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от «20» февраля 2017 г.                                                                           № 18 

 

 

Главе городского округа 

Красноармейск  

А.И. Овчинникову
 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

 

С целью проведения экспертно-аналитического мероприятия по п. 1.3. 

Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2017 год «Контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими городскому округу Красноармейск, в т.ч.:- 

проверка исполнения отделом имущественных отношений Порядка проведения контрольных 

мероприятий за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Красноармейск Московской области, 

утверждённого Постановлением главы от 06.04.2015 № 199», 

Контрольно-счётная палата направила в Ваш адрес запрос от 31.01.2017г. 

исх. № 09 о предоставлении следующих документов муниципальных 

учреждений со сроком исполнения до 20 февраля 2017г.: 

1) сведения о переданных (А) в аренду, (Б) безвозмездное пользование 

объектов муниципального имущества и (В) имуществе, переданном в 

хозяйственное ведение и оперативное управление по состоянию на 01.01.2017г., 

в том числе со сроком окончания обременения имущества в 2016г., по форме 

Таблицы отдельно по недвижимому, движимому имуществу и переданному в 

оперативное управление. 

 

Таблица. 
№ п/п Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер  

2 Дата присвоения реестрового номера  

3 Наименование недвижимого/движимого имущества  

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в установленные в нём сроки. 
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4 Адрес (местоположение) недвижимого/движимого имущества  

5 Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества  

6 Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства 

недвижимого/движимого имущества 

 

7 Сведения о балансовой стоимости недвижимого/движимого имущества;  

8 Сумма начисленной амортизации недвижимого/движимого имущества на последнюю отчетную дату (указать дату)   

9 Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;  

10 Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого/движимого имущества ограничениях 

(обременениях)  

 

11 Сведения об основании возникновения ограничений (обременений)  

12 Наименование Арендатора недвижимого/движимого имущества  

13 № и дата договора аренды, включая со сроком окончания в 2016г.  

14 Цель использования муниципального имущества  

15 Срок аренды по договору  

16 Стоимость арендной платы по договору  

17 Сумма задолженности арендной платы по договору  

18 Срок задолженности арендной платы по договору  

19 Сумма штрафных санкций по видам (штраф, пени и т.п.) по договору  

20 Предпринятые меры за неуплату арендной платы по договору  

21 Документы, подтверждающие согласие собственника на передачу имущества в аренду (субаренду), залог (ипотеку)  

22 Сведения об основании и дате прекращения ограничений (обременений)  

 

 

2) копию Положения (Порядка) о порядке управления и распоряжения 

(учете) имуществом, находящимся в муниципальной собственности об учёте 

муниципального имущества; 

3) копию Положения (Порядка) о ведении Реестра муниципального 

имущества и Реестра правообладателей муниципального имущества городского 

округа; 

4) копию Положения о порядке передачи в аренду и безвозмездное 

пользование муниципального имущества 

5) копию утвержденного плана-графика проведения контрольных 

мероприятий за использованием по назначению и сохранностью имущества в 

2016 году, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Красноармейск; 

6) копии актов плановых и внеплановых проверок использования 

муниципального имущества за 2016 год; 

7) копии документов по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в 2016 году администрации городского округа Красноармейск; 

8) копию базы данных (журнала) о заключенных договорах аренды 

имущества и земли. 

9) копии договоров субаренды арендуемых и преданных в безвозмездное 

пользование объектов муниципального имущества. 

10) перечень арендуемых и преданных в безвозмездное пользование 

объектов муниципального имущества, в которых производился капитальный 

ремонт и реконструкция помещений. 

 

Документы по запросу от 31.01.2017г. исх. № 09, в установленный 

срок до 20 февраля 2017 г., т.е. по 17 февраля включительно, в 

Контрольно-счётную палату не представлены.  

 

 ПРЕДПИСЫВАЮ 
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1. Представить в Контрольно-счётную палату 22 февраля 2017 г. в 9-00 в 

полном объёме вышеуказанный комплект документов. 

2. Провести административное расследование и установить причины 

неисполнения запроса Контрольно-счетной палаты.  

О результатах сообщить в Контрольно-счетную палату в срок до 28 

февраля 2017г. 

 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счётная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках 

своих полномочий. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты    М.Н. Борзых 


