
Информация об итогах контрольного мероприятия 

«Проверка ведения реестра муниципальной собственности муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 

области (текущий период 2016 года)» 
 

В соответствии с пунктом 2.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2016 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 01.12.2016 г. № 31 
проведено контрольное мероприятие «Проверка ведения реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (текущий период 2016 года)»  в период с 
01.12.2016г. по 28.12.2016 г.  

 
Проверкой установлено: 
1. Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области определено, что  управление и 
распоряжение муниципальной собственностью относится к компетенции администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

2. Решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» от 27.06.2013 г. № 670/52 утверждено Положение «Об учете муниципального 
имущества и ведении реестра муниципальной собственности муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» (далее – Положение об учете муниципального имущества и ведении реестра).  

В соответствии с п.1.7.  Положения об учете муниципального имущества и ведении реестра 
организацию учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области осуществляет уполномоченный орган 
администрации городского поселения Белоозерский (отдел имущественных и земельно-правовых 
отношений). При проверке выявлено несоответствие: в структуре администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», утвержденной решением Совета депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.08.2015 г. № 206/16 
наименование отдела указано «Отдел имущественных отношений и земельного контроля».  В 
пункте 1.8. допущена техническая ошибка: ссылка на пункт 1.6. не определяет полномочия по 
организации учета муниципального имущества и ведения реестра. 

3. Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Реестр) 
ведется на бумажном носителе (актуализируется каждые 6 месяцев) и на электронном носителе, 
который имеет защиту от несанкционированного доступа.  

4. Выявлено нарушение абз.10 п. 3.2. Положения об учете муниципального имущества и 
ведении реестра: в Реестре (утв. руководителем администрации 01.12.2016 г.) не отражены 
сведения о балансовой (первоначальной, восстановительной, остаточной) стоимости и 
начисленной амортизации (износе) имущества, за исключением 148 объектов. 

5. Выявлено нарушение п. 2.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении 
реестра: не осуществлен учет имущества (часть нежилого здания, расположенного по адресу: пгт 
Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.13) с площадью 52,25 кв. м, переданного МУП «СЕЗ-
Белоозерский» в хозяйственное ведение по решению Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 17.12.2015 г. № 257/20. 

6. Выявлено нарушение п. 4.1.3. Положения об учете муниципального имущества и ведении 
реестра: отсутствует информация об исключении объекта из Реестра с указанием основания 
исключения данного объекта. Часть нежилого помещения первого этажа здания, расположенного 
по адресу: пос. Белоозерский, ул.60 лет Октября, д.8, помещение 1, площадью 212,8 кв.м, 
кадастровый номер №50:29:0030104:3300 передана в собственность Воскресенского 
муниципального района Московской области для создания многофункционального центра по 



решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 
22.01.2015 г. № 140/10. 

7. Государственная регистрация права собственности отсутствовала по 461 объектам учета 
(86% от общего числа объектов учета, учитываемых в Реестре). 

8. Выявлено нарушение абз.15 п. 3.2. Положения: отсутствие в Реестре информации, 
подтверждающей основание передачи объекта во временное пользование по 335 объектам учета. 

9. Отдельные объекты учета включены в Реестр дважды под разными реестровыми 
номерами. 

10. Проверкой отмечена и обратная ситуация, когда двум объектам учета присвоен один 
реестровый номер. 

11. Выявлено несоответствие данных Реестра с право удостоверяющими документами. 
12. В Реестр не включено два объекта учета (копии право удостоверяющих документов 

представлены). 
13. При ведении Реестра отделом имущественных отношений и земельного контроля не 

выполняются мероприятия по обеспечению полного учета имущества, мероприятия по 
формированию информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе 
недвижимого и движимого имущества, стоимостных и иных характеристиках. 

14. Анализ количества и стоимости объектов муниципального имущества, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, числящихся в Реестре на 01.12.2016 г., 
показал необходимость уточнения количества объектов и указания их стоимости, как по Реестру в 
целом, так и в разрезе разделов Реестра. 
 
Предложения  (рекомендации): 
 
Руководителю администрации муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозерский» предлагается: 
 
1. В случае отсутствия в трудовом договоре с руководителем муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения условия об обязанности своевременно предоставлять 
отделу имущественных отношений и земельного контроля достоверных сведений об объектах 
учета в порядке, установленном Положением «Об учете муниципального имущества и ведении 
реестра муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (утв. решением 
Совета депутатов от 27.06.2013 г. № 670/52) рекомендуется внести дополнение в трудовые 
договора. 
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков. 
 
Начальнику отдела имущественных отношений и земельного контроля предлагается: 
 
1. Подготовить на Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» изменения в решение Совета депутатов от 27.06.2013 г. № 670/52 «О Положении 
«Об учете муниципального имущества и ведении реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области»».  
2. Планомерно осуществлять мероприятия по государственной регистрации права собственности  
объектов муниципального имущества.  
3. Привести в соответствие с действующим законодательством и нормативными правовыми  
актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области реестр муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области.   
4. Принять меры к приведению и поддержанию данных Реестра в полном и актуальном состоянии. 

 
Акт по результатам контрольного мероприятия от 21.12.2016 г. направлен руководителю 

администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 



Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» направлено руководителю администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области Представление об устранении выявленных нарушений  и недостатков 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 
 

30.12.2016 г. 
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