
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Проверка своевременности и полноты поступления в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области доходов от сдачи в аренду объектов имущества муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области за 9 месяцев 2018 года» 
 

В соответствии с пунктом 2.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2018 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 13.12.2018 г. № 20 
проведено контрольное мероприятие «Проверка своевременности и полноты поступления в 
бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области доходов от сдачи в аренду объектов имущества 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области за 9 месяцев 2018 года» в период с 13.12.2018 г. по 
28.12.2018 г.  
 
Проверкой установлено: 

1. В соответствии с требованиями федерального законодательства об издании нормативных 
правовых актов муниципального уровня в сфере имущественных отношений, в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» принята соответствующая правовая база. 

2. Поступило доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) в бюджет муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в сумме 1 104 346,03 рублей. Процент 
исполнения составил 64,46 % от утвержденных бюджетных назначений  (1 713 120,00 рублей). 
Неисполненные назначения – 608 773,97 рублей. 

3. Кредиторская задолженность по договорам аренды недвижимого имущества на 
01.10.2018г. отсутствует. 

4. Администрация поселения в целях сбора, регистрации и обобщении информации о 
муниципальном имуществе ведет Реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской в соответствии с требованиями Положения об учете муниципального имущества. 

5. Все заключенные договора аренды недвижимого имущества были оформлены с 
нарушением  п. 1.7. Порядка предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное пользование 
муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». Типовые формы договоров аренды, договоров безвозмездного пользования 
(ссуды) имуществом не утверждены постановлением Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский». 

6. Арендная плата по договорам была установлена на основании нормативных актов Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», определяющих 
порядок расчета арендной платы за муниципальное имущество. 

 
Предложения  (рекомендации): 

Администрации поселения договора аренды недвижимого имущества оформлять в 
соответствии с действующим Порядком предоставления в аренду, субаренду и безвозмездное 
пользование муниципального недвижимого имущества муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

 
 



Акт по результатам контрольного мероприятия от 24.12.2018 г. направлен Руководителю 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» направлено Представление руководителю администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» об устранении выявленных нарушений и 
принятии мер к недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                           Е.С. Копченова 
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