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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО -СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным недвижимым имуществом, оценка полноты формирования, 

эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом для достижения 

устойчивого социально-экономического развития городского округа, обеспечения 

реализации полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления городского 

округа, проверка полноты и правомерности получения доходов от использования 

муниципального недвижимого имущества». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3. Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области на 2019 год, Распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области от 29.07.2019г. №27. 

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным недвижимым имуществом, оценка полноты 

формирования, эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

проверка полноты и правомерности получения доходов от использования муниципального 

недвижимого имущества. 

Предмет контрольного мероприятия: муниципальное недвижимое имущество, за 

исключением недвижимого имущества, входящего в жилой фонд. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация городского округа Звёздный 

городок Московской области.  

  

Период проверки: 2018 год и 1 полугодие 2019 года, при необходимости – иные периоды. 

 

Результаты проверки: 

Предметом данного контрольного мероприятия, согласно цели, установленной 

программой проверки, является деятельность Администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области (далее – Администрация городского округа) по законности и 

эффективности использования муниципального недвижимого имущества, за исключением 

недвижимого имущества, входящего в жилой фонд, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского округа 

Звёздный городок Московской области. От имени Закрытого административно-
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территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляет Администрация 

городского округа. 

Реализация прав, полномочий и обязанностей собственника по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом в проверяемом периоде регулировался 

Положением о порядке формирования, управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области (далее - Положение о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом), утвержденным Решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 05.05.2010г. №104.  

В соответствии с п.1.4. Положения о порядке формирования, управления и 

распоряжения имуществом, Администрация городского округа выполняет следующие 

функции по управлению муниципальным имуществом: 

- ведение реестра муниципального имущества; 

- учет муниципального имущества в составе муниципальной казны; 

- закрепление муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное 

управление муниципальных предприятий и учреждений. 

В соответствии с п.1.5. Положения о порядке формирования, управления и 

распоряжения имуществом, Администрация городского округа выполняет следующие 

функции по распоряжению муниципальным имуществом: 

- передача муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование; 

- отчуждение муниципального имущества в собственность граждан и юридических 

лиц, а также в государственную собственность и собственность других муниципальных 

образований; 

Согласно п.3.2. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, ведение реестра муниципального имущества осуществляется в соответствии 

с Положением, утвержденным руководителем Администрации городского округа. Для 

целей настоящего контрольного мероприятия предоставлено Постановление руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 28.12.2010г. 

№ 115 «Об утверждении Положения о ведении реестра муниципальной собственности 

закрытого административно-территориального образования городского округа Звёздный 

городок Московской области» (далее - Положение о ведении реестра муниципальной 

собственности) и реестр муниципальной собственности в электронном виде. Реестр 

поступил 21 августа 2019г., по информации полученной от сотрудника Администрации 

городского округа, ответственного за ведение реестра, в нем отражены данные по 

состоянию на момент проверки.  

В нарушении требований, установленных п. 3.2. Положения о ведении реестра 

муниципальной собственности предоставленный для целей настоящего контрольного 

мероприятия реестр муниципальной собственности (в электронном виде) имеет 

наименование: «Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности» 

и не содержит следующей информации: основание закрепления объекта учета или передачи 

его во временное пользование (наименование и реквизиты документа), год ввода в 

эксплуатацию, первоначальная (балансовая) и остаточная стоимость, количество этажей, в 

соответствии с п.3.24 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) выявлено нарушение порядка учета и ведения реестра 

государственного (муниципального) имущества. 
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Администрации городского округа, а именно сотруднику, ответственному за 

ведение реестра муниципальной собственности, необходимо привести в соответствии с 

требованиями Положения о ведении реестра муниципальной собственности реестр 

муниципальной собственности, дополнив его необходимыми сведениями. 

В соответствии с п.4.3. Положения о ведении реестра муниципальной 

собственности, внесение в реестр сведений об объекте учета, изменений и дополнений в 

них или исключение сведений из реестра осуществляются не позднее, чем в месячный срок 

со дня получения необходимых документов. Для целей настоящего контрольного 

мероприятия предоставлено Постановление администрации городского округа от 

26.06.2019г. №189-ПА «Об изъятии муниципального недвижимого имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия 

закрытого административно-территориального образования городского круга Звёздный 

городок «Аптека № 484» с приложением перечня муниципального недвижимого 

имущества, подлежащего изъятию у МУП ЗАТО городского округа Звёздный городок 

«Аптека № 484» общей площадью 106,6 кв.м. и акта приема-передачи недвижимого 

имущества от 01.07.2019г. Реестр муниципальной собственности содержит актуальную 

информацию по состоянию на 20.08.2019г. В п. 316 Реестра муниципальной собственности 

отражено, что помещения до настоящего времени находятся в хозяйственном ведении МУП 

«Аптека № 484», кроме этого не верно указана площадь переданного в хозяйственное 

ведение имущества, вместо 106,6 кв.м., указанных в Договоре №001/14-ХВ от 28.02.2014г. 

и акте приема-передачи от 28.02.2014г., отражено 115 кв.м.  

В нарушении требований, установленных п. 4.3. Положения о ведении реестра 

муниципальной собственности нарушен срок внесения изменений в реестр муниципальной 

собственности на основании Постановления администрации городского округа от 

26.06.2019г. №189-ПА «Об изъятии муниципального недвижимого имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия 

закрытого административно-территориального образования городского круга Звёздный 

городок «Аптека № 484» в связи с заключенным Соглашением о расторжении Договора 

№001/14-ХВ от 28.02.2014г. и оформлением акта приема-передачи недвижимого 

имущества от 01.07.2019г., в соответствии с п.3.26 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено несоблюдение 

правообладателем порядка предоставления сведений для внесения в реестр 

государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра государственного 

(муниципального) имущества. 

Администрации городского округа, а именно сотруднику, ответственному за 

ведение реестра муниципальной собственности, необходимо внести изменения на 

основании Постановления администрации городского округа от 26.06.2019г. №189-ПА «Об 

изъятии муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

у муниципального унитарного предприятия закрытого административно-территориального 

образования городского круга Звёздный городок «Аптека № 484» в связи с заключенным 

Соглашением о расторжении Договора №001/14-ХВ от 28.02.2014г. и оформлением акта 

приема-передачи недвижимого имущества от 01.07.2019г. 

 

Согласно требованиям Учетной политики Администрации городского округа 

должно быть обеспечено своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. В соответствии с требованием п. 4 ст. 9 
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Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные 

учетные документы, на основании которых делаются записи в бухгалтерском учете, 

должны быть составлены в момент совершения операции, а если это не представляется 

возможным, - непосредственно после ее окончания. После этого первичные документы 

передаются в бухгалтерию. И, следовательно, исполнение требования своевременности 

означает фиксацию данных о фактах хозяйственной жизни в учете по мере поступления в 

бухгалтерию первичных документов, данные факты оформляющих. На основании п.23 

Учетной политики Администрации городского округа, движение первичных учетных 

документов регламентируется графиком документооборота (Приложение №5 к Учетной 

политике). В соответствии с графиком документооборота, Акты о приема-передачи 

объектов нефинансовых активов должны быть переданы в МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» не позднее дня следующего за днем подписания (согласования) документа. 

Не своевременная передача первичных документов может привести к искажению данных 

бухгалтерской отчетности. 

В нарушении требований п.23 Учетной политики Администрации городского округа 

в ходе контрольного мероприятия выявлена несвоевременная передача первичных учетных 

документов для отражения фактов хозяйственной деятельности Администрации городского 

округа. 

КСП Звёздного городка считает необходимым установить лиц, ответственных за 

несвоевременное предоставление первичных документов по приему передачи недвижимого 

имущества в МКУ «Централизованная бухгалтерия». Администрации городского округа 

необходимо направить первичные документы в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для 

отражения изъятия муниципального недвижимого имущества, находившегося в 

хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия и включения его в 

состав имущества казны. 

 

Согласно п.3.4. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом ведение бухгалтерского учета муниципального имущества в составе 

муниципальной казны осуществляет Администрация городского округа в порядке, 

определяемом руководителем Администрации городского округа. Муниципальное 

имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения, составляет казну городского округа Звёздный 

городок Московской области. Такое имущество в целях сохранности и эффективного 

использования числится на балансе Администрации городского округа, как органа 

местного самоуправления на который возложены функции управления и распоряжения им. 

Объекты имущества муниципальной казны в силу положений ст. 5 Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» являются объектами бухгалтерского учета. 

В ходе проверки установлено, что бухгалтерский учет имущества казны ведется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» с применением единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов местного самоуправления. Решением Совета депутатов от 28.07.2010г. № 126 

утверждено Положение о муниципальной казне Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее - Положение о муниципальной казне). В соответствии с требованиями, 

установленными п. 5.2. Положения о муниципальной казне и Инструкцией, утвержденной 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 28.12.2018) «Об утверждении 
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Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 

недвижимое имущество (основные средства) в составе муниципальной казны отражено в 

бюджетном учете. В соответствии с п. 61 Учетной политики Администрации городского 

округа аналитический учет ведется с использованием инвентарных карточек учета 

нефинансовых активов, открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) 

основных средств в разрезе материально ответственных лиц и видов имущества. Учетная 

форма 0504031 для нефинансовых активов утверждена Приказом Минфина от 30.03.15 № 

52н. Относится она к документам формирования регистров бухучета органами 

государственной и муниципальной власти, а также государственными учреждениями. 

Согласно п. 131 Учетной политики аналитический учет объектов в составе имущества 

казны осуществляется в структуре, установленной для ведения реестра муниципального 

имущества Администрации городского округа. Порядок ведения аналитического учета по 

объектам в составе имущества казны на основании информации из реестра Администрации 

городского округа. В соответствии с п. 3.2. Положения о ведении реестра муниципальной 

собственности в отношении отдельных объектов учета установлен перечень сведений, 

обязательных для включения, в том числе место нахождения объекта учета. На основании 

Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, являющихся приложением №5 к Приказу Минфина России от 30 марта 

2015г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (с изменениями), для отражения 

аналитических показателей, формируемых согласно учетной политике, субъект учета 

вправе ввести в регистры бухгалтерского учета дополнительные реквизиты и показатели. 

Удаление субъектами учета отдельных реквизитов из форм первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, утвержденных настоящим приказом, не 

допускается. В соответствии с изложенным выше все реквизиты, указанные в форме 

0504031 «Инвентарная карточка учета нефинансовых активов», являются обязательными 

для заполнения. В соответствии с п. 3.5. Положения о порядке формирования, управления 

и распоряжения имуществом бухгалтерский учет муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну, осуществляется по правилам, определяемым 

Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством.  

В нарушении требований, установленных п. 3.5. Положения о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом, п. 3.2. Положения о ведении 

реестра муниципальной собственности, п. 61 Учетной политики Администрации 

городского округа инвентарные карточки учета нефинансовых активов не содержат 

информации по строке «Ответственное лицо», инвентарные карточки учета нефинансовых 

https://ppt.ru/docs/prikaz/minfin/n-52n-74211
https://ppt.ru/docs/prikaz/minfin/n-52n-74211
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активов по следующим объектам: Торговый центр, магазин овощной, здание хранилище 

металлическое финское (ДГУП) (инв.328), здание хранилище металлическое финское 

(ДГУП) (инв.329), здание хранилище, нежилые помещения (инв. 112) (встроенно-

пристроенное помещение расположенное на 1 эт. ж/д № 47), здание гаража, здание 

производственное не содержат информации по строке «Местонахождения объекта (адрес)». 

Администрации городского округа необходимо привести данные, отраженные в 

инвентарных карточках учета нефинансовых активов, в соответствии с требованиями, 

установленными  Методическими указаниями по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, являющимися приложением №5 к Приказу Минфина 

России от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» (с изменениями). 

 По состоянию на 01.01.2018г. по данным бухгалтерского учета балансовая 

стоимость имущества казны, отраженная на счете 010851000 «Недвижимое имущество, 

составляющее казну» составила 2266727,58 тыс. руб., в том числе стоимость объектов 

основных средств (недвижимого имущества) подлежащих данной проверки составила 

249342,16 тыс.руб.  

По состоянию на 01.01.2019г. по данным бухгалтерского учета балансовая 

стоимость имущества казны, отраженная на счете 010851000 «Недвижимое имущество, 

составляющее казну» составила 2276316,83 тыс.руб., в том числе стоимость объектов 

основных средств (недвижимого имущества) подлежащих данной проверки составила 

249342,16 тыс.руб.  

По состоянию на 01.07.2019г. по данным бухгалтерского учета балансовая 

стоимость имущества казны, отраженная на счете 010851000 «Недвижимое имущество, 

составляющее казну» составила 2276316,83 тыс.руб., в том числе стоимость объектов 

основных средств (недвижимого имущества) подлежащих данной проверки составила 

249342,16 ты.руб. За период с 01.01.2018г. по 01.07.2019г. движение имущества казны, в 

части объектов, подлежащих проверки, не осуществлялось. Данные бухгалтерского учета 

подтверждены Актом №1 о результатах инвентаризации от 31.10.2018г., проведенной на 

основании Распоряжения руководителя Администрации городского округа от 27.09.2018г. 

№ 91 «О проведении плановой инвентаризации имущества муниципальной казны и 

имущества, финансовых активов и обязательств закрытого административно-

территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области».  

В ходе проверки учета имущества казны в бюджетном учете нарушений не выявлено. 

КСП Звёздного городка считает необходимым Администрации городского округа 

внести изменения в Положения о муниципальной казне в части указания нормативных 

документов, так как часть из них утратило силу. Так в п. 5.2. Положения о муниципальной 

казне указано, что объекты имущества в составе муниципальной казны отражаются в 

бюджетном учете в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
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Приказом Минфина РФ № 148н от 31.12.2008г. Данный документ утратил силу с 

01.01.2011г.  

 

КСП Звёздного городка было проведено экспертно-аналитическое мероприятие и 

подготовлено заключение на Проект решения Совета депутатов «Об утверждении перечня 

имущества, предлагаемого к передаче из казны закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области в 

федеральную собственность Российской Федерации». На основании проведенной 

экспертизы, предоставленных документов и полученной информации КСП Звёздного 

городка пришла к выводу о возможности передачи в федеральную собственность 

Российской Федерации, а именно ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина», объекта 

недвижимого имущества (здание чайная), расположенный по адресу: Московская область, 

п. Звёздный городок, дом 1, строение 8, общей площадью 113,7 кв. м., находящегося в 

собственности закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области и составляющего казну закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области. Для подтверждения согласия ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А.Гагарина» принять в собственность недвижимое имущество (здание чайная) был 

предоставлен Протоколом рабочего совещания ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» и 

Администрации городского округа от 21.12.2018г. Фактически объект недвижимого 

имущества (здание чайная) располагается на территории ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А.Гагарина».  

В соответствии с Решением Совета депутатов от 28.02.2019г. № 710 «Об 

утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из казны закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области в федеральную собственность Российской Федерации» был утвержден 

перечень имущества, предлагаемого к передаче, и поручено Администрации городского 

округа в установленном законом порядке осуществить передачу в федеральную 

собственность объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская 

область, п. Звёздный городок, дом 1, строение 8, общей площадью 113,7 кв. м., 

находящегося в собственности и составляющего казну закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области.  

На момент проведения данного контрольного мероприятия, то есть по истечении 6 

месяцев после принятия Решения Совета депутатов от 28.02.2019г. № 710, указанный 

объект недвижимости не был передан из муниципальной собственности в федеральную. 

КСП Звёздного городка считает необходимым активизировать работу по подготовке 

документов необходимых для передачи объекта недвижимого имущества. 

 

Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены выписки из 

реестра муниципальной собственности ЗАТО городской округ Звёздный городок 

Московской области. В соответствии с предоставленными выписками общая площадь 

зданий (нежилых помещений), являющихся муниципальной собственность, составляет 

32875,5 кв.м. В соответствии с предоставленными документами проверка проводилась в 

отношении 29 объектов муниципального недвижимого имущества. В соответствии с 

требованиями законодательства на все объекты недвижимого имущества оформлены 
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свидетельства о государственной регистрации права, которые подтверждают право 

муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что 2 объекта недвижимого 

имущества, а именно Хранилище металлическое финское (ДГУП) площадью 289,5 кв.м. и 

Хранилище металлическое финское (ДГУП) площадью 319,3 кв.м. имеют следующий адрес 

(местоположение): п. ЗАТО Звёздный городок, в/ч 26266. На территории ЗАТО Звёздный 

городок указанный адрес не существует. Согласно п. 3.1. Положения о ведении реестра 

муниципальной собственности, в реестр муниципальной собственности подлежат 

внесению данные, позволяющие определенно идентифицировать имущество, подлежащее 

учету. 

В нарушение п. 3.1. Положения о ведении реестра муниципальной собственности, в 

связи с тем, что на момент проверки в/ч 26266 не существует, не представляется возможным 

идентифицировать данные объекты недвижимого имущества. 

Администрации городского округа необходимо подготовить документы и внести 

изменения в сведения об объектах недвижимости в части адреса (местоположения). 

 

В соответствии с предоставленными сведениями и документами муниципальное 

недвижимое имущество используется следующим образом: 

- передано в безвозмездное пользование – 1125,18 кв.м.; 

- передано в оперативное управление бюджетным учреждениям городского округа – 

19110,70 кв.м.; 

- сдано в аренду – 5529,50 кв.м.; 

- площадь зданий (сооружений) на которые не оформлены документы о передачи 

права пользования, то есть не используемые помещения – 7110,12 кв.м., в том числе 

площадь помещений, используемых Администрацией городского округа для 

осуществления своей деятельности. 

 

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что к неэффективному 

использованию бюджетных ресурсов в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью относится длительное неиспользование нежилых помещений. К 

длительному неиспользованию нежилых помещений относится их неиспользование в 

течение, как правило, более 6 месяцев с момента передачи (ввода) в эксплуатацию. В 2016г. 

была проведена оценка объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности, с целью определения рыночной стоимости арендной платы. ООО «Центр 

оценки» были проведены работы и предоставлены отчеты об оценке объектов 

недвижимости по состоянию не 01.04.2016г. с указанием рыночной стоимости аренной 

платы за 1 квадратный метр площади объектов оценки. Для целей настоящего контрольного 

мероприятия по дополнительному запросу были предоставлены указанные выше отчеты. 

По ряду объектов недвижимости, отраженным в Таблице 2, были проведены конкурсные 

процедуры по сдаче в аренду, но по ряду причин в течение 2018г. арендная плата в бюджет 

не поступала, то есть недвижимое имущество, являющееся муниципальной 

собственностью, не использовалось. В Таблице 1 представлен перечень имущества без 

обременения, то есть имущество (здания, помещения) на которые не оформлены 

документы, передающие право пользования (управления, аренды). Имущество, отраженное 

в пунктах с 1 по 3 фактически используется Администрацией городского округа, 

имущество, отраженное в пункте 4 используется для нахождения сотрудников, 
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осуществляющих пропускной режим на территорию Закрытого административно-

территориального образования.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес Площадь 

стоимость 

аренды 

помещений в год 

в соответствии с 

проведенной 

оценкой 

расчетная 

стоимость аренды 

помещений исходя 

из утвержденной 

ставки 2500 

руб/кв.м. в год 

1 

Встроенно-

пристроенное 

помещение к ж/д 47 

д. 47, в/г 1 676,5     

2 Гараж дом 46, стр. 1 384,2     

3 Гараж дом 46, стр. 2 705     

4 Проходная  дом 56, стр. 1 10,7     

5 
Производственное 

здание 
дом 52 203,2 351294,96   

6 Холодильник дом 57, стр. 3 262,4 560379,72   

7 Хранилище дом 57, стр. 4 433,4 881491,56   

8 Хранилище дом 57, стр. 5 529,6 1077152,40   

9 Склад дом 57, стр. 6 1179,2 2398372,92   

10 Сарай дом 57, стр. 7 97,1 197491,20   

11 Магазин овощной д. 24 377,2 1572732,24   

12 

КБО помещение 

бывшего кафе 

"Солнышко" 

д.15   1175552,55   

13 Помещения в д.3 д.3   1369220,28   

14 

Хранилище 

металлическое 

финское (ДГУП) 

 п. ЗАТО 

Звёздный 

городок, в/ч 

26266 

289,5   723750,00 

15 

Хранилище 

металлическое 

финское (ДГУП) 

 п. ЗАТО 

Звёздный 

городок, в/ч 

26266 

319,3   798250,00 

  ИТОГО   4858,5 9583687,83 1522000,00 

 

На основании данных о рыночной стоимости арендной платы, указанной в отчетах 

и расчета арендной платы, исходя из базовой ставки арендной платы, получаемой от сдачи 

в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

ЗАТО городской округ Звёздный городок, в размере 2500 рублей за один квадратный метр 

в год, утвержденной Решением Совета депутатов от 26 декабря № 697 «О бюджете 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», отраженных в Таблице 1, КСП Звёздного городка выявлено 

неэффективное использование муниципального недвижимого имущества и не поступление 

в доход бюджета арендных платежей за 2018г. в сумме 11105687,83 тыс.руб. 

(9583687,83+1522000,0) и за 1 полугодие 2019г. в сумме 5552843,92 тыс.руб. 

((9583687,83+1522000,0)/2). 

Рекомендуем Администрации актуализировать данные об оценке объектов 

недвижимости в части рыночной стоимости аренной платы за 1 квадратный метр площади 
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объектов оценки и принять меры для эффективного использования муниципального 

имущества. 

В нарушении требований, установленных в п. 4.5. и п.5.3. Положения о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом, Администрация городского 

округа не направляет информацию об эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

информацию о муниципальном имуществе, переданном в аренду и безвозмездное 

пользование, информацию о доходах, поступивших в бюджет городского округа Звёздный 

городок от арендаторов муниципального имущества в Совет депутатов одновременно с 

отчетом об исполнении бюджета за год в составе прилагаемых материалов, в соответствии 

с п 3.19. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) выявлено нарушение порядка закрепления и использования находящихся 

в государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, 

нежилых помещений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что помещение «Проходная» 

площадью 10,7 кв.м., расположенное по адресу: дом 56, стр. 1, фактически используется 

для нахождения сотрудников, осуществляющих пропускной режим на территорию 

Закрытого административно-территориального образования без оформления 

соответствующих документов, подтверждающих правомерность использования 

помещения. 

В нарушении требований, установленных п. 1.5. Положения о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом, ст. 15, 16, 17.1, 19-21 и п. 2 ст. 24 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Администрацией городского округа не выполняется функция по распоряжению 

муниципальным имуществом, то есть не заключен Договор о передаче муниципального 

недвижимого имущества в аренду (безвозмездное пользование) с организацией, 

осуществляющей пропускной режим на территорию Закрытого административно-

территориального образования, фактически использующей помещение площадью 10,7 

кв.м., расположенное по адресу дом 56, стр. 1, в соответствии с п 3.37. Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено 

неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление  объектов государственного (муниципального) имущества, в том числе 

предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий. 

  

Администрации городского округа необходимо заключить с организацией, 

осуществляющей пропускной режим на территорию Закрытого административно-

территориального образования Договор, подтверждающий правомерность использования 

муниципального недвижимого имущества. 

 КСП звёздного городка считает необходимым Администрации городского округа 

усилить работу в части выявления и оформления надлежащим образом безхозяйного 

недвижимого имущества на территории городского округа Звёздный городок Московской 

области, такого как помещения проходных, используемые для обеспечения пропускного 

режима на территорию городского округа, помещения, расположенные у жилого дома № 

47. 
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КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что помещения, 

используемые Администрацией городского округа для осуществления своей деятельности, 

как органа местного самоуправления, не закреплены правоустанавливающими 

документами, то есть отсутствуют документы, подтверждающие, что помещения 

расположенные во встроенно-пристроенном помещение к ж/д 47, часть помещений во 

встроенно-пристроенном помещение к ж/д 46 и часть помещений в доме 3 используются 

для осуществления деятельности Администрацией городского округа. В соответствии с 

п.5.1. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения имуществом 

необходимо постановлением (распоряжением) Администрации городского округа 

закрепить указанные выше помещения за Администрацией городского округа. 

 

Анализ использования муниципального недвижимого имущества 

 по договорам о передаче муниципального недвижимого имущества 

 на праве безвозмездного пользования. 

 

Общая площадь помещений, переданных по договорам в безвозмездное пользование 

составляет 1125,18 кв.м. На протяжении 2018г. и 1 полугодия 2019г. действовали 

следующие договора:  

- Договор №001/19-БП от 10.08.2017г. с МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

- Договор №001/17-БП от 01.09.2017г. с МБУ по работе с молодёжью «Молодёжный 

центр «Галактика»; 

- Договор №008/17-БП от 11.08.2018г. с КСП Звёздного городка; 

- Договор №001/18-БП от 14.09.2018г. с МБУ «Звёздный»; 

- Договор №003/18-БП от 12.11.2018г. с ГБУ МО «Мособлмедсервис»; 

- Договор №001/20-БП от 24.10.2017г. с МКУ «МФЦ». 

- Договор №001/11-БП от 07.09.11г. с МУ МВД России «Власиха»; 

 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка правомерности передачи 

муниципального имущества в безвозмездное пользование. В ходе проверки нарушений не 

установлено. КСП Звёздного городка проведен анализ эффективности использования 

муниципального недвижимого имущества по объектам, переданным в безвозмездное 

пользование. Установлено следующее: 

1. Встроенно-пристроенное помещение, расположенное на 1-ом этаже ж/д № 46 

общей площадью 615,4 кв.м. В соответствии с заключенными договорами используется 

220,4 кв.м., то есть не используется 395 кв.м. По имеющейся информации фактически еще 

58,8 кв.м. используется для осуществления деятельности Совета депутатов. Договор о 

передаче муниципального недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования 

между Администрацией городского округа и Советом депутатов не заключен.  

В нарушении требований п. 1.5. Положения о порядке формирования, управления и 

распоряжения имуществом Администрацией городского округа не выполняется функция 

по распоряжению муниципальным имуществом, то есть не заключен Договор о передаче 

муниципального недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования с Советом 

депутатов, фактически использующим помещение площадью 58,8 кв.м. во встроенно-

пристроенном помещении, расположенном на 1-ом этаже ж/д № 46, в соответствии с п 3.37. 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
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(контроля) выявлено неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление  объектов государственного (муниципального) имущества, в том 

числе предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий. 

Администрации городского округа необходимо заключить с Советом депутатов 

городского округа Договор о передаче муниципального недвижимого имущества на праве 

безвозмездного пользования. 

2. Помещения в доме №6, общей площадью 581,3 кв.м., в соответствии с 

заключенными договорами о передаче муниципального недвижимого имущества на праве 

безвозмездного пользования предоставлены для осуществления деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия», КСП Звёздного городка, МБУ «Галактика». 

Используемая площадь в соответствии с заключенными договорами составляет 264,58 кв.м. 

По имеющейся информации фактически еще 26,0 кв.м. занимает общественная организация 

ветеранов городского округа. Договор о передаче муниципального недвижимого 

имущества на праве безвозмездного пользования между Администрацией городского 

округа и общественной организацией ветеранов не заключен, то есть помещение 

используется без оформленных надлежащим образом договорных отношений. 

В нарушении требований п. 1.5. Положения о порядке формирования, управления и 

распоряжения имуществом Администрацией городского округа не выполняется функция 

по распоряжению муниципальным имуществом, то есть не заключен Договор о передаче 

муниципального недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования с 

общественной организацией ветеранов, фактически использующей помещение площадью 

26,0 кв.м. в доме №6, в соответствии с п 3.37. Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено неправомерное 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление  объектов 

государственного (муниципального) имущества, в том числе предоставление 

государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления договорных 

отношений, с превышением полномочий. 

Администрации городского округа необходимо заключить с общественной 

организацией ветеранов городского округа Договор о передаче муниципального 

недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования. 

3. В соответствии с Договором о передаче муниципального недвижимого 

имущества на праве безвозмездного пользования №001/11-БП от 07.09.11г. (с изменениями 

по Дополнительному соглашению от 27.12.2011г. и Дополнительному соглашению от 

03.04.2012г.) МУ МВД России «Власиха» использует помещения на 1 и 2 этаже дома №3. 

На основании Дополнительного соглашения от 03.04.2012г. была изменена площадь 

помещения, предоставленного в безвозмездное пользование. При проверке площади, 

указанной в договоре выявлено несоответствие размера общей площади, согласно п.1.2 

Договора - 421,3 кв.м. и суммы площадей по кабинетам 1-го и 2-го этажа, указанной в п. 

1.1. Договора - 448,3 кв.м. Для подтверждения размера предоставленной в безвозмездное 

пользование площади по дополнительному запросу КСП Звёздного городка предоставлен 

Кадастровый паспорт помещения от 06.05.2015г. № МО-15/ЗВ-836320. По Кадастровому 

паспорту площадь помещений составляет 421,3 кв.м., но указано, что все помещения 

расположены на 1 этаже здания. Фактически МУ МВД России «Власиха» использует 

помещения на 1 и 2 этаже дома №3. 
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На основании проведенной проверки Администрации городского округа 

необходимо привести в соответствие с фактическим расположением помещений 

Кадастровый паспорт и внести изменения в Договор о передаче муниципального 

недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования, в части используемых 

площадей.  

4. При проведении анализа заключенных договоров о передаче муниципального 

недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования установлено, что текст 

договоров содержит следующие пункты: «Ссудополучатель обязуется осуществлять 

текущий и капитальный ремонт имущества, полученного во временное пользование, на 

условиях, согласованных с Ссудодателем», «Заключать договоры на эксплуатационное, 

коммунальное и другое обслуживание имущества на весь период фактического 

пользования имуществом». В соответствии со статьёй 695 Гражданского Кодекса РФ 

ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в 

исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести 

все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного 

пользования. Фактически оплата коммунальных услуг, другие расходы по содержанию 

зданий (помещений), расходы на осуществление ремонтных работ оплачиваются 

собственником зданий (помещений), а именно Администрацией городского округа, как 

ссудодателем. То есть со стороны ссудополучателей не исполняются условия договоров по 

оплате коммунальных услуг и оплате ремонтных работ, а Администрацией городского 

округа осуществляется необоснованная оплата за коммунальные услуги и проведение 

ремонтных работ по помещениям, переданным в безвозмездное пользование.  

Пункт об оплате коммунальных услуг указан в следующих договорах 

безвозмездного пользования:  

1. Договор №001/11-БП от 07.09.11г. с МУ МВД России «Власиха»; 

2. Договор №003/18-БП от 12.11.2018г. с ГБУ МО «Мособлмедсервис»; 

3. Договор №001/18-БП от 14.09.2018г. с МБУ «Звёздный». 

По дополнительным запросам КСП Звёздного городка была получена информация о 

том, что коммунальные платежи не оплачиваются МУ МВД России «Власиха», МБУ 

«Звёздный», то есть по данным помещениям оплата коммунальных услуг осуществляется 

Администрацией городского округа за счет средств местного бюджета. 

В связи с тем, что МБУ «Звёздный» является бюджетным учреждением городского 

округа, планом финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Звёздный», утвержденным 

муниципальным заданием МБУ «Звёздный» не предусмотрена оплата коммунальных услуг, 

следовательно, субсидия на выполнение муниципального задания не может быть 

использована на оплату коммунальных услуг. Считаем целесообразным внести изменения 

в договор безвозмездного пользования №001/18-БП от 14.09.2018г. в части оплаты за 

коммунальные услуги. 

Оплата коммунальных услуг по Договору №001/11-БП от 07.09.11г. с МУ МВД 

России «Власиха» должна была осуществляться с 2011г. Согласно п.3.2.4. Договора 

ссудополучатель обязуется заключить договор на эксплуатационное, коммунальное и 

другое обслуживание имущества, полученного во временное пользование. Отдельный 

договор со снабжающими организациями заключен не был. Пунктом 5.2. установлено, что 

ссудодатель вправе потребовать расторжения Договора безвозмездного пользования в 

случае, если ссудополучатель не выполняет обязанностей по поддержанию имущества в 

исправном состоянии или его содержанию. Не заключение договоров на оказание 
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коммунальных услуг является не выполнением п.3.2.4. Договора. В соответствии с п. 5.3. 

ссудодатель направляет ссудополучателю письменное предупреждение о необходимости 

исполнения нарушенного обязательства. КСП Звёздного городка на момент проведения 

контрольного мероприятия не обладает информацией о направлении со стороны 

Администрации городского округа предупреждений о необходимости исполнения 

нарушенного обязательства.  

КСП Звёздного городка была дополнительно запрошена информация о сумме 

платежей за коммунальные услуги, оплаченных Администрацией городского округа за 

проверяемый период. В соответствии с предоставленной отделом по ЖКХ, строительству 

и архитектуре Администрации городского округа информацией за 2018г. было оплачено за 

коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению по 

использованному помещению МУ МВД России «Власиха» 71330,0 руб., за 1 полугодие 

2019г. – 35604,39 руб. Общая сумма платежей составила 106934,39 руб. Расчет произведен 

на основании выставленных счетов ресурсоснабжающей организацией, установленных 

нормативов и утвержденных тарифов Комитетом по ценам и тарифам на 2018-2019гг. 

 

Платежи за коммунальные услуги в сумме 106934,39 руб. по помещениям, 

используемым МУ МВД России «Власиха», перечисленные Администрацией городского 

округа, являются неэффективным использованием бюджетных средств в сфере управления 

и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.  

Обзор судебной практики позволяет сделать вывод о том, что суды признают 

обязанность ссудополучателя в силу принятых на себя обязательств компенсировать 

ссудодателю понесенные им затраты, связанные с содержанием предоставленного 

пользователю имущества, а именно оплату коммунальных услуг. 

 Рекомендуем Администрации городского округа рассмотреть возможность 

компенсации понесенных затрат на оплату коммунальных услуг по предоставленному МУ 

МВД России «Власиха» в безвозмездное пользование помещению. Считаем 

целесообразным внести изменения в договор, так как стороны вправе заключить 

соглашение о компенсации затрат по оплате коммунальных услуг, потребляемых 

ссудополучателем. 

 

Пункт об осуществлении текущего и капитального ремонта имущества указан в 

следующих договорах безвозмездного пользования:  

1. Договор №001/11-БП от 07.09.11г. с МУ МВД России «Власиха»; 

2. Договор №003/18-БП от 12.11.2018г. с ГБУ МО «Мособлмедсервис»; 

3. Договор №001/19-БП от 10.08.2017г. с МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

4. Договор №001/17-БП от 01.09.2017г. с МБУ по работе с молодёжью «Молодёжный 

центр «Галактика»; 

5. Договор №008/17-БП от 11.08.2018г. с КСП Звёздного городка; 

6. Договор №001/18-БП от 14.09.2018г. с МБУ «Звёздный»; 

7. Договор №001/20-БП от 24.10.2017г. с МКУ «МФЦ». 

КСП Звёздного городка рекомендует рассмотреть вопрос о целесообразности 

включение в договора (п.3 – п.7) условия об осуществлении текущего и капитального 

ремонта имущества ссудополучателями, в связи с тем, что расходы на осуществление 

данных работ осуществляются за счет средств ссудодателя. 
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 Анализ использования муниципального недвижимого имущества 

 по договорам о закреплении муниципального имущества 

 на праве оперативного управления. 

 

Общая площадь помещений, переданных на праве оперативного управления 

составляет 19110,70 кв.м. На протяжении 2018г. и 1 полугодия 2019г. действовали 

следующие договора:  

- Договор № 004/11-ОУ от 14.11.2011г. с МБУК «Дом космонавтов»; 

- Договор № 95 от 16.11.2010г. с МБОУ СОШ имени В.М.Комарова; 

- Договор № 002/11-ОУ от 17.06.2011г. c МОУ ДОД Детская музыкальная школа; 

- Договор № 003/11-ОУ от 17.06.2011г. с МДОУ ЦРР – детский сад «Ласточка»; 

- Договор № 001/06/16-ОУ от 27.06.2016г. с МБУ «Звёздный»; 

 

В соответствии с требованиями ст. 131 Гражданского Кодекса РФ договора о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления были 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Для целей настоящего контрольного мероприятия предоставлены номера и 

даты регистрационных записей.  

В нарушении требований, установленных п. 3.6. Порядка закрепления имущества, 

находящегося в собственности Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области, на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, Договор № 004/11-ОУ от 14.11.2011г. зарегистрирован с 

нарушением срока регистрации, а именно 26.05.2012г. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушении п.3.1 договоров о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, бюджетными 

учреждениями не предоставляются ежеквартальные отчеты о состоянии и результатах 

использования имущества.  

Запросы со стороны Администрации городского округа о предоставлении отчетов 

об использовании бюджетными учреждениями муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление, не направлялись. Согласно п. 4.4. Положения о порядке 

формирования, управления и распоряжения имуществом контроль за эффективностью 

использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, осуществляет Администрация городского округа в 

порядке, устанавливаемом правовыми актами Руководителя Администрации. Согласно 

п.4.2. Порядка закрепления имущества, находящегося в собственности Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 

контроль за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляет отдел по 

экономической политике и финансам Администрации либо иное структурное 

подразделение Администрации, уполномоченное осуществлять данные функции.  

В нарушении п. 4.4. Положения о порядке формирования, управления и 

распоряжения имуществом, п.4.2. Порядка закрепления имущества, находящегося в 
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собственности Закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области, на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, Администрацией городского округа не осуществлялся 

контроль за эффективностью использования муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление бюджетным учреждениям городского округа Звёздный городок 

Московской области, в соответствии с п 3.14. Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено ненадлежащее 

осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя государственного (муниципального) бюджетного 

учреждения. 

Считаем необходимым Администрации городского округа по итогам исполнения 

бюджета за 9 месяцев 2019г. обязать бюджетные учреждения предоставить отчеты о 

состоянии и результатах использования имущества, переданного по договорам о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления. Рекомендуем 

назначить сотрудника, ответственного за приём и проведения анализа информации, 

содержащейся в отчетах бюджетных учреждений о состоянии и результатах использования 

имущества, переданного по договорам о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления. 

 

Анализ использования муниципального недвижимого имущества 

 по договорам аренды. 

 

Общая площадь помещений, переданных в аренду составляет 5529,5 кв.м. На 

протяжении 2018г. и 1 полугодия 2019г. действовали следующие договора:  

- Договор от 01.12.2017 №023/17-А, арендатор ООО «ИКТ»; 

- Договор аренды от 01.01.2019 № 001/19-А, арендатор ООО «МосОблЕИРЦ»; 

- Договор аренды 009/16-А от 29.06.2016, арендатор ООО «Феникс»; 

- Договор от 10.04.2017 №012/17-А - 56,0, арендатор ООО «Промтехмет-М»; 

- Договор от 01.04.2017 № 011/17-А, арендатор ИП Землянский М.О.; 

- Договор от 01.03.2019 № 003/19-А, арендатор ИП Землянский Д.О. 

- Договор от 01.02.2019 № 002/19-А, арендатор ИП Разоренов В.А.: 

- Договор от 01.02.2017 № 009/17-А, арендатор ИП Разоренов В.А.: 

- Договор от 01.03.2017 №010/17-А, арендатор ООО «РИФ»; 

- Договор от 27.12.2016 № 001/17-А, арендатор ФГУП «Почта России»; 

- Договор от 10.01.2012 № 009/12-А, арендатор ОАО «Сбербанк России». 

В ходе контрольного мероприятия и проверки платежей по арендной плате 

установлено, что не был предоставлен договор аренды с ООО «Телеком-Звёздный». По 

дополнительному запросу КСП Звёздного городка Администрацией городского округа был 

предоставлен Договор № 005/15-А от 02.07.2015г. с ООО «Телеком-Звёздный». 

В соответствии со ст. 131 Гражданского Кодекса РФ «…право собственности и 

другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, 

переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней». 
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Согласно п.11.5 Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области, утвержденного 

Решением Совета депутатов от 24.2.2013г. №450 (с изменениями) Договор аренды, 

заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке. Оплата расходов, связанных с государственной 

регистрацией, осуществляется за счет арендатора. Не прошедшие регистрацию договоры 

аренды считаются незаключенными. 

Согласно требованиям, установленным ст. 609 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок более года, 

должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации, если 

иное не установлено законом. В соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости» 

установлено, что проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок 

удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки. Форма специальной регистрационной 

надписи, состав включаемых в нее сведений и требования к ее заполнению установлена 

Приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 (ред. от 27.02.2019) «Об 

установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы 

специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, 

состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 

выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к 

формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении 

реестровой ошибки».  Для проверки были предоставлены договоры аренды: № 012/17-А от 

01.04.2017г.  срок действия до 31.03.2020г.; № 010/17-А от 01.03.2017г. срок действия до 

28.02.2020г.; № 001/17-А от 01.01.2017г. срок действия до 30.12.2020г., в которых 

отсутствует специальная регистрационная надпись подтверждающая проведение 

государственной регистрации. На основании изложенного КСП Звёздного городка не 

может подтвердить факт государственной регистрации указанных выше договоров аренды. 

Кроме этого считаем необходимым отметить, что существует риск признания указанных 

договоров незаключенными. 

 

В нарушение требований, установленных ст. 131, 164 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 2 ст. 28  

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ п.11.5 Порядка предоставления в аренду и в 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов от 24.2.2013г. №450 (с 

изменениями), на договорах аренды № 012/17-А от 01.04.2017г., № 010/17-А от 

01.03.2017г., № 001/17-А от 01.01.2017г. сроком действия свыше 1 года отсутствует 

специальная регистрационная надпись подтверждающая проведение государственной 

регистрации, в соответствии с п. 3.27 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) выявлено несоблюдение требования 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3F1FFBB2FB0FB306E70DB50A4EE6D807&req=doc&base=RZB&n=323058&dst=101071&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100443&REFDOC=330964&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101071%3Bindex%3D819&date=20.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=3F1FFBB2FB0FB306E70DB50A4EE6D807&req=doc&base=RZB&n=323058&dst=101083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100443&REFDOC=330964&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101083%3Bindex%3D819&date=20.08.2019
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государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые 

вещи, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения за исключением 

земельных участков.  

Для устранения нарушения требований, установленных ст. 131, 164 Гражданского 

кодекса Российской Федерации статья 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п.11.5 

Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в собственности закрытого административно-территориального образования городской 

округ Звёздный городок Московской области, утвержденного Решением Совета депутатов 

от 24.2.2013г. №450 (с изменениями) необходимо принять меры для проведения 

регистрации договоров аренды сроком действия более 1 года, либо подтвердить 

регистрацию. 

 

В ходе контрольного мероприятия на основании предоставленных платежных 

поручений проведен анализ поступивших платежей по арендной плате за 2018 и 1 

полугодие 2019 года в сравнении с расчетом арендных платежей, произведенным КСП 

Звёздного городка на основании сумм арендной платы, отраженной в договорах.  

На основании проведенного анализа установлено, что платежи за предоставленные 

в аренду помещения в соответствии с заключенными договорами поступают в бюджет 

городского округа не в полном объеме и с нарушением сроков перечисления. Анализ 

поступления платежей за аренду площадей Торгового центра со стороны ООО «Феникс» 

будет рассмотрен отдельно.  

КСП Звёздного городка проведена проверка соблюдения сроков перечисление 

платежей за арендованные помещения. В ходе проверки установлено следующее: 

1. Согласно п. 5.2. Договора от 01.12.2017 №023/17-А (арендатор ООО «ИКТ») 

перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа текущего 

месяца. В соответствии с платежным поручением № 86 о 17.01.2018г. перечислено 50625,0 

руб. за 2017г. То есть нарушены сроки оплаты по договору. Согласно п. 7.2 за 

несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 

Арендатора уплаты пеней в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Началом 

применения санкций считается 16 день текущего месяца. КСП Звёздного городка 

произведен расчет пеней согласно условиям договора. Общая сумма пени по расчету КСП 

Звёздного городка составляет 2921,86 руб. за несвоевременную оплату аренды за 2017г. На 

момент проверки отсутствует оплата аренды за январь 2019г. По расчету КСП Звёздного 

городка сумма пени на 01.07.2019г. составляет 182,0 руб., сумма задолженности 4218,75 

руб.  

2. Согласно п. 3.2. Договора от 01.04.2017г. №012/17-А (арендатор ООО 

Металлоторгующая Компания «Промтехмет-М») перечисление арендной платы 

осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца. В соответствии с 

платежным поручением № 112 от 19.04.2018г. перечислено 18983,05 руб. за апрель 2018г., 

то есть нарушены сроки оплаты по договору. Отсутствует оплата аренды за январь 2019г. 

Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение арендатором условий 

договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 процентов от суммы арендной платы 

за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет неустойки за нарушение сроков оплаты 
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за 2 месяц согласно условиям договора. Сумма неустойки составляет 1898,31 руб., сумма 

задолженности составляет 18983,05 руб. 

3. Согласно п. 3.2. Договора от 01.03.2017г. №010/17-А (арендатор ООО «РИФ») 

перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа текущего 

месяца. В соответствии с платежным поручением №137 от 10.12.201г. было оплачено 

21154,61 руб. за апрель 2017г., по платежному поручение № 124 от 12.11.2018г. было 

оплачено 21154,61 руб. за апрель 2017г., по платежному поручение № 110 от 12.10.2018г. 

было оплачено 21154,61 руб. за апрель 2017г., по платежному поручение № 97 от 

10.09.2018г. было оплачено 21154,61 руб. за март 2017г., по платежному поручение № 72 

от 11.07.2018г. было оплачено 42309,22 руб. за март 2017г., по платежному поручение № 

55 от 14.05.2019г. оплачена аренда в сумме 21154,61 руб. за май 2017г., по платежному 

поручение № 41 от 10.04.2019г. оплачена аренда в сумме 21154,61 руб. за май 2017г., по 

платежному поручение № 28 от 11.03.2019г. оплачена аренда в сумме 21154,61 руб. за май 

2017г., по платежному поручение № 15 от 11.02.2019г. оплачена аренда в сумме 21154,61 

руб. за май 2017г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 процентов от 

суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет неустойки за 

нарушение сроков оплаты за 3 месяца, согласно условиям договора. Сумма неустойки 

составляет 28403,39 руб.  

4. Согласно п. 3.2. Договора от 01.04.2017г. №011/17-А (арендатор ИП Землянский 

М.О.) перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа 

текущего месяца. В соответствии с платежным поручением № 42 от 29.05.2018г. оплачено 

18864,41 руб. за май 2018г., по платежному поручение № 13 от 07.02.2019г. оплачено 

18864,41 руб. за декабрь 2018г., по платежному поручение №14 от 07.02.2019г. оплачено 

18864,41 руб. за январь 2019г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 

процентов от суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет 

неустойки за нарушение сроков оплаты за 3 месяца, согласно условиям договора. Сумма 

неустойки составляет 2829,66 руб.  

5. Согласно п. 3.2. Договора от 01.03.2019г. №003/19-А (арендатор ИП Землянский 

Д.О.) перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа 

текущего месяца. В соответствии с платежным поручением № 1 от 27.03.2019г. оплачено 

1727,6 руб. за март 2019г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 процентов от 

суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет неустойки за 

нарушение сроков оплаты за 1 месяц, согласно условиям договора. Сумма неустойки 

составляет 86,38 руб.  

6. Согласно п. 3.2. Договора от 10.01.2012г. №009/12-А (арендатор Щелковское 

отделение №2575 ОАО «Сбербанка России») перечисление арендной платы 

осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца. По платежному 

поручение № 14732 от 24.04.2018г. оплачено 14201,88 руб. за май 2018г., отсутствует 

оплата за апрель 2019г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 процентов от 

суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет неустойки за 

нарушение сроков оплаты за 2 месяц, согласно условиям договора. Сумма неустойки 
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составляет 1420,19 руб., сумма задолженности по арендной плате составляет 14201,88 руб. 

(за апрель 2019г.)  

7. Согласно п. 3.2. Договора от 27.12.2016г. № 001/17-А (арендатор ФГУП «Почта 

России») перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа 

текущего месяца. В соответствии с платежным поручением № 60752 от 22.01.2019г. 

оплачено 18193,13 руб. за январь 2019г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 

процентов от суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет 

неустойки за нарушение сроков оплаты за 1 месяц, согласно условиям договора. Сумма 

неустойки составляет 909,66 руб.  

8. Согласно п. 3.2. Договора от 01.01.2019г. № 001/19-А (арендатор ООО 

«МосОблЕИРЦ») перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 

числа текущего месяца. В соответствии с платежным поручением № 361765 от 06.06.2019г. 

оплачено 1171,88 руб. за май 2019г., по платежному поручению № 13358 от 17.01.2019г. 

оплачено 1171,88 руб. за январь 2019г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 

процентов от суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет 

неустойки за нарушение сроков оплаты за 2 месяца, согласно условиям договора. Сумма 

неустойки составляет 117,19 руб.  

9. Согласно п. 3.2. Договора от 01.02.2019г. № 002/19-А (арендатор ИП Разорёнов В.А.) 

перечисление арендной платы осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа текущего 

месяца. В соответствии с платежным поручением № 621072 от 21.06.2019г. оплачено 

3035,42 руб. за май 2019г., по платежному поручению №616969 от 10.05.2019г. оплачено 

3035,42 за апрель, по платежному поручению № 128406 от 25.03.2019г. оплачено 3035,42 

руб. за март 2019г., по платежному поручению №897606 от 01.03.2019г. оплачено 3035,42 

руб. за февраль 2019г. Согласно п. 5.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

арендатором условий договора арендатор уплачивает неустойку в размере 5 процентов от 

суммы арендной платы за месяц. КСП Звёздного городка произведен расчет неустойки за 

нарушение сроков оплаты за 4 месяца, согласно условиям договора. Сумма неустойки 

составляет 607,08 руб., сумма задолженности за июнь 2019г. 3035,42 руб. В ходе 

контрольного мероприятия установлено, что платежи за аренду помещений за 2018г. и 

январь 2019г. по Договору № 009/17-А от 01.02.2017г. фактически в бюджет городского 

округа не поступили, но арендатором были оплачены в полном объеме в сумме 39650,0 руб. 

Начисления по аренде за 2018г. и январь 2019г. составили 39460,46 руб. Переплата 

составила 199,54 руб. В связи с тем, что срок платежей был нарушен в течение всего 2018г. 

сумма неустойки составила 1973,02 руб., с учетом переплаты – 1773,48 руб.   

КСП Звёздного городка отдельно отмечает низкий уровень внутреннего контроля за 

поступлением платежей по аренде, так как суммы, перечисленные арендатором ИП 

Разорёнов В.А. не поступили в доход бюджета городского округа и на момент проверки 

отражены на счетах УФК по Московской области, как не выясненные поступления. На 

основании полученной информации уточнение по назначению платежей, поступавших на 

протяжении всего 2018г. будет проводится Администрацией городского округа только в 

сентябре 2019г. 

В нарушение требований, установленных ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о внутреннем финансовом 
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контроле, являющимся Приложением №6 к Постановлению руководителя Администрации 

городского округа от 29.12.2017г. № 478 «Об учетной политике в администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области» Администрацией городского 

округа не приняты меры к обеспечению своевременного уточнения назначения платежа по 

поступлению арендной платы, для пополнения доходной части бюджета и исполнения 

условий договора аренды № 009/17-А от 01.02.2017г., в соответствии с п. 2.7 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) выявлено нарушение требований, предъявляемых к организации и 

осуществлению внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

Администрации городского округа усилить внутренний контроль за поступлением 

арендных платежей в доходную часть бюджета. Рекомендуем включить в должностные 

обязанности сотрудника Администрации городского округа обязанность по 

своевременному уточнению назначений платежей и контроль за поступлением платежей за 

предоставленные в аренду помещения.  

10.  Согласно платежному поручению от 28.01.2019г. № 9 в доходную часть 

бюджета городского округа поступила сумма в размере 82757,84 руб. от ООО «АНАЭРО» 

по Договору аренды нежилого помещения № 023/17 от 01.11.2017г. Согласно данному 

Договору сумма ежемесячной арендной платы составляет 7523,44 руб., то есть в январе 

2019г. поступил платёж за 11 месяцев аренды помещения в 2018г. Согласно п. 3.2.2 

Договора арендатор обязуется вносить арендную плату за каждый расчетный месяц не 

позднее первого числа до его начала. То есть арендатором были нарушены сроки внесения 

арендной платы за 11 месяцев за период с 01.11.2017г. по 01.10.2018г. В соответствии с 

п.7.1.1. при просрочке внесения арендатором арендной платы арендодатель вправе 

потребовать от него уплаты пеней в размере 20% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. КСП Звёздного городка произведен расчет пеней за нарушение сроков оплаты 

по договору. Сумме пеней составила 4580276,36 руб. 

При перечислении арендных платежей Арендаторами, перечисленными выше (п.1-

п.10) были нарушены требования, установленные статьей 614 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Для целей настоящего контрольного мероприятия не были 

предоставлены документы, подтверждающие ведение претензионной работы со стороны 

Администрации городского округа по истребованию пеней и неустоек за невыполнение 

условий договоров аренды в части нарушения сроков перечисления арендных платежей. 

В нарушение требований, установленных главой 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Администрацией городского округа не принимались 

своевременные меры по истребованию задолженности по платежам за аренду помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с п. 3.60 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено 

не принятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за 

пользование государственным (муниципальным) имуществом. Общая сумма 

задолженности по арендной плате составляет 76864,14 руб.   

В нарушение требований, установленных ст. 332 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Администрацией городского округа не принимались своевременные меры по 

истребованию неустойки, не выставлялись претензии за нарушение сроков оплаты по 

договорам аренды, в соответствии с п. 1.2.89 Классификатора нарушений, выявляемых в 
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ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено непринятие мер по 

удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета. Сумма 

неустойки составляет 4695760,76  руб.   

Рекомендуем Администрации городского округа истребовать задолженности по 

арендной плате в сумме 76864,14 руб. и выставить претензии арендаторам за нарушения 

условий договоров в части сроков оплаты арендных платежей. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка фактически 

арендуемых помещений с выходом сотрудников КСП Звёздного городка по месту 

нахождения арендуемых помещений. В ходе проверки установлено, что по Договору от 

01.02.2017 № 009/17-А и Договору от 01.02.2019 № 002/19-А предоставлены помещения 

ИП Разоренов В.А., находящиеся по адресу Московская область, п. Звёздный городок, дом 

3, общей площадью 18,8 кв.м. Согласно акту приема-передачи в соответствии с условиями 

договора аренды недвижимого имущества переданы во временное пользование помещения, 

отраженные на плане за номером 57 площадью 15,9 кв.м. и номером 58 площадью 2,9 кв.м. 

Приложением №1 к договорам согласован сторонами план помещений, переданных в 

аренду. В ходе проверки произведен визуальный осмотр помещений, фактически 

занимаемых ИП Разоренов и произведено сравнение с согласованным сторонами по 

Договору планом помещений. В результате осмотра установлено, что фактически ИП 

Разоренов занимает помещения, отраженные на плане под номерами: 55 площадью 6,2 

кв.м., 56 площадью 30,1 кв.м., 57 площадью 15,9 кв.м., 58 площадью 2,9 кв.м., 59 площадью 

4,8 кв.м.  На основании проверки установлено, что фактически ИП Разоренов использует 

помещения общей площадью 59,9 кв.м., из которых помещения площадью 41,1 кв.м. 

используются без оформления договора аренды и, следовательно, не оплачиваются. Расчет 

занимаемой площади произведен на основании площадей помещений, указанных на плане 

помещений, являющимся Приложением №1 к Договору. КСП Звёздного городка 

произведен расчет суммы арендной платы за помещения, фактически занимаемые ИП 

Разоренов и не включенные в договор аренды. Сумма дохода, не поступившая в бюджет 

городского округа, составляет 192442,18 руб., в том числе: за 2017г. (с 01.02.2017 по 

31.12.2017г.) -  72995,3 руб., за 2018г. – 79631,25 руб., за 1 полугодие 2019г. -  39815,63 руб. 

В нарушении требований, установленных ст. 615 Гражданского кодекса Российской 

Федерации п. 1.5. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, п.11.1 Порядка предоставления в аренду и в безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области, утвержденного 

Решением Совета депутатов от 24.2.2013г. №450 (с изменениями) Администрацией 

городского округа не выполняется функция по распоряжению муниципальным 

имуществом, ИП Разоренов предоставлены помещения площадью 41,1 кв.м. без 

оформления договора аренды, то есть в заключенных Договоре от 01.02.2017 № 009/17-А и 

Договоре от 01.02.2019 № 002/19-А аренды недвижимого имущества предоставлены в 

аренду помещения меньшей площадью, чем площадь фактически используемых  

помещений для осуществления деятельности ИП Разоренов в доме №3, то есть фактически 

занимаемые арендатором площади превышали предусмотренные условиями договорами аренды, в 

соответствии с п 3.37. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля) выявлено неправомерное предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление  объектов государственного 

(муниципального) имущества, в том числе предоставление государственного 
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(муниципального) имущества в пользование без оформления договорных отношений, с 

превышением полномочий. Сумма нарушения составила 192442,18 руб. 

Администрации городского округа необходимо устранить нарушение 

законодательства в части предоставления помещений в аренду, установить круг лиц, 

ответственных за допущенное нарушение.  Кроме этого необходимо рассмотреть 

возможность и принять меры для поступления в бюджет платы за фактически 

используемые ИП Разоренов помещения с февраля 2017г.   

Для проверки предоставлен Договора № 005/15-А от 02.07.2015г. аренды 

недвижимого имущества заключенный между Администрацией городского округа 

(Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Телеком-Звездный» 

(Арендатор) на нежилое помещение, расположенное по адресу: 141160, Московская 

область, п. Звёздный городок, д. 12, общей площадью 26,5 кв.м. Согласно акту-приема 

передачи здания (сооружения) от 01.12.2010г. Администрации городского округа было 

передано от Федерального государственной учреждения «Чкаловская КЭЧ района» 

Министерства обороны России 57-квартирный жилой дом, за исключением служебных 

квартир: №№ 1; 55; 56 по адресу: 141160, Московская область, Щелковский район, 

Звёздный городок, д.12. В соответствии с договором от 005/15-А от 02.07.2015 ООО 

«Телеком-Звездный» предоставлено во временное пользование недвижимое имущество 

(помещение) расположенное на 1 этаже дома № 12 общей площадью 26,5 кв. м, а именно: 

щитовая - 9,5 кв.м. и колясочная - 17,0 кв.м. 

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее 

имущество в многоквартирном доме. 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 44 Жилищного Кодекса РФ, решение об использовании 

общего имущества иными лицами (всеми, кроме собственников помещений) принимается 

общим собранием собственников помещений. По решению собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты 

общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным 

лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических 

лиц. 

По дополнительно запросу КСП Звёздного городка была предоставлена информация 

о приватизированном жилье дома № 12. Согласно которой до 2015 год (т.е. до момента 

заключения договора аренды недвижимого имущества № 005/15-А от 02.07.2015г.) было 

приватизировано 41 квартира общей площадью 2658,5 кв.м. или 55,48 % от общей площади 

дома. В муниципальной собственности остается 9 квартир общей площадью 507,3 кв.м. или 

19,08%. На основании выше изложенного КСП Звёздного городка считает, что 

Администрация городского округа заключила договор № 005/15-А от 02.07.2015г. аренды 

недвижимого имущества в нарушении требований, установленных Жилищным кодексом 

РФ. 

В соответствии со ст. 248 Гражданского кодекса РФ доходы от использования 

имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества 

и распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям, если 

иное не предусмотрено соглашением между ними.  

Согласно представленным платежным поручениям от ООО «Телеком-Звёздный» 

арендная плата поступала в бюджет городского округа Звёздный городок Московской 

области в сумме 6210,94 руб. в месяц. Общая сумма перечисленной в бюджет арендной 
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платы составляет 298125,12 руб. В результате доходы, которые должны использоваться 

исключительно по решению собственников многоквартирного дома в рамках Жилищного 

кодекса РФ, необоснованно зачисляются в бюджет городского округа и расходуются на 

иные цели. 

В нарушении ст. 44 Жилищного Кодекса РФ, 248 Гражданского кодекса РФ 

Администрацией городского округа заключен договор аренды на помещение, подлежащее 

использованию только по решению общего собрания собственников дома № 12 и 

использованы денежные средства в сумме 298125,12 руб., полученные от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в долевой собственности, в соответствии с п 3.37. 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) выявлено неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление объектов государственного (муниципального) имущества, в том 

числе предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий. Сумма нарушения 

составляет 298125,12 руб.  

Рекомендуем Администрации привести в соответствие с требованиями Жилищного 

Кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ договорные отношения с ООО «Телеком-

Звёздный». 

 В соответствии с Договором №009/16-А от 29.07.2016г. ООО «Феникс» передано в 

аренду отдельно стоящее нежилое здание «Торговый центр» общей площадью 4807,2 кв.м. 

В соответствии с п.3.1 Договора арендная плата составляет 1203439,0 руб. в месяц. За 

период 2018 года и 1 полугодия 2019г. начисления по арендной плате составили 21661902,0 

руб. Оплата от арендатора в течение проверяемого периода не поступала. Для целей 

настоящего контрольного мероприятия предоставлены решения арбитражного суда 

Московской области, в соответствии с которыми: 

- по Делу № А41-22003/17 от 04.09.2017г. принято решение обязательства ООО 

«Феникс» по уплате арендной платы по Договору № 009/16-А от 29.06.2016г. признать 

прекращенными исполнителем: зачетом средств, затраченных на работы по ремонту 

нежилого здания в сумме 6375541,0 руб. Взыскать с Администрации городского округа в 

пользу ООО «Феникс»: расходы по уплате государственной пошлины в сумме 50149,6 руб.; 

- по Делу № А41-6030/18 от 06.03.2018г. принято решение обязательства ООО 

«Феникс» по уплате арендной платы по Договору № 009/16-А от 29.06.2016г. признать 

прекращенными исполнителем: зачетом средств, затраченных на работы по ремонту 

нежилого здания в сумме 4537198,0 руб. Взыскать с Администрации городского округа в 

пользу ООО «Феникс»: 207495,0 руб. судебные издержки за проведение строительно-

технической экспертизы и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 46723,0 

руб.; 

- по Делу № А41-82449/17 от 30.03.2018г. принято решение обязательства ООО 

«Феникс» по уплате арендной платы по Договору № 009/16-А от 29.06.2016г. признать 

прекращенными исполнителем: зачетом средств, затраченных на работы по ремонту 

нежилого здания в сумме 12608961,0 руб. Взыскать с Администрации городского округа в 

пользу ООО «Феникс»: 276661,0 руб. судебные издержки за проведение строительно-

технической экспертизы, расходы на оплату услуг представителя в сумме 70000,0 руб. и 

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 87428,0 руб.; 

- по Делу № А41-36150/18 от 30.07.2018г. принято решение обязательства ООО 

«Феникс» по уплате арендной платы по Договору № 009/16-А от 29.06.2016г. признать 
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прекращенными исполнителем: зачетом средств, затраченных на работы по ремонту 

нежилого здания в сумме 1366600,0 руб. Взыскать с Администрации городского округа в 

пользу ООО «Феникс»: 207495,0 руб. судебные издержки за проведение строительно-

технической экспертизы и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 26666,0 

руб.; 

- по Делу № А41-89362/18 от 23.01.2019г. принято решение обязательства ООО 

«Феникс» по уплате арендной платы по Договору № 009/16-А от 29.06.2016г. признать 

прекращенными исполнителем: зачетом средств, затраченных на работы по ремонту 

нежилого здания в сумме 10886756,20 руб. Взыскать с Администрации городского округа 

в пользу ООО «Феникс» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000,0 руб. 

Таблица 5 

№ дела 

Зачет по аренде 
Судебные 

издержки за 

проведение 

строительно-

технической 

экспертизы 

Государственная 

пошлина По решениям 

суда 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

№ А41-22003/17 от 04.09.2017г. 6375541,0 6375541,0 0,0 50149,6 

№ А41-6030/18 от 06.03.2018г. 4537198,0 4537198,0 207495,0 46723,0 

№ А41-82449/17 от 30.03.2018г. 12608961,88 12608961,9 346661,0 87428,0 

№ А41-36150/18 от 30.07.2018г. 1366600,0 1366600,0 207495,0 26666,0 

№ А41-89362/18 от 23.01.2019г. 10886756,2 0,0 0,0 6000,0 

итого 35775057,08 24888300,88 761651,0 206966,6 

 

Оплата за счет бюджетных средств штрафных санкций, судебных расходов, 

судебных издержек, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

является неэффективным использованием бюджетных средств. В ходе контрольного 

мероприятия установлено неэффективное использование бюджетных средств на оплату 

судебных издержек и судебных расходов в сумме 968617,6 руб. 

Кроме решений арбитражного суда, для целей настоящего контрольного 

мероприятия предоставлены: 

- Постановление арбитражного суда Московской области по делу № А41-22003/2017 

от 15.03.2018г.; 

- Постановление арбитражного суда Московской области по делу № А41-89362/18 

от 03.04.2019г.; 

- Претензии (требования) со стороны Администрации городского округа к ООО 

«Феникс» от 13.02.2018г. № 111Исх-253, от 06.02.2018г. №111Исх-220, от 26.06.2019г. 

№111Исх-1294 в которых отражены претензии о не выполнении условий договора 

рассчитана сумма нестойки, высказано требование о расторжении договора и об уплате 

задолженности по арендной плате с учетом проведенного по решению суда зачета средств, 

затраченных на работы по ремонту нежилого здания.  

Общая сумма произведенного на основании Решений Арбитражного суда 

Московской области по делу №А41-22003/2017 от 04.09.2017г., по делу № А41-82449/17 от 

30.03.2018г., по делу №А41-89362/18от 23.01.2019г., по делу №А41-36150/18 от 

30.07.2018г., по делу № А41-6030/18 от 06.03.2018г. зачета средств, затраченных на работы 

по ремонту нежилого здания, в счет уменьшения арендной платы составляет 35775057,08 
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руб. За период действия Договора в части начисления арендной платы (в соответствии с 

п.3.5. Дополнительного соглашения №1 от 29.07.2016г. арендная плата начисляется с 

момента государственной регистрации Договора, то есть с 06.10.2016г. по июнь 2019г. 

включительно, сумма арендной платы, которая подлежит уплате по Договору, составляет 

39480363,32 руб. (32мес.25дн*1203439,0 руб.). С учетом проведенного по решению суда 

зачета сумма задолженности по состоянию на 01.07.2019г. составляет 3705306,24 руб. 

(39480363,32-35775057,08), то есть более чем за 3 месяца.    

В соответствии с решениями суда и на основании Акта №1 от 28.12.2018г. комиссии, 

созданной в соответствии с распоряжением Администрации городского округа от 

28.12.2018г. №127 «О создании комиссии по проверке выполнения арендаторами условий 

договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда» произведен зачет средств в 

сумме 24888300,88 руб. в счет уменьшения арендной платы за период с 06.10.2016г. по 

30.06.2018г. с отражением произведенного зачета в бухгалтерском учете. Сторонами по 

Договору №009/16-А от 29.07.2016г. подписан Акт сверки взаимных расчетов за период с 

октября 2016г. по июнь 2018г. В соответствии с решением по Делу № А41-89362/18 от 

23.01.2019г. взаимозачет на сумму 10886756,2 руб. по данным бухгалтерского учета на 

момент проведения контрольного мероприятия не произведен. 

 КСП Звёздного городка считает необходимым провести заседание комиссии по 

проверке выполнения арендаторами условий договоров аренды объектов муниципального 

нежилого фонда, подготовить и направить в МКУ «Централизованная бухгалтерия» акт для 

отражения уменьшения начисленной арендной платы на сумму 10886756,2 руб. в 

соответствии с решением по Делу № А41-89362/18 от 23.01.2019г. 

По расчету КСП Звёздного городка задолженность по арендной плате у ООО 

«Феникс» возникает с платежей по аренде за июнь, следовательно, неустойка должна быть 

рассчитана за нарушение сроков оплаты аренды с июля по декабрь 2018г. и с марта по июнь 

2019г. (исходя из сроков контрольного мероприятия), правомерен расчет по настоящее 

время, так как платежи от ООО «Феникс» не поступают. 

В нарушение требований, установленных главой 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Администрацией городского округа не принимались 

своевременные меры по истребованию задолженности по платежам за аренду помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с п. 3.60 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) установлено 

не принятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной плате за 

пользование государственным (муниципальным) имуществом. Общая сумма 

задолженности по арендной плате составляет 3705306,24 руб.  

В нарушение требований, установленных ст. 332 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Администрацией городского округа не принимались своевременные меры по 

истребованию неустойки, не выставлялись претензии за нарушение сроков оплаты по 

договорам аренды, в соответствии с п. 1.2.89 Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено непринятие мер по 

удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета. Сумма 

неустойки составляет 205235,49  руб.   

КСП Звёздного городка считает необходимым выставить требование ООО «Феникс» 

об уплате задолженности по состоянию на 01.07.2019г. в сумме 3705306,24 руб.  и 

неустойки в размере 205235,49 руб. Сумма неустойки не является точной, так как должна 

быть рассчитана на момент подачи претензии (требования). Расчет неустойки произведен 
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КСП Звёздного городка за нарушение сроков оплаты исходя из ставки рефинансирования в 

размере 7,5% действующей с 17.06.2019г. по настоящее время при выставлении претензии 

02.09.2019г.  

В соответствии с п. 3.2 Договора Арендная плата за текущий месяц аренды должна 

быть полностью внесена Арендатором до 10 числа следующего календарного месяца. Датой 

уплаты арендной платы считается дата приема банком к исполнению платежного 

поручения Арендатора. Арендная плата перечисляется ежемесячно безналичным порядком 

по реквизитам Арендатора. Согласно п. 5.1. Договора штрафные санкции (неустойку) 

Арендатор обязан уплатить не только за нарушение сроков оплаты арендной платы, но и за 

нарушение порядка оплаты. В связи с тем, что по данному договору производится только 

зачет путем уменьшения арендной платы, следовательно, нарушен порядок расчетов и 

может быть выставлена претензия (требование).  

КСП Звёздного городка рекомендует юридической службе Администрации 

городского округа активизировать претензионную работу в отношении ООО «Феникс» за 

нарушение порядка расчетов по Договору №009/16-А от 29.07.2016г.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что такие помещения как здание 

«Магазин овощной», помещение бывшего кафе «Солнышко», здание «Баня» находятся в 

аварийном состоянии в связи с тем, что долго не используются и требуют ремонта, то есть 

Администрация городского округа не проводила мероприятия, позволяющие содержать 

имущество казны в надлежащем состоянии. 

В соответствии со ст.215 Гражданского кодекса РФ от имени муниципального 

образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, 

указанные в статье 125 настоящего Кодекса. От имени собственника муниципального 

имущества, а именно ЗАТО городской округ Звёздный городок, согласно п 1.3 Положения 

о порядке формирования, управления и распоряжения имуществом, управление и 

распоряжение муниципальным имуществом осуществляет Администрация городского 

округа.  

 Согласно п. 3.2 Положения о муниципальной казне в целях управления и 

распоряжения имуществом муниципальной казны должны решатся следующие задачи: 

- сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, 

управление и распоряжение которым обеспечивает привлечение в доход бюджета 

муниципального образования ЗАТО городской округ Звёздный городок дополнительных 

средств; 

- выявление и применение наиболее эффективных способов использования 

муниципального имущества; 

- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по 

целевому назначению. 

В соответствии со ст. 49 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований. Согласно ст. 210 Гражданского 

кодекса РФ собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором. Под бременем содержания имущества, 

возложенным на собственника, следует понимать обязанность собственника поддерживать 
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имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с 

назначением имущества состоянии. 

В нарушение требований, установленных п. 3.2 Положения о муниципальной казне, 

ст. 210 Гражданского кодекса РФ, Администрация городского округа в ходе управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, от имени собственника муниципального 

имущества, а именно ЗАТО городской округ Звёздный городок, не обеспечила содержание 

имущества в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с 

назначением имущества состоянии, в соответствии с п. 1.2.101 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение при 

выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций 

государственными органами и органами местного самоуправления, органами 

государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных 

пунктах классификатора). 

КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа разработать 

комплекс мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных 

характеристик муниципального недвижимого имущества с целью его дальнейшего 

эффективного использования. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия считаем необходимым 

отметить низкий и недостаточно эффективный уровень внутреннего муниципального 

контроля за использованием муниципального недвижимого имущества. КСП Звёздного 

городка обращает внимание на регулярные задержки при предоставлении необходимых 

документов для осуществления контрольного мероприятия. В соответствии со ст. 13 

Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (с изменениями и дополнениями) требования и запросы 

должностных лиц контрольно-счетных органов, связанные с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами государственной 

власти и государственными органами субъекта Российской Федерации, органами 

территориальных государственных внебюджетных фондов, органами местного 

самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых 

осуществляется внешний государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных 

органов, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 

должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской 

Федерации.  

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно- 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок  

Московской области                                                _______________              В.Е. Щелкаева  


