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Дума Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района 
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ

От 30.09.2021 № 307 с.Сладковское

Об отчете контрольного органа Слободо -Туринского района о результатах
контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования 

муниципального имущества Сладковского сельского поселения, переданного в 
оперативное управление муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения за
2019 - 2020 годы».

Рассмотрев отчет Контрольного органа Слободо-Туринекого района о результатах 
контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования муниципального 
имущества Сладковского сельского поселения, переданного в оперативное управление 
муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сладковский культурно-досуговый 
центр» Сладковского сельского поселения за 2019 - 2020 годы», Дума Сладковского 
сельского поселения

РЕШИЛА:
1. Отчет принять к сведению. (Прилагается).
2. Рекомендовать руководству Администрации Сладковского сельского поселения и 

муниципального бюджетного учреждения культуры “Сладковский культурно-досуговый 
центр” принять все необходимые меры к устранению выявленных в ходе контрольной 
проверки нарушений.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председатель 
А.А.Назаров).

ВАПотапова



Контрольный орган Слободо-Туринского муниципального района

« 30 »_июня_2021_ №_4__
«Утверждаю»
Председатель Контрольного органа 
Слободо-Туринского 
мяншипального района 

- О.В. Пелевина

~ т ~
ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка эффективности использования муниципального имущества Сладковского 

сельского поселения, переданного в оперативное управление муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» 

Сладковского сельского поселения за 2019 - 2020 годы».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 8 раздела 1 Плана 
работы Контрольного органа Слободо-Туринского муниципального района на 2021 год, 
утвержденного распоряжением председателя Контрольного органа Слободо-Туринского 
муниципального района от 30.12.2020 № 165 (с изменениями от 01.03.2021 № 17).

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальное имущество.
3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сладковский культурно-досуговый центр».
4. Срок проведения контрольного мероприятия с 12 мая по 23 июня 2021 года.
5. Цели контрольного мероприятия: проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, эффективность использования 
муниципального имущества.

6. Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 годы.
7. Краткая характеристика деятельности: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения 
(далее МБУК «Сладковский КДЦ») создано (реорганизовано) в соответствии с 
постановлением администрации Сладковского сельского поселения от 24.10.2014 № 200 
«О мероприятиях по созданию Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения путем 
изменения типа муниципального казённого учреждения культуры «Сладковский 
культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения. Осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения от 22.12.2014 № 232 и зарегистрированного 30 декабря 
2014 года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 по 
Свердловской области, за основным государственным регистрационным номером 
1086656000210. Имеет сокращенное наименование МБУК «Сладковский КДЦ», обладает 
статусом юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
банках, круглую печать с полным наименованием на русском языке. Учредителем 
предприятия и собственником муниципального имущества является администрация 
Сладковского сельского поселения. Основными задачами в работе Учреждения являются: 
осуществление государственной политики в области культуры и искусства на территории 
Свердловской области; реализация полномочий органов местного самоуправления для 
организации досуга; поддержка любительского художественного творчества, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 
координация деятельности культурно-досуговых учреждений Сладковского сельского



поселения в сфере организации досуга населения; обеспечение библиотечного 
обслуживания населения Сладковского сельского поселения с учетом потребностей и 
интересов различных социально-возрастных групп; обеспечение мер материально
технической поддержки культурно-досуговых учреждений, входящих в его состав.

В структуру учреждения входят следующие подразделения: Сладковский Дом 
культуры; Сладковская сельская библиотека; Андроновский Дом культуры; Андроновская 
сельская библиотека; Макуевский Дом культуры; Макуевская сельская библиотека; 
Томиловский Дом культуры; Пушкаревский Дом культуры; Пушкаревская сельская 
библиотека; Куминовский Дом культуры; Куминовская сельская библиотека; 
Барбашинский Дом культуры.

В проверяемом отчетном периоде и по настоящее время должность директора 
МБУК «Сладковский КДЦ» занимает Новикова Н.А. (трудовой договор от 25.02.2016 
№1), а обязанности главного бухгалтера учреждения возложены на Гомзикову И.А. 
(трудовой договор от 09.07.2015 № 40).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1). В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» МБУК «Сладковский КДЦ» списано имущество -  светильники 3 
шт. общей балансовой стоимостью 1,89 тыс. рублей (акт списания от 16.11.2020 № ООГУ-
000001), без издания соответствующего приказа директора МБУК «Сладковский КДЦ». 
(Код вида нарушения 2.2. Классификатора нарушений, выявляемых Счетной палатой 
Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового контроля).

2). В нарушение раздела 3 Учетной политики МБУК «Сладковский КДЦ» на баланс 
учреждения поставлено муниципальное имущество элемент одежды сцены Падуга в 
количестве 3 шт. общей балансовой стоимостью 66,00 тыс. рублей одним объектом. (Код 
вида нарушения 2.2. Классификатора нарушений, выявляемых Счетной палатой 
Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового контроля).

3). В нарушение ст. 6 Приказа Министерства Экономического Развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», гл. 5 п. 4.1 Положения о порядке 
ведения Реестра муниципальной собственности Сладковского сельского поселения,
утвержденного Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от
20.10.2014 № 193, МБУК «Сладковский КДЦ» были нарушены процедура и сроки 
предоставления сведений об вновь приобретенных объектах имущества, подлежащих 
включению в Реестр муниципальной собственности Сладковского сельского поселения. 
(Код вида нарушения 3.26. Классификатора нарушений, выявляемых Счетной палатой 
Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового контроля).

4). В нарушение ст. 6 Приказа Министерства Экономического Развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», гл. 5 Положения о порядке 
ведения Реестра муниципальной собственности Сладковского сельского поселения,
утвержденного Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от
20.10.2014 № 193, администрацией Сладковского сельского поселения принимались 
решения о внесении сведений о новых объектах учета в Реестр муниципальной 
собственности с нарушением установленной законодательством процедуры. (Код вида 
нарушения 3.24. Классификатора нарушений, выявляемых Счетной палатой Свердловской 
области в ходе внешнего государственного финансового контроля).

5). Учет муниципального имущества и ведение Реестра муниципальной
собственности Сладковского сельского поселения осуществляются с нарушением пп. 1,5 
п. 2 ст. 3 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Сладковского сельского поселения,
утвержденного решением Думы Сладковского сельского поселения от 27.03.2013 № 285.



(Код вида нарушения 3.12. Классификатора нарушений, выявляемых Счетной палатой 
Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового контроля).

6). В нарушение п. 5 гл. 5 Положения о порядке ведения Реестра муниципальной 
собственности Сладковского сельского поселения, утвержденного Постановлением 
администрации Сладковского сельского поселения от 20.10.2014 № 193, ранее принятым 
объектам учета ежегодно присваиваются новые реестровые номера, то есть уже 
присвоенные реестровые номера используются повторно. (Код вида нарушения 3.24. 
Классификатора нарушений, выявляемых Счетной палатой Свердловской области в ходе 
внешнего государственного финансового контроля).

7). Для ряда объектов включенных в Реестр указана неверная информация о праве 
пользования, либо такая информация вообще отсутствует, также в ряде случаев не верно, 
или совсем не указываются реквизиты документов-оснований возникновения 
(прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество.

8). Балансовая стоимость включаемых в Реестр объектов муниципальной 
собственности не всегда соответствует балансовой стоимости этих объектов, указанной в 
документах об их передаче.

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного 
мероприятия не поступили.

10. Выводы:

1). В 2019 и 2020 году МБУК «Сладковский КДЦ» был приобретен 21 объект 
учета, подлежащих включению в Реестр муниципальной собственности, на сумму 926,96 
тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 в оперативном управлении МБУК «Сладковский 
КДЦ» находится 64 объекта муниципального имущества, включенного в Реестр 
муниципальной собственности Сладковского сельского поселения, общей балансовой 
стоимостью 10 342,67 тыс. рублей, остаточной стоимостью 498,38 тыс. рублей.

2). Муниципальное имущество, находящееся в оперативном управлении МБУК 
«Сладковский КДЦ» используется эффективно и по целевому назначению.

3). Нормативная база, разработанная на местном уровне Сладковского сельского 
поселения по регулированию правоотношений возникающих в области использования, 
управления и распоряжения муниципальным имуществом в целом соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации.

11. Предложения (рекомендации):

Директору МБУК «Сладковский КДЦ»:

1. Издать приказ директора МБУК «Сладковский КДЦ» о списании имущества - 
светильники 3 шт. общей балансовой стоимостью 1,89 тыс. рублей.

2. Поставить муниципальное имущество - элемент одежды сцены Падуга в
количестве 3 шт. общей балансовой стоимостью 66,00 тыс. рублей, на баланс учреждения 3
отдельными объектами балансовой стоимостью каждого в отдельности 22,00 тыс. рублей, о 
чем подать сведения собственнику имущества -  администрации Сладковского сельского 
поселения.

3. Подавать сведения в администрацию Сладковского сельского поселения о 
необходимости включения в Реестр муниципальной собственности объектов учета в 
соответствии с разработанным действующим законодательством, соблюдая установленную 
процедуру и сроки, предоставления необходимых правоустанавливающих документов, с 
приложением письменного заявления.

4. Устранить другие выявленные в результате проверки нарушения.
5. Впредь не допускать выявленные нарушения.



6. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности
виновных лиц.

Главе администрации Сладковского сельского поселения:

1. Осуществлять соответствующий контроль за МБУК «Сладковский КДЦ» 
при предоставлении учреждением сведений о необходимости включения (исключения) в 
Реестр (из Реестра) муниципальной собственности объектов учета в соответствии с 
разработанным действующим законодательством.

2. Осуществлять включение в Реестр муниципальной собственности сведений 
об объектах учета в соответствии с установленной законодательством процедурой 
(соблюдением сроков, на основании необходимых правоустанавливающих документах, по 
письменному заявлению правообладателя).

3. Осуществлять учет муниципального имущества и ведение Реестра 
муниципальной собственности в соответствии с разработанной нормативной базой 
(обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения муниципального 
имущества, формирование информационной базы данных, содержащей достоверную и 
полную информацию о составе недвижимого и движимого муниципального имущества, 
его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках, с указанием 
информации о праве пользования, реквизитов документов-оснований возникновения 
(прекращения) права муниципальной собственности, с присвоением объекту учета 
реестрового номера один раз, в том числе в случае прекращения права собственности и 
др)-

4. Провести совместно с МБУК «Сладковский КДЦ» сверку муниципального 
имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления и 
подлежащему включению в Реестр муниципальной собственности, на основании данных 
которой внести в Реестр соответствующие изменения.

5. Рассмотреть вопрос о необходимости проведения кадастровых работ в 
с.Пушкарево 1-е ул. 45 лет Победы по адресу нахождения дома культуры и библиотеки, с 
целью получения права собственности на часть здания и последующего оформления права 
оперативного управления.

6. Устранить другие выявленные в результате проверки нарушения.
7. Впредь не допускать выявленные нарушения.
8. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом 

ответственности виновных лиц.

Инспектор Контрольного органа
Слободо-Туринского муниципального района ^ —у /  А.А. Фалалеев


