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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 
от 27.05.2015 № 36                          Главе 
г. Чудово                                                      Чудовского муниципального района 

                                                                                                 Л.В. Паюк  
                                                                                               (для сведения) 
                                                                                                 
                                                                                                 Председателю 
                                                                                    комитета по управлению   
                                                                                муниципальным имуществом 

                                                                                              Л.В. Сахаровой 

                                                                                                 Председателю 
                                                                                 комитета культуры и спорта 

                                                                                             Е.В. Максимовой 
                                                                                         
  

 
О пресечении нарушений 
порядка управления 
муниципальным имуществом 

 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств при подготовке Заключения на 

Отчет об исполнении бюджета муниципального района  выявлены нарушения 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

выразившиеся в бездействии субъектов учета (комитета культуры и спорта, 

комитета по управлению муниципальным имуществом) при управлении и 

распоряжении земельным участком с кадастровым номером 53:20:07 012 00:28. 

Земельный участок с кадастровым номером 53:20:07 012 00:28 расположен в д. 

Спасская Полисть, ул. Барсукова, д.51, имеет площадь 800 кв.м.  и разрешенное 

использование – клуб (далее – земельный участок). Комитетом культуры и 

спорта земельный участок принят к бюджетному учету в составе 

«Непроизведённых активов» в нарушение пункта 36 Инструкции 157н* в 

отсутствие правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на 

земельный участок. Комитетом культуры и спорта, обладающим земельным 

участком в соответствии с годовой бюджетной   отчетностью,      уплачивается  

* Инструкция по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управлений государственными  внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 

2010 года № 157н. 
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земельный налог за данный земельный участок. 

Комитет культуры и спорта не использует по назначению земельный 

участок. Земельный участок является собственностью Чудовского 

муниципального района (Свидетельство о государственной регистрации права 

53-АА № 459547 от 14 января 2010 года), земельный участок по причине его 

неиспользования  по целевому назначению и отсутствию оформленных прав на 

его использования у комитета культуры и спорта подлежит передаче в казну 

Чудовского муниципального района.  Казну Чудовского муниципального 

района составляет имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. В силу пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса 

Российской Федерации муниципальные образования не признаются 

плательщиками земельного налога в отношении земельных участков 

муниципальной казны. Неправильное принятие к учету земельного участка 

привело к увеличению налоговой базы по земельному налогу. 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает принять меры к устранению нарушений 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Информацию о проделанной работе направить  в Контрольно-счетную палату 

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


