходы местного бюджета на проведение аудиторских проверок составили 188,0 тыс. рублей в 2007 году и 94,0 тыс. рублей в 2008 году.

1.3. Гидротехническое сооружение Верхне-Выйского водохранилища является особо опасным эксплуатируемым объектом муниципальной собственности, требующим наличия соответствующей документации.
В 2007 году Комитетом организованы мероприятия по изготовлению комплекта документов по декларированию гидротехнического сооружения Верхне-Выйского водохранилища, в результате которых: разработана декларация безопасности ГТС, оформлено разрешение на эксплуатацию ГТС, осуществлено страхование ГТС. Расходы местного бюджета на данные цели составили 423,6 тыс. рублей.
		
1.4. В целях проведения публичных торгов по продаже земельных участков и по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков проведена оценка рыночной стоимости земельных участков. Расходы местного бюджета на оценку составили 12,0 тыс. рублей в 2007 году и 53,2 тыс. рублей в 2008 году. 
В 2007 году Комитетом проведено 4 аукциона по продаже права собственности на земельные участки с целевым назначением – под строительство индивидуального жилого дома, и 4 аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов. По итогам проведенных торгов заключено четыре договора купли-продажи и четыре договора аренды земельных участков. 
В 2008 году Комитетом проведено 11 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, по результатам которых заключено 8 договоров аренды. В том числе: три договора аренды земельных участков под строительство индивидуального жилого дома, один договор аренды земельного участка под строительство девятиэтажного жилого дома, четыре договора аренды земельных участков под установку и эксплуатацию остановочных комплексов.
В бюджет Качканарского городского округа поступили доходы от сдачи в аренду земельных участков в сумме 6 980,0 тыс. рублей, в том числе в 2007 году 2 249,8 тыс. рублей, в 2008 году – 4 630,2 тыс. рублей. В 2007 году в местный бюджет поступили доходы от продажи земельных участков в сумме 78,1 тыс. рублей. 

1.5. В нарушение статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации Комитетом в 2007 году выставлены на торги и проданы земельные участки с целевым назначением под индивидуальное жилищное строительство, в отношении которых не были определены технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение. Указанные земельные участки расположены по адресам: г. Качканар, пос. Валериановск, ул. Первомайская, 1д;        г. Качканар, пос. Валериановск, ул. Первомайская, 2д; г. Качканар, пос. Валериановск, ул. Первомайская, 2г; г. Качканар, пос. Валериановск, ул. Вайнера, 1д.
	
	1.6. Выявлены недостатки и нарушения, допущенные Комитетом при подготовке информационных сообщений  о проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земельных участков.
	В нарушение пункта 10 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, большинство информационных сообщений о проведении торгов по продаже прав на земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, не содержали формы заявки на участие в аукционе.
	В нарушение пункта 8 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808) три информационных сообщения о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не предназначенных для жилищного строительства, не содержали проектов договоров аренды.

1.7. 	Положение о проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды (утверждено решением Думы Качканарского городского округа от 13.10.2005 № 81), применяемое Комитетом при проведении торгов в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, не соответствует статье 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации в части перечня документов, предоставляемых претендентами на участие в торгах в отношении земельных участков.

1.8.	На содержание местной казны в 2007 году израсходовано 644,3 тыс. рублей, в том числе: на оплату услуг СМИ в сумме 21,1 тыс. рублей, услуг по переоценке балансовой стоимости имущества, входящего в состав местной казны в сумме 18,7 тыс. рублей, услуг по оценке рыночной стоимости права аренды в сумме 3,0 тыс. рублей, услуг по проведению технической инвентаризации в сумме 181,8 тыс. рублей, по составлению землеустроительной и кадастровой документации в сумме 166,4 тыс. рублей, на оплату нотариальных и юридических услуг 200,5 тыс. рублей. Так же, с целью внедрения учета муниципального имущества с применением программных средств, в 2007 году Комитетом был приобретен специализированный программный продукт «Барс» стоимостью 52,8 тыс. рублей. 
	В 2008 году расходы на содержание местной казны составили 303,2 тыс. рублей, в том числе: на организацию и проведение мероприятий по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности и землеустроительных работ под объектами муниципальной собственности – 187,7 тыс. рублей, на уплату государственной пошлины и иных обязательных платежей, связанных с судебными разбирательствами – 73,8 тыс. рублей, на оплату услуг СМИ  – 17,7 тыс. рублей, на переоценку балансовой стоимости имущества, входящего в состав местной казны - 12,0 тыс. рублей, на страхование автомобилей - 2,7 тыс. рублей, на оценку балансовой стоимости и страхование ГТС Верхне-выйского водохранилища 9,3 тыс. рублей.

1.9. В 2007 году Комитетом за счет средств местного бюджета осуществлены расходы в сумме 332,6 тыс. рублей на уплату налога на добавленную стоимость (далее - НДС) начисленного в результате продажи квартир физическим лицам.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая), Комитет является плательщиком НДС по реализации квартир, находящихся в муниципальной собственности, физическим лицам. Данные квартиры были реализованы в предыдущие годы с рассрочкой оплаты на пятнадцать лет. Уплата НДС производилась частями по мере поступления платежей от покупателей. В связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 22.07.2005 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» изменился порядок уплаты НДС. В результате перед Комитетом возникла обязанность уплаты НДС по сделке купли-продажи в полном объеме. 
Следует отметить на нецелесообразность включения данного мероприятия в Программу на 2007 год, поскольку реализация квартир физическим лицам осуществлялась вне рамок данной программы.  
1.10. В соответствии с пунктом 8 Положения о передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда Качканарского городского округа (далее - Положение о передаче в аренду), утвержденного решением Качканарской городской Думы от 29.12.2005 № 125, в случае необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации объекта Арендатор должен об этом письменно уведомить Арендодателя. Исполнение работ планируется Арендодателем в Программе управления муниципальным имуществом на следующий финансовый год.
Программой на 2007 год предусмотрены средства местного бюджета на проведение ремонта муниципального имущества в сумме 281,2 тыс. рублей. Данные расходы запланированы в целях возмещения арендатору муниципального имущества - ООО УЖК «Наш дом» расходов по проведенному капитальному ремонту арендованного муниципального имущества.
Так как расходы на оплату капитального ремонта были осуществлены ООО УЖК «Наш дом» в 2006 году, Комиссией по передаче в аренду муниципального имущества (далее - арендная Комиссия) принято решение в 2007 году о распределении суммы возмещения затрат по проведенному ремонту арендуемых помещений в сумме 239,6 тыс. рублей в счет уплаты арендных платежей, что противоречит требованиям Положения о передаче в аренду. 

1.11. На основании муниципальных контрактов от 23.11.2007 года № 6, 7, 8 Комитетом приобретены машина коммунальная на базе трактора МТЗ-82.1 стоимостью 490,0 тыс. рублей, фронтальный ковш стоимостью 190,0 тыс. рублей, автомобиль УАЗ- 39094 стоимостью 340,0 тыс. рублей. Расходы местного бюджета на доставку приобретенной в 2007 году техники составили 16,0 тыс. рублей, на уплату государственной пошлины за регистрацию транспортных средств – 2,4 тыс. рублей. Следует отметить, что приобретенная техника передана в аренду МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» лишь спустя 4 месяца (договоры аренды № 5 от 04.05.2008 года, № 4 от 04.05.2008 года).

	1.12. В 2008 году Комитетом проведены мероприятия по технической инвентаризации двадцати четырех линейных объектов: теплосети 4, 4а, 5 микрорайонов, что составляет 4 процента от общего количества линейных объектов. Всего в муниципальной собственности в 2008 году числилось 577 линейных объекта. Расходы местного бюджета на исполнение данного мероприятия составили 176,1 тыс. рублей. 
	
1.13. В результате организации и проведения мероприятий по формированию земельных участков под многоквартирными домами, все жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности, и земельных участков под многоквартирными домами, расположенными в 4а, 8, 9 микрорайонах, в 2008 году сформировано 55 земельных участков общей кадастровой стоимостью 338 785,8 тыс. рублей. Расходы местного бюджета на оплату землеустроительных работ и услуг по оформлению землеустроительного дела составили 701,9 тыс. рублей.
Продолжение работ по формированию земельных участков позволяет упорядочить систему учета и контроля над использованием земельных участков. Наличие сформированных земельных участков является резервом поступления в местный бюджет доходов в виде земельного налога от физических лиц, являющихся собственниками квартир.

	1.14. Стоимость работ по проведению в 2008 году обследования здания Дворца спорта на соответствие требованиям технических регламентов и надежности ограждающих и несущих конструкций составила 464,1 тыс. рублей. В результате проведенной экспертизы выдано заключение о техническом состоянии и рекомендации о выполнении необходимых мероприятий для дальнейшей эксплуатации объекта.
	
	1.15. Выявлены случаи неприменения штрафных санкций к арендаторам муниципального имущества, не выполнившим условия договора аренды.
Положениями договоров аренды, составленных на основе типового договора аренды, предусмотрена обязанность арендатора в течение месяца после принятия объекта от балансодержателя установить при входе информационную табличку со своим полным наименованием. За невыполнение данного пункта предусмотрен штраф в размере квартальной суммы арендной платы. Не смотря на то, что по результатам проверок, проведенных Комитетом в 2007, 2008 годах, выявлено несоблюдение обязанностей арендаторов по установлению информационных табличек, штрафные санкции к арендаторам не применялись. Общая сумма непредъявленных Комитетом штрафных санкций по результатам проведенных проверок составила 72,7 тыс. рублей. 

1.16. На основании договора аренды № 52 от 20.10.2006 года нежилое помещение площадью 423,6 м.кв., расположенное по адресу: г. Качканар, 11 микрорайон, дом 1а (второй этаж) предоставлено в аренду ИП Акопян Э.П. для производства пиццы. Фактически арендатор использовал арендуемое помещение для предоставления услуг общественного питания.
При расчете арендной платы Комитетом применен коэффициент вида деятельности 0,5 - для предприятий службы быта, производства продуктов питания, аптек, аптечных киосков, рассматривая цель использования арендуемого помещения исключительно для производства пиццы. В результате сумма арендной платы составила в 2007 году – 194,4 тыс. рублей, в 2008 году – 208,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Методикой расчета платы за аренду объектов муниципального нежилого фонда Качканарского городского округа (далее – Методика), утвержденной решением Думы Качканарского городского округа от 13.04.2006 № 172, при расчете арендной платы по договору аренды № 52 от 20.10.2006 года, следовало использовать коэффициент цели использования (вида деятельности) равный 1,2 – для использования помещений под склады, гаражи, кафе, рестораны, бары, бильярдные, оказание парикмахерских и косметических услуг в салонах и имидж-студиях.
При применении коэффициента цели использования (вида деятельности) в соответствии с Методикой, арендная плата составит в 2007 году  - 466,6 тыс. рублей, в 2008 году - 499,3 тыс. рублей.
	В результате неправильного применения Комитетом коэффициента цели использования арендуемых помещений и соответствующим занижением арендной платы недопоступление средств в бюджет Качканарского городского округа в проверяемом периоде составило 563,5 тыс. рублей.

1.17. Комитетом в 2007 и 2008 годах при определении размера арендной платы для арендатора – Специализированное областное государственное унитарное предприятие «Областной центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области филиал «Качканарское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» (договор аренды № 352 от 25.05.2005 года) применялся пониженный коэффициент цели использования помещений (вида деятельности) - 0,3. Данный коэффициент был применен на основании решения арендной Комиссии.
Решением Думы Качканарского городского округа от 21.02.2007 № 318 начиная с 2007 года в Методику введен новый коэффициент вида деятельности – 1,1, учитывающий использование помещений государственными унитарными предприятиями. В связи с ведением нового коэффициента, при расчете арендной платы для СОГУП «Областной центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области филиал «Качканарское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» с 2007 года следовало применять коэффициент цели использования помещения, равный 1,1.
	В результате неправильного применения Комитетом коэффициента цели использования арендуемых помещений и соответствующим занижением арендной платы недопоступление средств в бюджет Качканарского городского округа в проверяемом периоде составило 255,7 тыс. рублей.

1.18. Общая сумма задолженности арендаторов недвижимого имущества по арендным платежам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2007 года составила 169,6 тыс. рублей. В течение 2007 года общая сумма задолженности арендаторов увеличилась на 433,9 тыс. рублей, или более чем в 3 раза (на 255,8%) и по состоянию на 01.01.2008 года составила 603,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2009 года сумма задолженности по арендной плате возросла до 690,5 тыс. рублей.
В связи со значительной просрочкой арендной платы в отношении двух арендаторов ООО «Ареал-сервис» и ИП Карманович В.А. поданы исковые заявления в Арбитражный суд о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности. 
В проверяемом периоде Комитетом предъявлено 70 уведомлений о просрочке платежа и начисленных пени арендаторам муниципального недвижимого имущества. В результате претензионной работы Комитета в доход бюджета Качканарского городского округа взыскано 123,2 тыс. рублей, уплаченных арендаторами муниципального имущества в виде пени за просрочку платежа. 
С целью осуществления контроля над исполнением обязательств, возникающих в области аренды, специалистом Комитета проведено 21 контрольное мероприятие, по результатам которых выявлено два факта нецелевого использования имущества арендаторами. Выявленные нарушения устранены.

1.19. В доход бюджета Качканарского городского округа в проверяемом периоде поступило доходов от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества в сумме 21 466,7 тыс. рублей, в том числе в 2007 году 9 821,6 тыс. рублей, в 2008 году 11 645,1 тыс. рублей. Доходы местного бюджета от сдачи в аренду прочего муниципального имущества составили 6 768,9 тыс. рублей в 2007 году и 4 294,3 тыс. рублей в 2008 году. В числе прочего имущества в проверяемом периоде в аренду сдавался инвентарь кафе «Хочу», автомобили, предметы мебели и объекты коммунальной инфраструктуры. 

	1.20. В нарушение статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации не оформлена государственная регистрации договора аренды от 20.06.2007 № 17, заключенного сроком на пять лет (нежилое помещение, расположенное по адресу:     г. Качканар, ул. Свердлова, дом. 29). 

1.21. В соответствии с пунктом 1 главы 2 Положения о передаче в аренду, к заявке на получение права аренды объекта муниципальной собственности должна прилагаться справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам. В нарушение требований решения Качканарской городской Думы от 29.12.2005 № 125, Комитетом в проверяемом периоде принимались и регистрировались заявки на получение прав аренды без приложения обязательного документа – справки налогового органа. 

	1.22. Согласно Положению о передаче в аренду, муниципальные унитарные предприятия Качканарского городского округа (далее – МУП) имеют право сдавать в аренду объекты муниципальной собственности, закрепленные за ними на праве хозяйственного ведения. При этом МУП обязаны согласовывать с Комитетом договоры аренды и вносимые в них изменения и дополнения.
	Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат бытового   обслуживания»  (далее – МУП «КБО»)  сдавалось   в   аренду  в   2007 году 2 219,67 м2, в 2008 году – 2 211,67 м2 площадей, что составляет 63% общей площади муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «КБО».
	Доходы МУП «КБО» в 2007 году составили 6 903,0 тыс. рублей, в 2008 году 7 710,0 тыс. рублей, в том числе доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – 4 790,0 тыс. рублей и 5 235,0 тыс. рублей соответственно. При этом выручка от оказания бытовых услуг населению, от продажи готовой продукции собственного производства составила 2 015,0 тыс. рублей в 2007 году и 2 396,0 тыс. рублей в 2008 году. Доходы МУП «КБО» от сдачи имущества в аренду в проверяемом периоде составляли в среднем 68 % доходов предприятия.
Ситуация, при которой арендная плата преобладает в доходах МУП «КБО», фактически является косвенным бюджетным субсидированием муниципального предприятия, не соответствующим статьям 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Такой способ использования муниципального имущества является не эффективным, поскольку он не учитывает интересы городского округа.

2. Выполнение мероприятий программ управления и приватизации 
2007, 2008 годов по разделу «Приватизация  муниципальной собственности Качканарского городского округа»

2.1. В проверяемом периоде проведена приватизация муниципальных унитарных предприятий: «Аптека № 297», МУП «Аптека № 423», МУП «Аптека № 227» и МУП «Гостиница «Октябрьская» в форме преобразования в открытые акционерные общества, 100% акций которых находятся в собственности Качканарского городского округа.  
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации) перед проведением приватизации определен состав подлежащих к приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий и составлены аудиторские заключения о состоянии бухгалтерского учета и отчетности предприятий на момент приватизации. Всеми предприятиями проведена инвентаризация имущества и обязательств.
На момент проведения проверки, на всех предприятиях произведена государственная регистрация выпуска акций в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе.
Основной целью приватизации муниципальных унитарных предприятий являлось дополнительное получение доходов в местный бюджет в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Качканарскому городскому округу. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 2007, 2008 годах в качестве вкладов в уставные капиталы данных хозяйствующих субъектов, составила 4 299,4 тыс. рублей. Однако отвлечение указанных средств не привело к пополнению доходной части местного бюджета, в связи с отсутствием дивидендов по итогам 2007, 2008 годов.

2.2. Согласно Программе на 2007 год, утвержденной в первоначальном варианте, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2007 году, состоял из 23 объектов. В течение 2007 года перечень объектов приватизации как увеличивался, так и сокращался и в итоге был расширен до 26 объектов, из них 24 объекта недвижимости и 2 объекта автотранспорта.
Перечень объектов недвижимости сформирован из нежилых помещений, преимущественно обремененных арендой (17 из 24 объектов или 71%), то есть из тех объектов, которые способны приносить стабильный доход в местный бюджет в виде арендной платы.
Выставлено на аукционах 26 объектов (100% плана), общей площадью недвижимого имущества 20 637,5 м.кв., в том числе площадь объектов недвижимости – 7 656,5 м.кв., площадь земельных участков под этими объектами – 12 981 м.кв. Начальная цена выставленных на торги объектов составила 82 545,6 тыс. руб. 
По четырем объектам в течение 2007 года аукционы были проведены повторно по причине отсутствия заявок на участие в аукционах. При этом начальная цена двух объектов недвижимости была снижена на общую сумму 3 500,0 тыс. рублей на основании повторно проведенной оценки рыночной стоимости, в том числе по объектам: 10 мкр-н, дом № 4 – цена снижена на 2 600,0 тыс. рублей; 11 мкр-н, дом № 25 – цена снижена на 900,0 тыс. рублей, и увеличена на 100 тыс. рублей по объекту, расположенному по адресу: 5а мкр-н, дом 6. На повторную оценку данных объектов израсходовано из местного бюджета 12,0 тыс. рублей.  
Продано в рамках Программы на 2007 год 16 объектов (62% от выставленных на продажу), на общую сумму 51 904,0 тыс. рублей, из них на аукционе продано 15 объектов недвижимости и 1 объект продан посредством публичного предложения – автомобиль DAEWOO NEXIA.
10 объектов (38% выставленных на аукцион) не было продано, что обусловлено включением в Программу приватизации низколиквидных объектов.

2.3. Согласно Программе на 2008 год, утвержденной решением Думы Качканарского городского округа от 24.01.2008 № 474 в первоначальном варианте, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2008 году, состоял из 21 объекта. В течение 2008 года перечень объектов приватизации как увеличивался, так и уменьшался и в итоге был сокращен до 20 объектов недвижимости. Перечень объектов недвижимости сформирован из нежилых помещений, преимущественно обремененных арендой (16 из 20 объектов или 80%), то есть из тех объектов, которые способны приносить стабильный доход в местный бюджет в виде арендной платы. 
Выставлено на аукционах 24 объекта (120% плана), общей площадью недвижимого имущества 21 946,9 м.кв., в том числе площадь объектов недвижимости – 8 092,9 м.кв., площадь земельных участков под этими объектами – 13 854 м.кв.. Превышение числа объектов выставленных на аукционах, над числом объектов, содержащихся в программе приватизации, обусловлено исключением в течение 2008 года из перечня муниципального имущества объектов, торги по которым не состоялись. Начальная цена выставленных на торги объектов составила 87 320,0 тыс. рублей. 
По семи объектам в течение 2008 года аукционы были проведены повторно по причине отсутствия заявок на участие в аукционах. Посредством публичного предложения выставлено на продажу 7 объектов. При этом начальная цена повторно выставленных на торги объектов не снижалась. 
Один объект выставлен на приватизацию способом продажи муниципального имущества без объявления цены – земельный участок площадью 1 200 м.кв. и здание, расположенное на нем площадью 60,3 м.кв., расположенный по адресу: г. Качканар, п. Именновский, ул. Уреф, 8б. Объект продан в 2009 году. В течение 2004-2005 годов данный объект безрезультатно выставлялся на торги путем проведения открытого аукциона и посредством публичного предложения.
Продано в рамках Программы на 2008 год 13 объектов (52% от выставленных на продажу), на общую сумму 57 350,0 тыс. рублей, из них на аукционе продано 9 объектов недвижимости, посредством публичного предложения продано 4 объекта.  
10 объектов (42% выставленных на аукцион) не было продано, что обусловлено двумя причинами. Во-первых, в Программу включены низколиквидные объекты. Во-вторых, арендаторы пяти объектов муниципального имущества, включенных в программу приватизации на 2008 год, стали пользоваться правом преимущественного приобретения арендованного муниципального имущества в связи с принятием Федерального закона 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». 

2.4. В рамках Программы на 2007 год в местный бюджет поступили доходы от продажи муниципальной собственности в сумме 43 710,7 тыс. рублей, в рамках Программы на 2008 год - 41 080,4 тыс. рублей (сума доходов указана за вычетом НДС и части доходов от продажи земельных участков под объектами недвижимости, зачисляемой в областной бюджет).

2.5. В 2007 году проведена оценка 26 объектов, включенных в программу приватизации, продано из которых лишь 16 объектов. В 2008 году оценено 23 объекта, включенных в программу приватизации, из них продано лишь 13 объектов. 
В соответствии с положениями «Федерального стандарта оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 256, стоимость объекта, указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки прошло не более 6 месяцев.
Расходы Комитета на проведения оценки в проверяемом периоде составили 321,0 тыс. рублей. Из них израсходованы на оценку объектов недвижимости, которые не проданы в течение 6 месяцев с момента составления отчета об оценке, составили 108,8 тыс. рублей. Данные расходы являются неэффективным расходованием средств местного бюджета (34% общей суммы средств направленных на оценку в 2007 и 2008 годах). 

2.6. Средняя цена 1 м.кв. проданных на аукционах объектов недвижимости в 2007 году по результатам оценки составила 7,3 тыс. рублей, начальная (нормативная) цена данных объектов в среднем составила 7,7 тыс. рублей за 1 м.кв.. По результатам проведения приватизации муниципального имущества средняя стоимость продажи 1 м.кв. составила – 9,0 тыс. рублей. Прирост цены 1м.кв. по результатам торгов составил в среднем 17% начальной стоимости продажи.
Максимальный прирост начальной цены по результатам проведенных аукционов составил по следующим объектам:
- 6а мкр-н, дом № 2 – на 110% (более чем в 2 раза), с 800,0 тыс. рублей до 1 680,0 тыс. рублей;
- 10 мкр-н, дом № 31а – на 60%, с 3 800,0 тыс. рублей до 6 080,0 тыс. рублей;
- 9 мкр-н, дом № 1 – на 20%, с 3 800,0 тыс. рублей до 4 560,0 тыс. рублей.
	Остальные объекты недвижимости проданы в 2007 году на аукционах с увеличением начальной цены на 10%, то есть муниципальное имущество реализовывалось по цене, превышающей начальную стоимость аукциона не более чем на 1 шаг. 
Средняя цена 1 м.кв. проданных на аукционах объектов недвижимости в 2008 году по результатам оценки составила 20,1 тыс. рублей, начальная (нормативная) цена данных объектов в среднем составила 21,1 тыс. рублей за 1 м.кв.. По результатам проведения приватизации муниципального имущества средняя стоимость продажи 1 м.кв. составила – 21,7 тыс. рублей. Прирост цены 1м.кв. по результатам торгов составил в среднем 3% начальной стоимости продажи. По пяти из девяти проданных на аукционе объектов прирост стоимости составил минимальную величину – 1 шаг или 10% начальной стоимости. Остальные четыре объекта проданы на аукционе без увеличения начальной цены продажи, то есть за минимальную цену. 
Результаты проведенных торгов в 2007, 2008 годах отражают низкий уровень эффективности продажи муниципального имущества.

2.7. Информационные сообщения о проведении торгов по продаже муниципального имущества в целом соответствуют законодательству, за исключением информационного сообщения, опубликованного в газете «Качканарское время» № 37 (350) от 12.09.2007 года, в котором указана недостоверную информацию о наименовании имущества и его технических характеристиках по лоту № 3, не указана площадь здания нежилого назначения по лоту № 1.

2.8. Установлено нарушение пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». При проведении аукциона по продаже помещения нежилого назначения по адресу 5а мкр-н, дом № 6, задатки в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества за двух претендентов: Саракаева В.А. и Саркисова А.С. внесены одним и тем же лицом – Саракаевым В.А., ставшим впоследствии победителем аукциона. Возврат задатка осуществлен на расчетный счет победителя аукциона – Саракаева В.А.

2.9. В соответствии со статьей 35 Закона о приватизации решение о предоставлении рассрочки может быть принято только в случае продажи муниципального имущества без объявления цены. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже.
В нарушение 35 Закона о приватизации в проверяемом периоде предоставлена рассрочка по оплате приобретенного муниципального имущества следующим покупателям: Бирюков И.В., ИП Старцева И.В., ИП Кирдяшкин О.И. (по двум объектам), ИП Селезнев С.В., Алиманов П.А., ОАО «Металлист», Аникин О.В., ИП Косяков С.А., Жирнова Л.Г., ИП Апчаев Э.Н., ООО «Купец-НТ». По девяти договорам купли-продажи рассрочка предоставлена Комитетом, по трем договорам – Думой Качканарского городского округа. Проценты за предоставленную рассрочку указанным покупателям не начислялись, за исключением ООО «Купец-НТ».

2.10. В соответствии со статьями 454, 485, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями договора купли-продажи муниципального имущества от 17.12.2007 № 17, покупатель обязан лично оплатить товар по договору купли-продажи продавцу по цене, предусмотренной договором купли-продажи.
В нарушение указанного порядка оплата за приобретенное имущество по договору купли-продажи от 17.12.2007 № 17 произведена третьими лицами, не являющимися покупателями недвижимого имущества.

2.11. По итогам 2007 года задолженность за приобретенное имущество числилась за одним покупателем муниципального имущества – Саракаевым В.А. в сумме 849,0 тыс. рублей, которая погашена 25.01.2008 года.
По итогам 2008 года задолженность за приобретенное имущество так же числилась за одним покупателем муниципального имущества – ООО «Купец-НТ» (часть 2 нежилого помещения № 63, расположенного по адресу г. Качканар, ул. Свердлова, 45) в сумме 8 800,0 тыс. рублей. Которая погашена частично и на момент проведения проверки составляла 8 300,0 тыс. рублей. Комитетом ведется претензионная работа по взысканию существующей задолженности и штрафных санкций за не исполнение условий договора купли-продажи.

3. Ведение реестра муниципальной собственности 
Качканарского городского округа

3.1. Содержание Реестра муниципальной собственности не в полной мере соответствует Положению О реестре муниципальной собственности Качканарского городского округа, утвержденному Решением Думы Качканарского городского округа от 09.02.2006 № 152, в части наличия сведений, подлежащих обязательному занесению в Реестр, а именно частично отсутствует информация о площади объектов недвижимости, полностью отсутствуют сведения об имущественных правах Качканарского городского округа (акции, доли, паи) в уставных капиталах открытых акционерных обществах, имуществе, переданном в качестве вклада в уставный капитал ОАО.

3.2. Выборочной проверкой соответствия записей в Реестре муниципальной собственности фактическим данным установлено, что Реестр содержит данные об объектах недвижимости, не позволяющие определить как их месторасположение, так и их назначение: ул. Свердлова, дом 5б (гараж), 10 микрорайон, дом 16 (помещение склада), Промзона (склад ГО), ул. Свердлова, дом 45 (нежилое помещение), ул. Свердлова, дом 47 (нежилое помещение), 9 микрорайон, дом 11 (нежилое помещение).  

4. Бюджетный учет доходов, поступивших в результате реализации Программ управления и приватизации за 2007, 2008 годы

Комитет является главным администратором доходов местного бюджета в части доходов от использования и отчуждения муниципальной собственности.
Бюджетный учет в Комитете в проверяемом периоде осуществлялся на основании Инструкции по бюджетному учету (далее – Инструкция), утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25н.
Однако, в нарушение статьи 264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 8 федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Комитетом, в проверяемом периоде, отсутствовал бюджетный учет расчетов по доходам, начисляемым и поступающим в рамках исполнения Комитетом полномочий главного администратора доходов бюджета Качканарского городского округа.
Отсутствие оперативных данных бюджетного учета доходов затруднило проверку полноты и своевременности поступления средств от покупателей и арендаторов муниципального имущества. Сведения о задолженности по договорам аренды и купли-продажи муниципального имущества не подтверждены данными бюджетного учета.
Выводы

	1. В результате выполнения Программы на 2007 год в доход бюджета Качканарского городского округа поступило 62 629,1 тыс. рублей, в результате выполнения Программы на 2008 год в доход бюджета Качканарского городского округа поступило 61 650,0 тыс. рублей. Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Программы на 2007 год составили 3 138,0 тыс. рублей (75 % плана), и Программы на 2008 год – 2 669,8 тыс. рублей (91 % плана). В целом реализованы все запланированные мероприятия программы, за исключением мероприятия «Ремонт муниципального имущества».
	2. Выявлены нарушения статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации: 
- Комитетом в 2007 году выставлены на торги и проданы земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, в отношении которых не были определены технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение;
- информационные сообщения о проведении торгов по продаже прав (собственность, аренда) на земельные участки, предназначенные для жилищного строительства не содержали формы заявки на участие в аукционе;
- положение о проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, применяемое Комитетом при проведении таких торгов, не соответствовало требованиям данной статьи.
3. Выявлен случай принятия решения арендной Комиссией с превышением установленных полномочий.
4. В результате неправильного применения Комитетом коэффициентов цели использования арендуемых помещений и соответствующим занижением арендной платы недопуступление средств в бюджет Качканарского городского округа в проверяемом периоде составило 819,2 тыс. рублей.
5. Выявлен случай не оформления государственной регистрации договора аренды от 20.06.2007 № 17.
6. Выявлено нарушение Комитетом требований Положения о передаче в аренду, выразившееся в принятии и регистрации заявок на получение прав аренды объекта муниципальной собственности без приложения обязательного документа.
7. Предоставление в аренду более половины муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении в МУП «КБО» не отвечает интересам Качканарского городского округа, как собственника этого имущества, поскольку доходы МУП «КБО», полученные от аренды направляются на покрытие затрат предприятия или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, что фактически является косвенным бюджетным субсидированием предприятия и противоречит статьям 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
8. Вклады в уставные капиталы вновь созданных акционерных обществ недвижимого имущества Качканарского городского округа общей стоимостью 4 299,4 тыс. рублей в результате реорганизации муниципальных унитарных предприятий, не привели к пополнению доходной части местного бюджета, в связи с отсутствием дивидендов по итогам 2007, 2008 годов.
9. Приватизация большинства объектов в 2007, 2008 годах осуществлена малоэффективно, с минимально возможным приростом начальной цены продажи. Прирост цены за 1 м2 по результатам торгов составил в среднем 17 % начальной цены продажи в 2007 году и 3% начальной цены продажи в 2008 году.
10. Комитетом допущено неэффективное расходование средств местного бюджета в сумме 108,8 тыс. рублей, сложившееся в результате оплаты услуг по оценке рыночной стоимости выставленных на торги объектов муниципального имущества, в отношении которых потребовалось проведение повторной оценки по причине истечения срока действия отчетов об оценке.
11. Выявлено нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 выразившееся во внесении задатков для участия в аукционе, одним претендентом за двоих, являющихся участниками аукциона.
12. По девяти договорам купли-продажи недвижимости в 2007 году и по трем договорам купли-продажи в 2008 году рассрочка предоставлена в нарушение статьи 35 Закона о приватизации. При этом Комитетом не начислялись проценты в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму средства, по уплате которых предоставлена рассрочка.
13. Выявлено нарушение условий договора купли-продажи покупателем, выразившееся в оплате приобретенного имущества третьими лицами, что противоречит статьям 454, 485, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым покупатель обязан лично оплатить товар по договору купли-продажи.
14. Выявлены недостатки при ведении Комитетом Реестра муниципальной собственности Качканарского городского округа.
15. Установлено нарушение статьи 264.1 Бюджетного учета Российской Федерации, статьи 8 федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ, выразившееся в полном отсутствии бюджетного учета администрируемых Комитетом доходов местного бюджета. 

Предложения

1. Направить представление председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Качканарского городского округа о принятии мер по устранению отмеченных в настоящем отчете нарушений и недостатков. 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Думу Качканарского городского округа, Главе Качканарского городского округа.



Инспектор 
Контрольного управления                                                                          М.С. Пермикина


