
Информация об итогах контрольного мероприятия 
 

«Проверка организации и ведения учета имущества казны  
МУ «Администрация муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» 
  

В соответствии с пунктом 2.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2017 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 04.09.2017 г. № 15 
проведено контрольное мероприятие «Проверка организации и ведения учета имущества казны 
МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в 
период с 04.09.2017 г. по 12.12.2017 г.  

Предмет контрольного мероприятия: нормативные, распорядительные, финансовые 
документы, касающиеся организации и ведения учета имущества казны МУ «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», реестр муниципальной 
собственности. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное  учреждение «Администрация 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
 

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. Бюджетный и реестровый учет имущества муниципальной казны осуществляет администрация 
городского поселения Белоозерский, что соответствует  п. 4.3. Положения «О казне 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (утв. решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 28.12.2011 г. № 358/30). 
3. Постановлением руководителя администрации от 31.03.2015 г. №42 для целей бюджетного 
учета МУ «Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области было утверждено Положение об 
учетной политике, что соответствует требованиям ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
4. В нарушение Раздела 4 Положения об учетной политике  изменения в Положение об учетной 
политике не вносились: 
4.1. В подразделе 2.2. не верно указано, что оценка имущества и обязательств должна 
осуществляется в денежном выражении в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском 
учете №402-ФЗ). 
В соответствии с п. 23 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации» имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном 
выражении. 
4.2. В подразделе 2.4. не верно указано, что для обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета и отчетности в учреждении проводится инвентаризация имущества и 
обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние и оценка на основании ст. 12 Закона о бухгалтерском учете №402-ФЗ. 
В соответствии с п. 1 ст.11 Закона о бухгалтерском учете №402-ФЗ активы и обязательства 
подлежат инвентаризации. 



5. При проверке представленного Администрацией поселения Реестра в электронном виде и на 
бумажном носителе, утвержденного руководителем администрации 28.11.2017 г. установлено, что 
часть выявленных нарушений и недостатков, указанных в Представлении об устранении 
выявленных нарушений и недостатков (Исх. №60 от 29.12.2016 г.),  не устранены: 
- отсутствуют необходимые сведения об объектах имущества (балансовая и остаточная 
стоимость), что не позволяет идентифицировать их с объектами бухгалтерского учета; 
- 3 Раздел  не актуализирован. 
6. В нарушение п. 1.9. Положения «Об учете муниципального имущества и ведении реестра 
муниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» по состоянию на 
01.11.2017г. Реестр на бумажном носителе не актуализирован и не утвержден руководителем 
администрации.  
7. В Администрации поселения ведутся реестры договоров аренды и безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом. 
8. Выявлено нарушение арендаторами сроков внесения арендной платы.  
9. В нарушение статьи 619 Гражданского кодекса РФ и условий договора аренды Администрация 
поселения не пользуется в должной мере своим правом на расторжение договора с арендатором, 
допустившим просрочку внесения арендных платежей свыше двух месяцев.  
10. В бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» поступило 
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 1 312 912,15 руб. из планируемых поступлений  1 713 
120,00 рублей. 
11. В Администрации поселения перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была 
проведена инвентаризация имущества. 
 
Предложения  (рекомендации): 
 
1. Внести изменения в Положение об учетной политике. 
2. Принять меры к приведению и поддержанию данных Реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области в полном и актуальном состоянии. 
3. В соответствии со статьей 619 Гражданского кодекса РФ и условиями договора аренды  
пользоваться своим правом на расторжение договора с арендатором, допустившим просрочку 
внесения арендных платежей свыше двух месяцев. 
 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 01.12.2017 г. направлен руководителю 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».   

Отчет о результатах контрольного мероприятия от 12.12.2017 г. направлен Главе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области – Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. 

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