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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51 

по отчѐту администрации городского округа по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом, в том числе земельными участками за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г. 

 

В целях осуществления контроля за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, Контрольно-

счѐтная палата рассмотрела отчѐт администрации по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом, в том числе земельными участками за период с 01.01.2014 г. по 

31.12.2014 г.  

По результатам рассмотрения сделаны выводы и замечания по следующим разделам 

отчѐта. 

1. Раздел 4 «Деятельность по учѐту муниципальной собственности, оформлению 

имущественных прав муниципального образования на муниципальное имущество». 

Стоимость движимого и недвижимого имущества в муниципальной казне указана по 

остаточной стоимости в размере 262983,7 тыс. руб.  

По своей сути показатель «остаточная стоимость» применяется в качестве  оценки 

состояния имущества для выполнения производственно-хозяйственной деятельности. 

Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

августа 2011 г. № 424 установлены Правила ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, в том числе (1) правила внесения сведений об 

имуществе в реестры, (2) общие требования к порядку предоставления информации из 

реестров, (3) состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном 

праве или в силу закона органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам и подлежащем учѐту в реестрах.  

Согласно Правилам в реестр включаются соответствующие сведения об имуществе, в 

том числе сведения о балансовой стоимости имущества и начисленной амортизации 

(износе). В перечне сведений отсутствует сведения об остаточной стоимости 

муниципального имущества. 

Однако, в рассматриваемом отчѐте оперируют показателем «остаточная стоимость». 

Тем не менее, Контрольно-счѐтная палата рассмотрела и проанализировала показатели 

таблицы по иному движимому и недвижимому имуществу, не закрепленного на праве 
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хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и 

учреждениями в сравнении с остаточной стоимостью имущества по реестру, полученной 

путем разницы между балансовой стоимости и амортизацией.  

Установлено следующее: 

- по категории имущества «жилищный фонд (квартир+комнат)» остаточная стоимость 

указана в сумме 156140,7 тыс. руб., а по реестру – 134426,4 тыс. руб. (балансовая стоимость 

157563,3тыс. руб. – 23236,9 тыс. руб. амортизация) Расхождение составляет 21 714,3 тыс. 

руб.; 

- по категории «внутриквартальные проезды» остаточная стоимость указана в сумме 

5450,8 тыс. руб., а по реестру – 5453,8 тыс. руб. (балансовая стоимость 9087,7 тыс. руб. – 

3633,9 тыс. руб. амортизация). Расхождение составляет 3,0 тыс. руб. 

- по категории «детские площадки» остаточная стоимость указана в сумме 9991,0 тыс. 

руб., по реестру – 9991,0 тыс. руб. (балансовая стоимость 9991,0тыс. руб. – 0,0 тыс. руб. 

амортизация). Вопрос по сумме амортизации данной категории требует уточнения.  

В таблице по категории имущества «детские площадки» указано, что из 92 объектов 

право собственности оформлено только на 9 объектов. Учитывая, что согласно приказу 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 г. № 424, 

реестр муниципального имущества ведется на имущество, принадлежащее на вещном праве 

или в силу закона органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям, нахождение в реестре, в частности, 92-9 = 83 

детских площадок требует пояснения и уточнения  

2. Раздел 5 «Реестр муниципальной собственности» 

В соответствие с приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 

2011 г. № 424 реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Красноармейск, состоит из 3 разделов.  

Бумажный вариант реестра представлен в Контрольно-счѐтную палату по состоянию на 

01.01.2015 г.  

Установлено следующее: 

 - в раздел 1 включены сведения о муниципальном недвижимом имуществе в 

количестве 1597 объекта, в т.ч. 412 объекта – автодороги, внутриквартальные дороги, детские 

и спортивные площадки, уличное освещение, здания и нежилые помещения; 1185 объекта 

жилищного фонда; 

 - в раздел 2 включены сведения о муниципальном движимом имуществе в количестве 

1227 объекта; 

 - в раздел 3 включены сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным 

образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 

учредителем (участником).  

В результате сравнительного анализа количественного выражения муниципального 

имущества по отчѐту об использовании муниципального имущества и земельных участков за 

период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г. и по бумажному варианту реестра муниципального 

имущества на 01.01.2015г. обнаружены следующие несоответствия: 

- по разделу 1 имущество по отчету указано в количестве 412 объектов, а по реестру - 

1597 объекта. Отклонение составляет 1185 объектов по категории жилой фонд (квартиры), 

которые не вошли в общую сумму объектов по разделу 1. 

- по разделу 2  имущество по отчѐту указано в количестве 1228 объектов, а по реестру - 

1227 объекта. Отклонение составляет 1 объект. 

В нарушение Правил ведения реестра сведения о балансовой стоимости и начисленной 

амортизации муниципального имущества отсутствуют по объектам муниципального 

имущества в следующих разделах: 

- раздел 1 – 262 объекта недвижимого имущества, в т.ч. 67 объектов жилищного фонда; 
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- раздел 2 – 2 объекта движимого имущества. 

Анализируя сведения по разделу 3, обнаружено отсутствие отдельных сведений о 

муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных 

обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 

муниципальное образование является учредителем (участником) , а именно: 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) 

капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ). 

3. Раздел 11 «Исполнение городского бюджета в части доходов от использования 

муниципального имущества и земельных участков». 

Согласно отчѐту по данному разделу в доходную часть городского бюджета от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и земельных 

участков в 2014 году поступило 74 493 364 руб. (в нижеприведенной таблице сумма указана с 

округлением в тыс. руб. и составляет 74493,0 тыс. руб.)  

По итогам сравнительного анализа доходной части бюджета от использования 

муниципального имущества по Приложению № 1 «Показатели доходов бюджета городского 

округа по кодам классификации доходов бюджета городского округа» отчѐта об исполнении 

бюджета городского округа Красноармейск за 2014 г. с одноименными показателями по 

разделу 11 отчѐта об использовании муниципального имущества и земельных участков за 

период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. установлено следующее:  

 

Наименование показателя 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Доходы,  

тыс. руб. 

Сумма 

расхождения 

(гр. 3-гр.4) 
по 

отчету 

по 

Приложению 

1 отчета об 

исполнении 

бюджета 

1 2 3 4 5 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городского округа 

000 114 02043 04 
0000 410 

14570,0 14694,0 - 124,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городского округа 

000 114 06012 04 

0000 410 3636,0 3636,0 0,0 

Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 

собственности до разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков  

000 111 05012 00 

0000 120 
41512,0 40512,0 + 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных органов  
управления и созданных ими учреждении и в хозяйственном 

ведении муниципальных унитарных предприятий 

000 111 05034 04 

0000 120 
14775,0 15731,0 

- 956,0 

 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

000 111 09044 04 
0000 120 0,0 1704 + 1704,0 

ИТОГО:  74493,0 76277,0 -1784,0 

 

Общая сумма расхождений составила 1784,0 руб.  

Необходимо осуществить сверку полученных доходов от использования 

муниципального имущества и земельных участков с финансовым органом, согласно которой 

подтвердить или уточнить показатели дохода по соответствующим разделам отчѐту. 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 
 

 

 

Исп. О.М. Мещанова 

Тел. 538-21-66 


