
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проверке исполнения представления КСП г. Азова по итогам 

проверки, проведенной в 2015 году; соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

казне; эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной казне за 2015 год, текущий период 2016 года в Департаменте 

имущественно-земельных отношений администрации города Азова. 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Положения о Контрольно-

счетной палате города Азова, утвержденного решением Азовской городской 

Думы от 31.07.2014 № 344 контрольное мероприятие проведено в 

соответствии с пунктом 1.9. плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Азова на 2016 год. 

Акт проверки от 29.12.2016 года подписан директором Департамента 

имущественно-земельных отношений администрации города Азова Юхновым 

Н.Е., начальником отдела учета и отчетности – главным бухгалтером Залесской 

Л.П. без возражений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1.Департаментом не в полном объеме выполнены предложения КСП г. 

Азова по устранению нарушений, отраженных в представлении от 31.12.2015 № 

26, в том числе: 

1. 1. Не проведена инвентаризация имущества муниципальной казны. 

1.2. Не приняты меры по востребованию в полном объеме задолженности 

ООО ПКФ «Рудаз-А» по выкупу арендованного имущества. 

Направленные Департаментом претензии должником проигнорированы, а 

право на защиту нарушенных гражданских прав в судебном порядке, 

предусмотренное статьей 11 Гражданского кодекса РФ и договором купли-

продажи, Департаментом реализовано не было. 

1.3. Не приняты меры по востребованию задолженности ООО ЦТД 

«Азов» по договору аренды нежилых помещений общей площадью 4 630,8 кв. м., 

расположенных в здании по адресу: пл. Петровская, 7. 

1.4. Несмотря на ряд мер, предпринятых Департаментом (приобретение 

АС УМС, востребование от правообладателей сведений о муниципальном 

имуществе, переданном на праве оперативного управления, праве 

хозяйственного ведения, внесение в реестр части предоставленных 

правообладателями сведений о муниципальном имуществе), формирование и 

ведение реестра муниципального имущества не приведено в полное 
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соответствие требованиям Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424. 

1.5. В результате проверки выявлен ряд нарушений Департаментом 

требований действующей Инструкции по бюджетному учету, в том числе в части 

осуществления учета на основе информации из реестра муниципального 

имущества. 

2. При проверке соответствия данных бюджетного учета имущества казны 

с данными реестра по состоянию на 01.11.2016 года установлены расхождения. 

Бюджетный учет имущества казны в Департаменте не обеспечивает 

формирование полной и достоверной информации о наличии муниципального 

имущества муниципального образования «Город Азов», недостоверно отражает 

стоимость муниципальной казны, 

3. При проверке установлено, что в результате невыполнения условий 

договоров и несоблюдения графиков платежей по договорам купли-продажи в 

бюджет города не поступили в полном объеме в установленные сроки средства. 

По состоянию на 01.01.2016 года задолженность в бюджет по поступлениям от 

продажи муниципального имущества (с учетом процентов за рассрочку платежей 

и пени за просрочку платежей) в результате нарушения покупателями сроков 

уплаты составила 8 774,039 тыс. рублей.  

4. В нарушение требований статьи 160.1. Бюджетного кодекса РФ,  

Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

Департаментом в проверяемом периоде не осуществлялся бухгалтерский учет 

методом начисления по доходам от использования и реализации имущества 

казны. Операции по начислению доходов от использования и продажи имущества 

осуществлялись только по их фактическому поступлению. 

5. Проверкой установлено, что в 2015 году – текущем периоде 2016 года 

предоставление имущества казны в аренду, в безвозмездное пользование 

осуществлялось на основании постановлений администрации города согласно 

заключенным с Департаментом договорами.  

КСП г. Азова отмечает, отсутствие в муниципальном образовании 

нормативного акта, регламентирующего порядок и условия передачи в аренду, в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, устанавливающего 

критерии, по которым муниципальное имущество передается в возмездное 

пользование (аренду) либо в безвозмездное пользование, не позволяет однозначно 

оценить обоснованность выбранного способа предоставления муниципального 

имущества – на возмездной или безвозмездной основе. При том, что имеют место 

факты заключения Департаментом с государственными органами, а также с 
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общественными организациями как договоров аренды, так и договоров 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом.  

6. Выборочно (по 5 договорам аренды) проверено соответствие 

установленного размера арендной платы за пользование недвижимым 

муниципальным имуществом Порядку определения размера арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

определенному Постановлением № 2553. По состоянию на 01.11.2016 года из 

8 614,0 кв. м. объектов недвижимости, находящихся в казне, в аренду передано 

2 103,8 кв. м.  или 24,4 %, т.е. более 75% недвижимого имущества казны, 

отнесенного к нежилому фонду муниципального образования «Город Азов», не 

приносит доход бюджету города (переданы в безвозмездное пользование либо 

вообще не используются).  

7. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, пункта 1 

статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Департаментом не 

исполнены требования по государственной регистрации права муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Азов» на 238 объектов 

недвижимого имущества казны, что составляет 31 % от общего количества 

объектов.  

8. Выявлены факты использования арендатором муниципального 

имущества (нежилых помещений) не по назначению в результате предоставления 

в субаренду сторонним коммерческим структурам. При этом предоставление 

муниципального имущества в субаренду произведено без согласия собственника 

имущества. 

 

 

 

 

 


