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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 111-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования 

"Тайшетский район"» 
 
 
   

«19» декабря  2016 г.                                                                                                        г. Тайшет. 
 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 19.12.2016 № 236 -р 

                                                                                                                           
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой Тайшетского 
района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского 
района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с требованиями ч.2 ст. 157  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ) и планом работы КСП  на второе полугодие  2016 года.   
 
   Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст.9 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский район", 
утверждённое решением Думы Тайшетского района от 24.12.2007 г. № 283(в редакции решений 
Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, 
от 26.11.2013 г. № 208, от 27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28),  Положение «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжение председателя КСП на проведение 
экспертно-аналитического мероприятия от 15.12.2016г. № 231-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «О стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район"» (Далее Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Тайшетский район». 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
         С 15 декабря 2016 г. по 19 декабря 2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
          Начальник инспекции в аппарате КСП Тайшетского района – Галкин Олег Олегович. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
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- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон №6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований"; 
- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 
- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 20.12.2011 N 22684) 
- Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 (ред. от 12.10.2015) "О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 
(вместе с "Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации"). 
         Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен Департаментом 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района. 
 

В КСП района для проведения экспертизы 14.12.2016 г. поступили следующие 
документы из Думы Тайшетского района: 

- Проект решения  «О стоимости движимого имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район"». 

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района «О стоимости 
движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества 
муниципального образования "Тайшетский район"». 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:  
С 2012 года ведение реестров муниципального имущества в Российской Федерации  

осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2011 N 22684). 

В муниципальном образовании «Тайшетский район» с 2007 года и по настоящий момент 
ведение реестра муниципального имущества осуществляется на основании Положения о 
реестре муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район», 
утверждено решением Думы Тайшетского района от 27.11.2007 № 276 (далее Положение о 
реестре объектов  № 276) в нарушение действующего законодательства. 

Так в Акте № 12/15 контрольного мероприятия по проверке  правомерности 
установленного порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального  образования «Тайшетский район» от 25 
декабря  2015 г. были установлены следующие нарушения: 

В соответствии с п. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Органы местного 
самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Министерством экономического развития Российской Федерации приказом  от 30.08.2011 
г. № 424 утвержден порядок ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества (далее приказ от 30.08.2011 г. №  424). 
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В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2011 N 22684) орган местного самоуправления, 
уполномоченный вести реестр, обязан: 

- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к 
системе ведения реестра; 

- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и 
коммерческой тайны; 

- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестров. 
Положение о реестре муниципального имущества муниципального образования 

«Тайшетский район», утверждено решением Думы Тайшетского района от 27.11.2007 № 276 
(далее Положение о реестре объектов  № 276). 

Согласно предоставленной информации учет имущества муниципального образования 
«Тайшетский район»  ведется в соответствии  с Положением от 27.11.2007 г. № 276,  в 
нарушение  Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424.  ДУМИ не обеспечило 
соблюдение правил  ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения реестра. 

Согласно Положению о реестре объектов от 27.11.2007 г. № 276 Реестр состоит из 
разделов, содержащих информацию по 10 разделам: Объекты жилищного фонда, Объекты 
нежилого фонда, Транспортные средства, Станки и оборудование, Объекты инженерной 
инфраструктуры, Объекты незавершенного строительства, Акции (доли, вклады), Иное 
имущество, Перечень муниципальных организаций, Перечень объектов муниципальной казны. 

Согласно п.4 Порядка ведения реестра, утвержденного приказом № 424, Реестр должен 
состоять  из 3 разделов: 

1. сведения о муниципальном недвижимом имуществе; 
2. сведения о муниципальном движимом имуществе; 
3. сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 

хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальным образованиям. 

Таким образом, Положение о реестре объектов № 276 противоречит  Приказу 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424.  

ДУМИ не обеспечило соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых 
к системе ведения реестра. 

 
Учитывая указанные нарушения, считаем Признание утратившим силу решение Думы 

Тайшетского района от 27.11.2007г. № 276 «Об утверждении Положения о реестре объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район» законным и 
обоснованным. 

 
В соответствии с п. 2 Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества" предусмотрено: 

Объектами учета в реестрах являются: 
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо 
иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, 
установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных 
образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учреждениями. 

Исходя из положений данной нормы, представительные органы муниципальных 
образований уполномочены определять своим решением размер стоимости движимого 
имущества являющегося объектами учета в реестрах муниципального имущества. 

 
Установление стоимости находящегося в муниципальной собственности МО 

"Тайшетский район" движимого имущества, подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества Тайшетского района, в размере 40000 (сорок тысяч) рублей и более, основано на 
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взаимосвязи стоимости амортизируемого имущества, определенного в статье 256 Налогового 
кодекса РФ, с порядком погашения стоимости объектов основных средств посредством 
начисления амортизации, установленным пунктом 49 Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003г. 
№ 91н, и пунктом 17 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н, с порядком начисления 
амортизации, установленного пунктами 84-95 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, 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н. 
 

Выводы:           
        1. Определяемый размер стоимости находящегося в муниципальной собственности 

МО "Тайшетский район" движимого имущества подлежащего учету в реестре муниципального 
имущества Тайшетского района, в сумме 40 000 рублей и более является законным и 
обоснованным.         
        2. Признание утратившим силу решения Думы Тайшетского района от 27.11.2007г. № 276 
«Об утверждении Положения о реестре объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» является необходимым и обязательным. 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

 
             1. Проект решения Думы Тайшетского района «О стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район"» вынести на рассмотрение Думы Тайшетского района и рекомендовать к 
принятию. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов 




