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Об эффективном использовании 
муниципального имущества 

 

На основании приказа Контрольно-счетной палаты Чудовского 

муниципального района от 28 августа 2013 года №  14 «О проведении 

проверки» проведена проверка порядка составления и финансового 

обеспечения муниципального задания муниципальным учреждениям 

Чудовского муниципального района на 2013 год. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено: 

За МАОУ «СОШ № 1 им Н.А. Некрасова» закреплено на праве 

оперативного управления муниципальное имущество: здание школьных 

мастерских общей полезной площадью 612,3 м
2 

(Свидетельство о 

государственной регистрации права 53-НО № 232919 от 23.12.2004), здание 

авто класса общей полезной площадью 117,9 м
2
 (Свидетельство о 

государственной регистрации права 53-НО № 232920  от 23.12.2004), здание 

гаража, правоустанавливающие документы на которое в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации не оформлены. 

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса Российской 

Федерации учреждение, за которым имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 



Собственник имущества вправе изъять излишнее, не используемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением. 

МАОУ «СОШ № 1 им Н.А. Некрасова» осуществляет образовательную 

деятельность. МАОУ «СОШ № 1 им Н.А. Некрасова» использует не по 

назначению данное муниципальное имущество, при этом доходы от 

распоряжения данным  имуществом не покрывают расходов на его содержание, 

что является неэффективным управлением муниципальным имуществом, 

приводящим к неудовлетворительным результатам финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. По состоянию на 1.10.2013 года неэффективные 

расходы составили 80,55 тыс. рублей: 

1) в сумме 53,35 тыс. рублей - отопление неиспользуемой полезной 

площади 340 м
2
 в здании школьных мастерских, сдано в аренду 272,3 м

2
; 

2) в сумме 14,33 тыс. рублей - отопление неиспользуемой полезной 

площади 83,9 м
2
 в здании  авто класса, сдано в аренду 34 м

2
; 

3) в сумме 12,87 тыс. рублей - отопление неиспользуемой площади 

гаража. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты  

использования муниципального имущества ИП Токаревой Е.Н в отсутствие 

документов на использование данного имущества:  площадь 5,76 м
2
 в здании 

мастерских использовано предпринимателем Токаревой Е.Н. под строительство 

и дальнейшую эксплуатацию сантехнического узла, неполученный доход за 9 

месяцев 2013 года составил 6,2 тыс. рублей (5,76*118,98*9=6 167,92 рублей). 

На основании вышеизложенного в целях эффективного управления 

муниципальным имуществом и устранения неэффективных расходов 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предлагает 

рассмотреть настоящее представление c участием представителя Контрольно-

счетной палаты, информацию о результатах рассмотрения настоящего 

представления и принятых мерах направить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в установленный срок. 
 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

 


