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Отчет по итогам  

Проверки  эффективности использования    муниципальной собственности  

Верховажского муниципального района  . 

за  2014 -2015 год  . 

                                                                                                    

         В соответствии   c планом работы на 2015 год Контрольно-счетной 

комиссией Верховажского муниципального района проведена проверка  

использования и управления муниципальной собственностью. 

 

   Цель: проверка эффективности использования муниципального 

имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

          

   Результаты контрольного меропрития : 

 

Проведенное контрольное мероприятие показало наличие проблем в управлении 

муниципальным имуществом района.  Ненадлежащим образом ведется учет 

обьектов   движимого и недвижимого муниципального имущества, нарушения в 

порядке ведения реестра  имущества.  Проводится недостаточная работа по 

учету имущества , переданного в оперативное управление  учреждениям района. 

Как показали результаты выборочной проверки   перечень имущества, 

переданного по договорам не соответствует перечню имущества по реестру, так 

как с момента  заключения договоров прошел  значительный период времени, за 

который изменился   перечень имущества и его стоимость.  

Отсутствие бухгалтерского учета арендных платежей  в комплексе также  

оказывает  влияние на формирование доходной части бюджета в виде 

неналоговых поступлений . 

  

 

В ходе  контрольных мероприятий были установлены следующие нарушения :  

 

1.Несоответствие структуры реестра  в части  разделов требованиям, 

изложенным в  Порядке ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития от 30 

августа 2011г. № 424  - 104861.89 тыс.руб., ведении реестра казны , сумма 

нарушений  33116.44  тыс.руб.; 

2.  Нарушения  Закона  № 402 ФЗ и инструкции  № 191 Н в части не проведения 

инвентаризации  активов, в том числе и составляющих имущество казны . Сумма 

нарушения требований бухгалтерского учета составили  32286.1     тыс.руб. 

 

3. Нарушение требований ст.  12, 14 Жилищного  кодекса РФ  в части 

организации учета муниципального жилищного фонда  - не принято положение 

о ведении реестра  муниципального жилого фонда, отсутствует сам реестр, не 

внесены изменения в состав комиссии. В   связи  с тем что, отсутствует  

обязательство по внесению платы за найм жилья   собственник жилья не 

дополучил доходов в ориентировочной сумме 113 тыс.руб.   
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4. Нарушения  Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Верховажского муниципального района , утвержденного Решением 

Представительного Собрания района от 21.11.2007г. № 68 в части отсутствия 

отчетов    о выполнении планов приватизации. 

5.Нарушение ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части  отсутствия  

надлежащего контроля как администратора  доходов за полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 

по ним, а также осуществление взыскания задолженности по платежам в 

бюджет, пеней и штрафов. 
6.  Ненадлежащее ведение реестра арендаторов и начисленных платежей  ( 

 учет начисления арендной платы за земельные участки по договорам с 

физическими лицами осуществляется в ручном виде, составлены таблицы в 

Excel (реестры). Таблицы хранятся в файлах, на бумажных носителях 

отсутствуют, на отчетные даты не распечатываются, сверка не осуществляется). 
 

7.В нарушение п.п. 3, 4, 199, 200 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н, не осуществляется бухгалтерский 

учет по доходам от использования имущества и земельных участков 

методом начисления. 

 
 8. Нарушения требований по формированию пакета документов арендатором, 

которому предоставлена имущественная поддержка как субьекту малого 

предпринимательства. 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Верховажского муниципального района  -                                 Е.С.Черепанова 

 

 


