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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2015 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Шатурского муниципального района» в 

Комитете по управлению имуществом администрации Шатурского муниципального 

района (далее по тексту - Комитет) за период 2014 год и 4 месяца 2015 года.  

Цели контрольного мероприятия:  

- анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 

- оценка эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Шатурского муниципального района; 

- анализ поступления доходов от использования и от продажи муниципального 

имущества. 

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением о 

комитете по управлению имуществом администрации Шатурского муниципального 

района», утвержденным распоряжением главы Шатурского муниципального района.  

В ходе анализа нормативной правовой базы установлено, что Положение о 

Комитете не содержит сведений о полномочиях по осуществлению правомочий по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом Шатурского 

муниципального района о наделении Комитета полномочиями по ведению Реестра 

муниципального имущества.  

Отдельные используемые нормативные правовые акты в деятельности Комитета 

содержат ссылки на утратившие силу документы. 

Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Шатурский муниципальный район Московской области» 

утверждено дважды.  

В нарушение Закона Московской области «О регулировании земельных 

отношений в Московской области» Порядок установления цены продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам и юридическим 

лицам, имеющим в собственности здания, сооружения, расположенные на таких 

земельных участках, не установлен.  

На момент проверки не разработаны Порядок списания безнадежной к 

взысканию задолженности по арендной плате и неустойке за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности и Порядок списания 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Шатурского муниципального района. 

Согласно Реестру муниципального имущества по состоянию на 01.01.2015 

количество объектов муниципального имущества составило 2337 единиц: в т.ч. 

движимого 1147 объектов (имущество казны 160 объектов); недвижимого 1190 объектов 

(имущество казны 1186 объектов). 

Балансовая стоимость имущества Шатурского муниципального района по 

состоянию на 01.01.2015 составила 304753,6 тыс. руб. (имущества казны 285412,6 тыс. 

руб.).  

По результатам проверки отдельных вопросов деятельности установлено, что в 

нарушение Порядка управления и распоряжения имуществом базовая ставка арендной 



платы при сдаче в аренду муниципального имущества в проверяемом периоде 

утверждалась решением Совета депутатов Шатурского муниципального района вместо 

утверждения постановлением главы Шатурского муниципального района. 

В нарушение Порядка ведения реестра в проверяемом периоде в раздел 2 

Реестра муниципального имущества не включены сведения о количестве акций, 

принадлежащих Шатурскому муниципальному району.  

Кроме того, в Реестре муниципального имущества отсутствует раздел 3, 

включающий сведения о муниципальных унитарных предприятиях.  

При выборочной проверке договоров аренды земельных участков установлено, 

что в нарушение законов Московской области «Об установлении базового размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской 

области или государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Московской области на 2014 год» (и аналогичного закона на 2015 год), для расчета 

арендной платы земельных участков применялись базовые размеры арендной платы, не 

определенные данными законами. 

По результатам выборочной проверки соответствия имущества Шатурского 

муниципального района, переданного в аренду, расхождений в наименовании, адресе 

объектов с представленным Реестром муниципального имущества не установлено. 

Выборочно произведена сверка площадей, сдаваемых в аренду, с выпиской из 

технического паспорта. Расхождений не установлено. 

При выборочной проверке своевременности уплаты арендной платы за 

арендуемые помещения установлены отдельные случаи несвоевременного внесения 

арендаторами арендной платы в доход бюджета Шатурского муниципального 

образования.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности за 2014 год составили 36045,0 тыс. руб. или 4,0 % от 

собственных доходов бюджета Шатурского муниципального района. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2014 год 

составили 7706,0 тыс. руб. или 0,8 % от собственных доходов бюджета Шатурского 

муниципального района. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности за 4 месяца 2015 г. составили 7855,3 тыс. руб. или 3,4 % 

от собственных доходов бюджета Шатурского муниципального района. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 4 месяца 2015 г. 

составили 1860,4 тыс. руб. или 0,8 % от собственных доходов бюджета Шатурского 

муниципального района. 

Доходы от использования муниципального имущества зачислялись в бюджет 

Шатурского муниципального района в соответствии с Бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

При сверке данных Комитета о поступивших платежах с отчетом об исполнении 

бюджета Шатурского муниципального района за 2014 год и 4 месяца 2015 г. 

расхождений не установлено. 

По итогам проверки председателю Комитета по управлению имуществом 

администрации Шатурского муниципального района направлено представление об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. 

05.10.2015 получено уведомление о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена главе 

Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета депутатов 

Шатурского муниципального района. 
 


