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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ 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, переданным муниципальным бюджетным 

учреждениям по договорам о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления, включая проверку состояния и результатов  

использования указанного имущества» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4. Плана 

работы Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области на 2022 год, 

утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области от 30.12.2021г. № 34 (с изменениями от 01.02.2022г.), Распоряжение 

Председателя Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

от 01.02.2022г. №4 «О возобновлении контрольного мероприятия». 

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальное недвижимое 

имущество, переданное муниципальным бюджетным учреждениям по договорам о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления. 

3. Объекты контрольного мероприятия: Администрация Закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области (далее – Администрация городского округа), муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. 

В.М.Комарова с углубленным изучением английского языка ЗАТО городской округ 

Звездный городок Московской области (далее - МБОУ СОШ имени В.М.Комарова), 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Ласточка» закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области (далее - МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Ласточка»), муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области (далее - МБОУ ДО «Детская 

музыкальная школа»), муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО городской 

округ Звёздный городок Московской области «Дом космонавтов» (далее - МБУК «Дом 

космонавтов»), муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодёжью 

«Молодёжный центр «Галактика» ЗАТО городской округ Звёздный городок Московской 

области (МБУ «МЦ «Галактика»), муниципальное бюджетное учреждение по городскому 

хозяйству и благоустройству территорий «Звёздный» Закрытого административно-
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территориального образования городского округа Звёздный городок Московской области 

(далее - МБУ «Звёздный»). 

4. Проверяемый период: 2020 год, при необходимости – иные периоды. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: 

- срок подготовки к контрольному мероприятию – с 17.01.2022г. по 21.01.2022г.; 

- срок проведения контрольного мероприятия – с 24.01.2022г. по 11.02.2022г. 

- срок оформления результатов контрольного мероприятия – с 21.02.2022г. по 28.02.2022г. 

6. Цели контрольного мероприятия:  

1). Определить выполнены ли требования Положения о порядке формирования, 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 

округа Звёздный городок Московской области; 

2). Проверка правомерности и обоснованности передачи муниципального 

недвижимого имущества в оперативное управление; 

3). Проверка соблюдения требований по учету муниципального недвижимого 

имущества, переданного в оперативное управление; 

4). Проверка целевого характера использования муниципального недвижимого 

имущества, переданного в оперативное управление; 

5). Проверка соблюдения сохранности и системы внутреннего контроля за 

использованием муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное 

управление; 

6). Проверка обеспечения реализации полномочий, осуществляемых органами 

местного самоуправления городского округа в отношении муниципального недвижимого 

имущества, переданного в оперативное управление; 

7). Проверка полноты и правомерности получения доходов от использования 

муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление. 

8). Проверка эффективности использования муниципального недвижимого 

имущества, переданного в оперативное управление; 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В нарушение требований, установленных п. 1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 

28.12.2013 № 443-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» (с изменениями и дополнениями) 

Администрацией городского округа не выполнены полномочия по изменению адреса 

объекта недвижимости, а именно хранилища металлического финского (ДГУП) 

инвентарный номер 46:259:002:000061270:0002 и хранилища металлического финского 

(ДГУП) инвентарный номер 46:259:002:000061270:0003, в соответствии с п. 01.02.101.02 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля) выявлено нарушение при выполнении или 

невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными 

(муниципальными) казенными учреждениями, государственными (муниципальными) 

бюджетными и государственными (муниципальными) автономными учреждениями, 

государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями (за 

исключением нарушений, указанных в иных пунктах Классификатора). 
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2. В нарушение требований, установленных Приказом Минфина РФ от 21 июля 

2011г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта» (с изменениями и дополнениями) и п.3.1 Приложения №2 к 

Порядку 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, 

утвержденного решением Совета депутатов от 26.06.13г. №396, МБОУ СОШ имени 

В.М.Комарова допущено нарушение при размещении информации о деятельности 

учреждения в сети интернет на сайте https://bus.gov.ru., не отражена информации о 

переданном в безвозмездное пользование недвижимом имуществе, находящемся в 

оперативном управлении, а именно не указана площадь (372,0 кв.м.) и балансовая 

стоимость имущества, переданного ООО «КП «Экопродукт» в безвозмездное 

пользование по Договору № 02/БП от 01.01.2020г., в соответствии с п. 03.12.004 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля) выявлено иное нарушение порядка распоряжения 

имуществом бюджетного учреждения. 

3. Данные о балансовой стоимости имущества, переданного в аренду и балансовой 

стоимости имущества, переданного в безвозмездное пользование, были внесены МБОУ 

ДО «Детская музыкальная школа» в информационную систему ошибочно.  

4. В нарушении требований, установленных Порядком 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, утвержденным Решением Совета 

депутатов от 26.06.2013г. № 396, МБОУ СОШ имени В.М.Комарова предоставлены в 

безвозмездное пользования помещения для осуществления деятельности ТИК и ГАС 

«Выборы» без оформления согласия собственника недвижимого муниципального 

имущества,  в соответствии с п. 03.12.004 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) выявлено иное нарушение порядка 

распоряжения имуществом бюджетного учреждения. 

5. В нарушении требований, установленных ст. 296 ГК РФ и решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 26.06.2013г. № 

396 «Об утверждении 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» Администрацией городского округа предоставлено в безвозмездное 

пользование часть помещений, расположенных в здании, переданном в оперативное 

управление МБУК «Дом космонавтов», в соответствии с п 03.19.004 Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

установлено нарушение порядка закрепления и использования находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, 

нежилых помещений и движимого имущества. 

https://bus.gov.ru/
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6. В нарушении требований, установленных ч. 3 ст. 298 ГК РФ, решением Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 26.06.2013г. № 

396 «Об утверждении 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», приложением № 2 к Порядку «Типовой договор о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления» установлен запрет сдачи 

в аренду имущества закрепленного на праве оперативного управления, в соответствии с 

п. 10.01 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) выявлено нарушение объектом контроля требований федеральных 

законов, законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся 

к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и 

нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в 

разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора. 

7. В нарушении требований, установленных ч. 3 ст. 298 ГК РФ, договора, 

заключенные между Администрацией городского округа и муниципальными 

бюджетными учреждениями городского округа Звёздный городок Московской области о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными учреждениями содержат пункт о запрете отчуждать 

закрепленное за ними имущество и имущество, приобретенное за счет средств, 

выделенных им собственником, сдавать в аренду, во временное пользование, или иным 

способом распоряжаться закрепленным за ними имуществом, в соответствии с п. 10.01 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) выявлено нарушение объектом контроля требований федеральных законов, 

законов Московской области, муниципальных правовых актов, не относящихся к 

нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и 

нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в 

разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора. 

8. В нарушении требований, установленных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011г. № 424 «Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», п.4.3 Положения о ведении реестра муниципальной 

собственности закрытого административно-территориального образования городского 

округа Звёздный городок Московской области, утвержденного Постановлением 

руководителя Администрации городского округа Звёздный городок Московской области 

от 28.12.2010г. №115, Администрацией городского округа, а именно сотрудником, 

ответственным за ведение реестра муниципальной собственности и внесение в него 

изменений, своевременно не внесена информация о балансодержателе муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным 

учреждениям городского округа Звёздный городок Московской области, в соответствии с 

п.03.24 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) выявлено нарушение порядка учета и ведения реестра 

государственного (муниципального) имущества. 
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9. В нарушение требований, установленных ст. 157.1, 296, 609 ГК РФ, Решением 

Совета депутатов от 24.12.2013г. № 450 «Об утверждение порядка предоставления в 

аренду и в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности 

Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области», МБУК «Дом космонавтов» неправомерно предоставлены 

в аренду помещения, являющиеся муниципальной собственностью и находящиеся в 

оперативном управлении, для осуществления коммерческой деятельности 

индивидуальным предпринимателям, в соответствии с п.03.37.002 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. Ответственность за 

данное нарушение предусмотрено п.2 Статьей 12.2 Кодекса Московской области об 

административных правонарушениях. 

10. В нарушение требований, установленных ст. 34 БК РФ МБУК «Дом 

космонавтов» оплачивал коммунальные расходы по помещениям, используемым для 

осуществления деятельности музея в сумме 380,5 тыс.руб., в том числе 162,8 тыс.руб за 

2020г. и 217,7 тыс.руб за 2021г., которые должны были компенсироваться со стороны 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина», в соответствии с п.01.02.111 Классификатора 

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

неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов, то есть 

оплата за счет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждением услуг, которые 

могли быть оплачены за счет иных источников или иными организациями в сумме 380,5 

тыс.руб.  

11. В нарушение требований, установленных ст. 34 БК РФ МБУК «Дом 

космонавтов» оплачивал коммунальные расходы по помещениям, используемым для 

осуществления деятельности сувенирного магазина и магазина «Антошка» в сумме 66,3 

тыс.руб., в том числе 28,37 тыс.руб за 2020г. и 37,93 тыс.руб за 2021г., которые должны 

были компенсироваться со стороны коммерческих организаций использующих 

муниципальные помещения, переданные в оперативное управление, в соответствии с 

п.01.02.111 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) выявлено неэффективное использование бюджетных средств в ходе 

исполнения бюджетов, то есть оплата за счет субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждением услуг, которые могли быть оплачены за счет иных источников или иными 

организациями в сумме 66,3 тыс.руб.  

12. В нарушении требований, установленных Порядком проведения контрольных 

мероприятий, направленных на выявление неэффективно используемого муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа Звёздный городок 

Московской области, утвержденным  Постановлением Администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области от 31.07.2019г. № 221-ПА, должностными лицами 

Администрации городского округа в 2020 году не проводились контрольные 

мероприятия, направленные на выявление неэффективного использования 

муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Звёздный 
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городок Московской области,  в соответствии с п.10.02 Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) выявлено нарушение 

требований правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся 

к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и 

нарушениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в 

разделах 01.01 - 07 настоящего Классификатора. 

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

формирования, управления и распоряжения имуществом, Администрация городского 

округа не направляет информацию об эффективности использования муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 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. 

14. В нарушение требований, установленных статьей 34 БК РФ выявлено 

неэффективное использование недвижимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении МБУК «Дом космонавтов» общей площадью 614,6 кв.м., в соответствии с п. 

3.64(р)6 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) выявлено неэффективное использование объектом контроля 

государственной (муниципальной) собственности в сумме 5471,36 тыс.руб. Расчет 

произведен исходя из общей балансовой стоимости недвижимого имущества, 

переданного в оперативное управление. 

 

8. Предложения (рекомендации): 

1. Администрации городского округа изменить адрес объектов недвижимого 

имущества, а именно хранилища металлического финского (ДГУП) инвентарный номер 

46:259:002:000061270:0002 и хранилища металлического финского (ДГУП) инвентарный 

номер 46:259:002:000061270:0003, в соответствии с полномочиями Администрации 

городского округа, как органа местного самоуправления и присвоить адрес указанным 

объекта в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов 

объектам недвижимого имущества, расположенным на территории закрытого 

административно-территориального образования городской округа Звёздный городок 

Московской области, утвержденными Постановлением руководителя Администрации 

городского округа от 04.08.2017г. №230.  

2. Считаем необходимым внести изменения в Положение о ведении реестра 

муниципальной собственности закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденного 

Постановлением руководителя Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 28.12.2010г. №115, в связи с перераспределением должностных 

обязанностей сотрудников Администрации городского округа. 

3.  Необходимым при размещении информации о деятельности и об использовании 

имущества учреждения МБОУ СОШ имени В.М.Комарова соблюдать требования, 

установленные Приказом Минфина РФ от 21 июля 2011г. № 86н «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
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ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (с 

изменениями и дополнениями) и внести необходимые данные об имуществе, 

находящемся в оперативном управлении, переданном в безвозмездное пользование с 

указанием площади и балансовой стоимости имущества.  

4. МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» необходимо повысить уровень 

внутреннего контроля при отражении информации о результатах деятельности и об 

использовании имущества, размещаемой в информационной сети интернет на сайте 

https://bus.gov.ru. Кроме этого считаем необходимым внести необходимые корректировки 

в данные об используемом имуществе МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» и 

установить круг лиц, ответственных за допущенное нарушение.  

5. КСП Звёздного городка считает необходимым после документального 

оформления договорных отношений о предоставлении в аренду помещений для 

размещения и осуществления деятельности музея, сувенирного магазина и магазина 

«Антошка» внести необходимые данные в Информацию о результатах деятельности и об 

использовании имущества, размещаемой в информационной сети интернет на сайте 

https://bus.gov.ru., а именно балансовую стоимость и площадь помещений, переданных в 

аренду. 

6. Считаем необходимым оформить надлежащим образом согласие 

Администрации городского округа на передачу помещений в безвозмездное пользование 

для осуществления деятельности ТИК и ГАС «Выборы».  

7. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия», 

ответственному за ведение бухгалтерского учета МБОУ СОШ имени В.М.Комарова 

рекомендуем внести необходимые сведение в инвентарную карточку основного средства, 

а именно отразить площадь помещений, переданных в безвозмездное пользование. 

8. КСП Звёздного городка считает необходимым после документального 

оформления договорных отношений о предоставлении в безвозмездное пользование 

помещений (площадь составляет 84,4 кв.м.), для размещения и осуществления 

деятельности Территориальной избирательной комиссии Звёздного городка и размещения 

специалиста и оборудования Государственной автоматизированной системы «Выборы» 

внести необходимые данные в Информацию о результатах деятельности и об 

использовании имущества, размещаемой в информационной сети интернет на сайте 

https://bus.gov.ru., а именно балансовую стоимость и площадь помещений, переданных в 

безвозмездное пользование.  

9. В связи с тем, что не была проведена процедура, позволяющая Администрации 

городского округа правомерно передавать в безвозмездное пользование помещения, 

расположенные в здании, переданном в оперативное управление, считаем 

целесообразным рассмотреть вопрос о расторжении Договора № 3/БП и заключения 

нового договора между МБУК «Дом космонавтов» и ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А.Гагарина» либо необходимо провести процедуру разделения объекта на несколько с 

получением свидетельств о регистрации для возможности заключения договора 

безвозмездного пользования со стороны Администрации городского округа. 

10. КСП Звёздного городка считает необходимым Администрации городского 

округа с целью приведения в соответствие с требованиями, установленными ч. 3 ст. 298 

ГК РФ, подготовить и направить на рассмотрение Совета депутатов проект решения о 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 26.06.2013г. № 396 «Об утверждении порядка закрепления 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
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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» и приложение № 2 к 

Порядку «Типовой договор о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления». 

11. КСП Звёздного городка считает необходимым внести изменения в договора о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными учреждениями, и привести их в соответствие с 

требованиями, установленными ч. 3 ст. 298 ГК РФ.  

12. КСП Звёздного городка считает необходимым устранить нарушение 

требований, установленных Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 августа 2011г. № 424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», п.4.3 

Положения о ведении реестра муниципальной собственности закрытого 

административно-территориального образования городского округа Звёздный городок 

Московской области и в кратчайшие сроки внести информацию о балансодержателях 

муниципального недвижимого имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным бюджетным учреждениям. 

13. КСП Звёздного городка рекомендует руководителю МБУК «Дом космонавтов» 

повысить уровень внутреннего контроля за исполнением условий договоров в части 

соблюдения сроков оплаты за предоставленные в аренду помещения. 

14. КСП Звёздного городка считает необходимым заключить в соответствии с 

требованиями законодательства договора аренды с индивидуальными 

предпринимателями, использующими помещения, расположенные в Доме космонавтов.  

15. Считаем возможным при заключении нового договора предусмотреть пункт 

следующего содержания: «Ссудодатель приобретает для ссудополучателя коммунальные 

услуги и ведет расчеты с ресурсоснабжающими организациями, а ссудополучатель 

возмещает ссудодателю понесенные расходы, исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг». 

16. Рекомендуем Администрации городского округа запланировать дальнейшие 

действия по улучшению и обновлению муниципального имущественного комплекса.  

17. КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа, как 

учредителю бюджетных учреждений, с целью увеличения доходности используемого 

имущества, провести работу с руководителями бюджетных учреждений по разъяснению 

необходимости увеличения объема оказываемых бюджетными учреждениями платных 

услуг (работ); 

18. Для устранения выявленного нарушения и выполнения требований, 

установленных Порядком проведения контрольных мероприятий, направленных на 

выявление неэффективно используемого муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа Звёздный городок Московской области, утвержденным  

Постановлением Администрации городского округа Звёздный городок Московской 

области от 31.07.2019г. № 221-ПА, считаем необходимым Администрации городского 

округа провести контрольные мероприятия по выявлению неэффективно используемого 

муниципального имущества.  
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19. С целью устранения выявленного нарушения и выполнения требований, 

установленных п. 4.5. Положения о порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, Администрации городского округа необходимо направить информацию об 

эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальными учреждениями в Совет депутатов одновременно с отчетом об 

исполнении бюджета за год в составе прилагаемых материалов. 

20. Необходимым устранить нарушения при использовании недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управление МБУК «Дом космонавтов», 

оформить необходимые документы, что позволит значительно повысить эффективность 

использования недвижимого имущества. 

21. КСП Звёздного городка считает целесообразным на основании Порядка 

проведения контрольных мероприятий, направленных на выявление неэффективно 

используемого муниципального имущества, находящегося в собственности городского 

округа Звёздный городок Московской области (далее – Порядок), утвержденного 

Постановлением Администрации городского округа от 31.07.2019г. № 22-ПА, включить в 

план работы Администрации (п.3.4 Порядка) контрольное мероприятие по выявлению 

неэффективно используемого муниципального имущества с целью принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования указанного имущества (п.2 

Порядка). 

 

В соответствии с п.7.22.8. Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденного 

Распоряжением КСП Звездного городка от «01» апреля 2019г. № 14 в случае выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, контроль и надзор за исполнением которых осуществляют центральные 

исполнительные органы государственной власти Московской области и государственные 

органы Московской области, материалы по итогам контрольных мероприятий, 

непосредственно касающиеся выявленных нарушений, направляются в соответствующие 

органы. По итогам данного контрольного мероприятия информация о выявленных 

нарушениях в части управления и распоряжения муниципальным недвижимым 

имуществом, переданным муниципальным бюджетным учреждениям по договорам о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, направлены 

в Министерство имущественных отношений Московской области. В адрес объектов 

контроля направлены представления с указанием выявленных нарушений и рекомендаций 

по их устранению. 

 

 

 

 


