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Отчет 

 по материалам  проверки  целевого и эффективного  использования 

 муниципальной собственности, соблюдения требований по ведению реестра 

муниципальной собственности  

Верховажского сельского поселения. 

                                                                   

с.Верховажье                                                                             15 марта  2019 года 

 

 Отчет подготовлен  по итогам  контрольного  мероприятия: Проверка целевого и 

эффективного использования муниципальной собственности Верховажского сельского 

поселения. 

Основание для проведения мероприятия: План работы на 2018 год, план работы на 

2019 год. 

Проверяемый период:  2017 - 2018годы. 

По итогам  проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1) Реестр муниципального имущества сельского поселения не приведен в соответствие с 

требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 №424 « Об утверждении 

порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества».  

2) При сверке Реестра муниципальной собственности установлены расхождения с 

оборотно-сальдовой ведомостью по учету основных средств. 

 3)  При выборочной сверке реестра муниципальной собственности за 2017 год   выявлены 

случаи  расхождения данных реестра с данными  Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии . 

 

4) Порядок оформления передаточного акта не соответствует  требованиям ст.11 Закона 

№ 178 ФЗ в части  принятия к учету информации без  аудиторского заключения на момент 

его подготовки, так как заключение, вместе  с данными инвентаризации,  является 

основой сведений, включаемых в передаточный акт. 

5) Нарушение требований постановления администрации сельского поселения от 11 

января 2017г.  №2 «Об утверждении Порядка преобразования имущественных комплексов 

муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества» в части нарушения 

сроков проведения инвентаризации и отсутствием передачи имущественного комплекса 

от казенного предприятия муниципальному образованию в связи с реорганизацией 

предприятия . 

6)    Стоимость активов  передаточного акта  превышают на  1839.0 тыс.руб. стоимость 

имущественного комплекса, предусмотренного  планом приватизации в редакции 

решения Совета поселения от 29.12.2016г.№61, что противоречит требованиям  п.1 ст.11 

Закона № 178 ФЗ. 
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7)  Договора аренды транспортного средства без экипажа с ООО 

«ВерховажьеСтройСервис» № 1 от 27 января 2014 г. и № 2 от 27 января 2014 г.  не 

соответствуют требованиям ст. 642 Гражданского кодекса. 

8)Договора аренды с ООО «ВТС были заключены с нарушением требований статьи 17.1. 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», без проведения 

конкурсных процедур. 

9) несоблюдение требований договоров аренды, которыми установлены сроки оплаты ,в 

результате чего по состоянию на 1.01.2019г. допущено наличие кредиторской 

задолженности в сумме  465.1 тыс.руб.   

10) нарушение требований в части подписания протоколов составом комиссии, не 

утвержденным нормативным актом  поселения. 

11) нарушение требований постановления Правительства РФ № 585  

12) Несоответствие инвентаризационных ведомостей перечню наименований по договору 

оперативного управления; 

13) При  проверке инвентаризационных описей было установлены несоответствия 

требованиям Методических указаний по  инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом  Минфина Российской Федерации от  

13.06.1995г.№ 49 . 

 

Председатель КСК -                                                                        Е.С.Черепанова 

http://82.198.171.237:82/document?id=12048517&sub=171101

