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Предмет контрольного мероприятия: 
Проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

городского округа Кашира в 2020-2021г.г. на содержание Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира, 
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита 
в сфере закупок). 

 
Цели контрольного мероприятия:  
1. Проверить и определить законность, оценить целевое и эффективное 

использование денежных средств бюджета городского округа Кашира, 
направленных в 2020 году, истекшем периоде 2021 года на обеспечение 
деятельности Комитета по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира. 

2. Проверить соблюдение установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 
Кашира. Проверить учет и эффективность использования муниципального 
имущества. 

3. Проверить организацию и ведение бюджетного учета, достоверность 
бюджетной отчетности и своевременность ее представления. 

4. Провести анализ и оценить результаты закупок, осуществленных 
Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира. 

Объект контрольного мероприятия:  Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира. 

Проверяемый период: 2020 год – 1 квартал 2021 года. 
Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 мая по 06 августа 

2021 года. 
 
1. Общие сведения. 
Комитет по управлению имуществом, является органом администрации 

городского округа Кашира, осуществляющим проведение единой политики в 
сфере имущественно-земельных отношений, управление и распоряжение от 
имени городского округа Кашира собственностью муниципального образования 
«Городской округ Кашира» Московской области. 

Комитет по управлению имуществом в своей деятельности подчиняется 
администрации городского округа Кашира и несет перед ней ответственность за 
выполнение возложенных на него задач. 

Учреждение является юридическим лицом и в своей деятельности 
руководствуется Положением о Комитете по управлению имуществом, 
утвержденным решением Совета депутатов Каширского муниципального района 
от 29.12.2015г. №216-н (с изменениями) (далее – Положение), а также в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
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Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области», нормативными правовыми актами городского округа Кашира, а также 
локальными актами Учреждения. 

Комитет по управлению имуществом администрации Каширского района 
образован на основании постановления Главы администрации Каширского 
района от 09.04.1992г. № 147-п. 

В 2006 году Комитет по управлению имуществом администрации 
Каширского района переименован в Комитет по управлению имуществом 
администрации Каширского муниципального района на основании 
постановления Главы Каширского муниципального района от 11.01.2006г. № 2-
пг. 

В 2015 году Комитет по управлению имуществом администрации 
Каширского муниципального района переименован в Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, в связи с 
преобразованием Каширского муниципального района в городской округ 
Кашира. 

Полное наименование Учреждения в соответствии с Положением: 
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира, сокращенное наименование:  КУИ администрации городского округа 
Кашира (далее – Комитет). 

Комитет наделяется правами самостоятельного юридического лица, имеет 
смету расходов, штатное расписание, самостоятельный баланс, лицевой счет по 
учету операций по исполнению местного бюджета в муниципальном 
финансовом органе, предусмотренный законодательством, гербовую печать со 
своим наименованием, бланки и штампы, необходимые для его деятельности. 

Комитет в своей деятельности подчиняется администрации городского 
округа Кашира и несет перед ней ответственность за выполнение возложенных 
на него задач. 

Финансирование деятельности Комитета производится за счет средств 
местного бюджета. 

Комитет осуществляет свои функции, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность муниципальных унитарных предприятий, организаций и 
учреждений, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.  

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом 
деятельности и основными видами деятельности, предусмотренными Уставом, 
Комитетом зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по 
основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов 
местного самоуправления по управлению вопросами общего характера». 

Комитет, в соответствии с основными видами деятельности составляет, 
утверждает и ведет бюджетную смету в порядке, утвержденном Учредителем.  
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Положением также определены: правовое положение Учреждения, 
основные задачи и полномочия Комитета, полномочия Председателя, 
имущество, основные положения реорганизации и ликвидации комитета. 

Основной государственный регистрационный номер  
(ОГРН) – 1025002512050 (свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения, 27.08.1992г., серия 50 
№ 014239339). 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019005019, 
с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001. 

Коды общероссийских классификаторов: 
ОКПО – 33039974, 
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира, 
ОКОГУ - 3300200 - местные администрации (исполнительно-

распорядительные органы) городских округов, 
ОКФС – 14 – муниципальная собственность, 
ОКОПФ – 75404 – муниципальные казенные учреждения. 
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: 142900, 

Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2. 
Для учета операций по исполнению бюджета Комитету открыты 
лицевой счет в Управлении Федерального казначейства - 04483D11050 

лицевой счет администратора доходов бюджета (для учета средств бюджета 
городского округа Кашира); 

лицевые счета в финансовом органе - Финансовом управлении 
администрации городского округа Кашира: 

03902010011 – лицевой счет получателя бюджетных средств (для учета 
средств бюджета городского округа Кашира); 

05483D11050 - лицевой счет для учета средств, поступающих во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств (для учета средств 
бюджета городского округа Кашира). 

 
 Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, 

который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную 
деятельность: 

В соответствии с пунктом 4 Положения Комитет по управлению 
имуществом возглавляет председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, который руководит деятельностью 
Комитета на основе единоначалия (пункт 4.3.1 Положения). 

Председатель Комитета по управлению имуществом 
с 19.08.2019г. по 07.02.2021г. Липов Роман Владимирович (назначен 

распоряжением администрации городского округа Кашира от 19.08.2019 № 84-
рлс); 

с 08.02.2021г. по настоящее время Терентьева Вера Сергеевна (назначена 
распоряжением администрации городского округа Кашира от 08.02.2021 № 13-
рлс, трудовой договор № 150 от 08.02.2021). 

 
Сведения о бухгалтерском обслуживании: 
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Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерского учета и 
отчетности Комитета по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира, возглавляемым начальником отдела бухгалтерского учета и 
отчетности - главным бухгалтером Свиридовой Натальей Владимировной 
(приказ Комитета по управлению имуществом от 20.05.2008 № 20-к).  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности действует на основании 
Положения, утвержденного приказом от 28.12.2017 № 33-п «Об утверждении 
положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности Комитета по  
управлению имуществом администрации городского округа Кашира». 

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на основании Учетной 
политики, утвержденной приказом от 09.01.2020 № 1-п «Об утверждении 
учетной политики для целей бюджетного учета  и налогообложения Комитета по  
управлению имуществом администрации городского округа Кашира» (далее - 
Учетная политика). 

 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень 

законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение 
которых проверено в ходе контрольного мероприятия:  

Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, 
нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти 
Московской области, а также органов местного самоуправления городского 
округа Кашира, Положения о Комитете, нормативные правовые акты 
проверяемого объекта. 

Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные 
сметы, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и 
имуществом. 

 
Проверка проводилась на выборочной основе. 
 
Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия 

использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), 
одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных 
особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты 
Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения 
Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).   

 
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
 

2. Учет имущества, составляющего казну. 
Согласно данным Баланса главного распорядителя бюджетных средств (ф. 

0503130) на 01.01.2020г. остаточная стоимость НФА имущества казны 
составляла 5 750 422 284,87 руб., на 01.01.2021г. 5 722 836 544,74 руб. 
Изменение (уменьшение) имущества, составляющего муниципальную казну, 
составило 27 585 740,13 руб.  
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Согласно данным оборотно-сальдовых ведомостей амортизация 
имущества, составляющего казну составила: 

на 01.01.2020г. – 1 132 783 781,01 руб. 
на 01.01.2021г. – 1 533 438 842,92 руб. 
на 01.04.2021г. – 1 533 990 189,99 руб. 
По данным Сведений о движении нефинансовых активов (ф.0503168) 

информация по нефинансовым активам, составляющим имущество казны 
представлена в таблице № 1. 

 
Таблица № 1 

Руб. 

счет учета Наименование сумма на 
01.01.2020 

сумма на 
01.01.2021 

Изменение  
( + увеличение,  
- уменьшение) 

стоимости  

108 Нефинансовые активы 
имущества казны 6 649 155 729,28 7 022 225 051,06 373 069 321,78 

108.50 Нефинансовые активы, 
составляющие казну 6 334 136 372,98 6 707 205 694,76 373 069 321,78 

108.51 Недвижимое имущество, 
составляющее казну 2 775 702 401,38 3 073 455 181,71 297 752 780,33 

108.52 Движимое имущество, 
составляющее казну 291 015 930,38 340 698 933,56 49 683 003,18 

108.55 Непроизведенные активы, 
составляющие казну 3 267 418 041,22 3 293 051 579,49 25 633 538,27 

108.90 
Нефинансовые активы, 
составляющие казну, в 

концессии 
315 019 356,30 315 019 356,30 0,00 

          
Сведения из Баланса - строка 140 - остаточная стоимость имущества казны 
  

108 Нефинансовые активы 
имущества казны 5 750 422 284,87 5 722 836 544,74 -27 585 740,13 

 
3. Инвентаризация. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в учреждении 
проводилась плановая инвентаризация основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов по состоянию на 01.12.2020 года, согласно 
представленного к  проверке приказа от 01.12.2020 № 39-п  «О проведении 
инвентаризации». 

Данным приказом была создана комиссия в составе: 
Председатель – Липов Р.В. – председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации городского округа Кашира. 
Члены комиссии: 
Здоровцева Е.Н. – заместитель председателя – начальник имущественного 

отдела Комитета по управлению имуществом администрации городского округа 
Кашира; 
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Свиридова Н.В. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – 
главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира; 

Маркелова Е.Ю. – главный аналитик отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Комитета по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира. 

В результате проверки документов по результатам инвентаризации 
выявлено следующее: 

- Акт о результатах инвентаризации № 00000001 от 07.12.2020 (ф. 
0504835), ответственное лицо Липов Роман Владимирович. Он же председатель 
инвентаризационной комиссии. В акте не указаны объекты инвентаризации.  

В нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 
России от 13.06.1995 № 49 (далее Методические указания по инвентаризации № 
49) в состав инвентаризационной комиссии включено материально-
ответственное лицо, а именно Председатель комиссии – Липов Р.В.  

- Сформирована ведомость расхождений по результатам инвентаризации 
№ 00000001 от 01.12.2020г. с отсутствующими показателями. Данная ведомость 
не формируется при отсутствии расхождений. 

- Представлены инвентаризационные описи: 
№ 00000001 по объектам нефинансовых активов на 01.12.2020г. – 

основным средствам на счетах учета 101.34, 101.36, 101.38 в количестве 131 
единица на сумму 2 215 713,86 руб. 

№ 00000002 по объектам нефинансовых активов на 01.12.2020г. – 
материальным ценностям на счетах учета 21.34, 21.36 в количестве 25 единиц на 
сумму 68 190,00 руб. 

№ 00000003 по объектам нефинансовых активов на 01.12.2020г. – с 
отсутствующими показателями. 

Согласно действующего законодательства установлены основные требования 
к инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях обеспечения 
достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых обязательств. Инвентаризация 
имущества производится по его местонахождению и материально ответственному 
лицу (пункт 1.3 Методических указаний по инвентаризации № 49).  

Согласно пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации № 49 
проведение инвентаризаций обязательно перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности, при смене материально ответственных лиц (на день 
приемки-передачи дел). 

В соответствии с пунктом 332 Инструкции 157н «Все материальные 
ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых 
счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 
учитываемых на балансе». 
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Учетной политикой Комитета установлены сроки проведения 
инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, 
принадлежащих учреждению (Приложение № 8 к Учетной политике). 

По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу 
установлены следующие нарушения. 

1) В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 81 Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора, утвержденного приказом 
Минфина от 31.12.2016 N 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора» не проведена обязательная 
инвентаризация при смене материально ответственного лица (на день приемки-
передачи дел). С 08 февраля 2021 года ответственное лицо - Терентьева В.С.  

Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых 
к проведению инвентаризации активов и обязательств, в случаях, сроках и 
порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации 
определенных экономическим субъектом».   

2) В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 80 Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора, утвержденного приказом 
Минфина от 31.12.2016 N 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора» перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности не проведена инвентаризация: 

- расчетов (финансовых обязательств), 
- денежных средств учреждения, 
- резервов предстоящих расходов. 
Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых 

к проведению инвентаризации активов и обязательств, в случаях, сроках и 
порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации 
определенных экономическим субъектом».   

 
4. Учет нефинансовых активов. Поступление и списание нефинансовых 
активов – движимого имущества учреждения. 

4.1. По данным баланса главного распорядителя бюджетных средств за 
Комитетом по управлению имуществом по состоянию на 01.01.2020г. числятся 
основные средства балансовой стоимостью 1 989,3 тыс. рублей, на 01.01.2021г. 
на балансе числятся основные средства на общую сумму 2 420,7 тыс. рублей, что 
соответствует показателям Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 
0503168).  

Поступило в 2020 году основных средств на сумму 451,3 тыс. рублей, 
выбыло на общую сумму 19,9 тыс. рублей. 

К проверке были представлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 
учета за 2020 год и 1 квартал 2021 года. Информация по нефинансовым активам 
представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2 
                                    Руб. 
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счет учета наименование сумма на 
01.01.2020 

сумма на 
01.01.2021 

сумма на 
01.04.2021 

Изменение  
( + увеличение,  
- уменьшение) 

стоимости 

101 Основные средства 1 989 269,86 2 420 713,86 2 420 713,86 431 444,00 

101.30 
Основные средства - иное 

движимое имущество 
учреждения 

1 989 269,86 2 420 713,86 2 420 713,86 431 444,00 

101.34 
Машины и оборудование - 
иное движимое имущество 

учреждения 
1 535 701,86 1 967 145,86 1 967 145,86 431 444,00 

счет учета наименование сумма на 
01.01.2020 

сумма на 
01.01.2021 

сумма на 
01.04.2021 

Изменение  
( + увеличение,  
- уменьшение) 

стоимости 

101.36 

Инвентарь 
производственный и 

хозяйственный - иное 
движимое имущество 

учреждения 

358 678,00 358 678,00 358 678,00 0,00 

101.38 
Прочие основные средства 

- иное движимое 
имущество учреждения 

94 890,00 94 890,00 94 890,00 0,00 

 
В соответствии с представленными к проверке формами годовой 

бюджетной отчетности - Баланс (ф. 0503130), Сведений о движении 
нефинансовых активов (ф.0503168), оборотно-сальдовыми ведомостями по 
счету учета 101 «Основные средства» - изменение стоимости основных средств 
по счету 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество 
учреждения» обусловлено увеличением стоимости основных средств в 2020 
году на 451 321,00 руб., в связи  с приобретением и уменьшением на сумму 
19 877,00 руб., в связи со списанием основных средств стоимостью до 10 000 
рублей на забалансовый счет 21. 

Согласно данным оборотно-сальдовых ведомостей амортизация иного 
движимого имущества учреждения составила: 

на 01.01.2020г. – 1 909 740,77 руб. 
на 01.01.2021г. – 2 377 682,02 руб. 
на 01.04.2021г. – 2 380 428,76 руб.  

Вложения в иное движимое имущество за 2020 год составили 451 321,00 руб. 
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и 

недостатков не выявлено. 
4.2. В ходе проверки представленных документов по поступлению, 

приему-передаче и списанию материальных запасов – канцелярских товаров 
установлено следующее. 

Выдача канцелярских товаров производилась на основании ведомости 
выдачи материальных ценностей на нужды учреждения в разрезе всех 
ответственных лиц – получателей материальных ценностей. 

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков не выявлено. 
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4.3. Согласно действующего законодательства в Комитете должна быть 
создана комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. В  Учетной 
политике прописан Порядок принятия к эксплуатации и учету объектов 
основных средств и нематериальных активов (приложение № 10), в котором 
указано, что «Для осуществления процедуры принятия в эксплуатацию 
основных средств, непроизведенных и нематериальных активов в учреждении 
формируется комиссия в следующем составе: 

Председатель комиссии – Председатель Комитета по управлению 
имуществом. 

Члены комиссии: 
Заместитель председателя – начальник имущественного отдела;  
Начальник отдела  бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер; 
Главный аналитик отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
При приобретении прочих основных средств и иного имущества 

учреждения в состав комиссии входят руководители отделов, в ведении которых 
будет находиться приобретаемое имущество». 

При этом в учреждении отсутствует документ (приказ) об утверждении 
персонального состава комиссии по поступлению и выбытию активов, с 
указанием поименно, кто входит в состав данной комиссии. Фактическую 
работу комиссии осуществляли работники, занимающие должности, указанные в 
Порядке принятия к эксплуатации и учету объектов основных средств и 
нематериальных активов (приложение № 10 к Учетной политике).  

Также в Учетной политике прописаны действия комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов – пункты 4.3.3(1), 4.3.3(2), 4.3.11, 4.3.12. 

К проверке была представлена пояснительная записка с информацией о 
том, что комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов в части 
списания имущества функционирует на основании Положения о порядке 
списания муниципального имущества городского округа Кашира, находящегося 
в муниципальной казне, и имущества, закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями (автономными, 
бюджетными, казенными) городского округа Кашира,  а также муниципального 
имущества, переданного по концессионным соглашениям, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.03.2016 № 51-н  
(далее Положение о порядке списания муниципального имущества № 51-н). 

В соответствии с изложенным выявлено, что в Комитете отсутствует 
Положение, которым определен Порядок работы и функции комиссии по 
поступлению и выбытию активов учреждения, находящихся на балансе 
Комитета. Существующим Порядком принятия к эксплуатации и учету объектов 
основных средств и нематериальных активов (приложение № 10 к Учетной 
политике) определена только процедура принятия к эксплуатации и учету при 
поступлении имущества учреждения.  

Кроме того, Положение о порядке списания муниципального имущества 
№ 51-н требует внесения изменений в части: 

- корректного указания нормативно-правовых актов – оснований для 
разработки данного Положения; 
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- изменений и дополнений, с учетом нормативно-правовых актов, 
регламентирующих учет в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях; 

- корректного указания муниципального движимого имущества, форм 
первичных учетных документов в разделе 2 «Порядок оформления и 
представления документов по списанию имущества».  

4.4. К проверке представлены договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности, заключенные с руководителем учреждения: 

- от 19.08.2019г. с Липовым Р.В., 
- от 08.02.2021г. с Терентьевой В.С.  
Заключение данного договора не требуется, т.к. руководитель несет 

полную материальную ответственность в соответствии со статьей 277 Трудового 
кодекса РФ. 

4.5. Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных 
карточках, открытых на соответствующие объекты основных средств. 
Аналитический учет основных средств ведется в разрезе видов имущества, 
объектов основных средств и инвентарных групп, инвентарных номеров, 
местонахождений инвентарных объектов, ответственных лиц. 

Инвентарные карточки учета основных средств открыты на каждый 
инвентарный объект основных средств. 

В представленных к проверке инвентарных карточках учета нефинансовых 
активов (дата формирования 12.05.2021г.) по основным средствам, 
приобретенным в 2020 году по всем 13 объектам учета указано ответственное 
лицо – Липов Р.В., уволенный 07.02.2021г. Также в инвентарных карточках 
отсутствуют сведения о внутреннем перемещении объектов, в связи со сменой 
ответственного лица. При этом в оборотной ведомости за 2021 год по счету 
учета 101 «Основные средства» в аналитической разбивке по ответственным 
лицам отражено ведение учета по ответственному лицу Терентьевой В.С.  

В результате проверки по данному вопросу установлены следующие 
нарушения и недостатки. 

1) В нарушение статьи 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» в инвентарных карточках учета нефинансовых 
активов неверно отражено ответственное лицо.  

Пункт 02.03 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых 
к регистру бухгалтерского учета». 

 
5. Учетная политика. 

Учетная политика Комитета, утверждена приказом от 09.01.2020 № 1-п 
«Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета и 
налогообложения Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира». 

В результате проверки Учетной политики установлены следующие 
нарушения и недостатки. 

1) В приказе и разделе 1 «Основные положения» отражены не все 
федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
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государственного сектора, которыми необходимо руководствоваться при 
ведении учета в Комитете. 

2) Пунктом 2.4. Учетной политики установлено, что бухгалтерский 
(бюджетный) учет в Комитете по управлению имуществом ведется в 
соответствии с Рабочим планом счетов бюджетного учета, приведенным в 
Приложении № 1 к настоящей Учетной политике.  

Приложением № 1 к Учетной политике является «Перечень лиц, имеющих 
дополнительные полномочия и обязанности подписывать денежные и расчетные 
документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на основании 
определенных законом». Рабочий план счетов – приложение № 4 к учетной 
политике. 

3) В приложении № 1 к Учетной политике «Перечень лиц, имеющих 
дополнительные полномочия и обязанности подписывать денежные и 
расчетные документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на 
основании определенных законом» указан руководитель, уволенный 
07.02.2021г. 

В наименовании Перечня указано – «лиц, имеющих дополнительные 
полномочия и обязанности». Руководитель и главный бухгалтер имеют прямые 
полномочия по подписанию денежных и расчетных документов учреждения. 

4) В пункте 3.3. Учетной политики указано – «Перечень должностных лиц, 
имеющих право подписи первичных учетных документов, денежных и 
расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в Приложении № 3 
к настоящей Учетной политике». Данный документ отсутствует. 

Приложением № 3 к Учетной политике является «График 
документооборота». 

5) Пунктом 3.4 установлен Порядок и сроки передачи первичных учетных 
документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с графиком 
документооборота, приведенным в Приложении № 4 к настоящей Учетной 
политике. 

Приложением № 4 является Рабочий план счетов Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира. 

6) Пунктом 3.6. Учетной политики установлено, что формы регистров 
бухгалтерского учета, разработанные в Комитете по управлению имуществом 
самостоятельно, приведены в Приложении № 5 к настоящей Учетной политике. 

Приложением № 5 является Перечень документов, порядок и сроки 
представления их в Финансовое управление  администрации городского округа 
Кашира. 

7) В Учетной политике указаны нормативно-правовые акты утратившие 
силу, а именно: 

- Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения» в пункте 3.11 раздела 3 «Первичные 
и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила 
документооборота»; 
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- Постановление СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 «О единых 
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР» в пункте 4.3.12 раздела 4 «Учет отдельных 
видов имущества и обязательств». 

8) Рабочий план счетов не актуализирован в соответствии с последней 
редакцией Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению, 
утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 06.12.2010 №162н 
(далее - Инструкция № 162н),  с используемыми в учете счетами, с учетом 
аналитической разбивки.  

Отсутствуют счета:  
104.52 «Амортизация движимого имущества в составе имущества казны» 
108.90 «Нефинансовые активы, составляющие казну, в концессии» 
204.34 «Иные формы участия в капитале» 
205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 

ресурсами» 
205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» 
205.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках» 
205.71 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» 
205.73 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами» 
205.89 «Расчеты по иным доходам» 
210.02 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» 
302.66 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме». 
Наименования счетов не соответствуют актуальной версии  Инструкции 

№162н.  
205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды» 
302.12 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме» 
04 «Сомнительная задолженность» 
19 «Невыясненные поступления прошлых лет» 
20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 
21 «Основные средства в эксплуатации». 
Раздел 4 «Финансовый результат» Рабочего плана так же не соответствует  

актуальной версии  Инструкции №162н. 
Имеются счета отсутствующие в Инструкции №162н. - 209.91 «Расчеты по 

авансам по оплате прочих расходов». 
На основании вышеизложенного установлено нарушение статьи 8 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Пункт 02.01 Классификатора – «Нарушение руководителем 

экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, 
хранения документов бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной 
политики». 

 
6. Исполнение бюджета. 
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6.1. Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. 
№ 101-н была утверждена доходная часть бюджета городского округа Кашира 
на 2020 год и определены наименования видов отдельных доходных источников  
Комитета по управлению имуществом - главного администратора доходов 
бюджета городского округа Кашира.  

Доходы на 2020 год были утверждены в сумме 112 477 200,00 рублей. 
Фактическое исполнение составило 115 313 399,22 рублей (102,52%). 

Наибольший удельный вес 48,6%  составили доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков - 55 990 815,03 рублей. 

Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. № 
121-н утверждена доходная часть бюджета городского округа Кашира на 2021 
год и определены наименования видов отдельных доходных источников  
Комитета по управлению имуществом - главного администратора доходов 
бюджета городского округа Кашира.  

Доходы на 2021 год утверждены в сумме 106 152 000,00 рублей. 
Фактическое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 29 092 525,53 

рублей (27,41%). 
Наибольший удельный вес 48%  составили доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков - 13 980 341,03 рубль. 

6.2. В рамках обеспечения выполнения мероприятий следующих 
муниципальных программ:  

«Управление имуществом и муниципальными финансами», утверждена 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3237-
па - подпрограммы «Развитие имущественного комплекса», 
«Совершенствование муниципальной службы Московской области» раздела 
Общегосударственные вопросы;  

«Цифровое муниципальное образование», утверждена постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3244-па (с 
изменениями) - подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области» раздела Общегосударственные вопросы; 

«Цифровое муниципальное образование» подпрограмма «Развитие 
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области» раздела 
Национальная экономика; 

«Управление имуществом и муниципальными финансами» подпрограмма 
«Развитие имущественного комплекса» раздела Жилищно-коммунальное 
хозяйство;  

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утверждена 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 
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3253-па (с изменениями) - подпрограмма «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» раздела 
Жилищно-коммунальное хозяйство;  

«Жилище», утверждена постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019 № 3251-па (с изменениями) - подпрограммы 
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства 
и развитие застроенных территорий» раздела Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 

«Жилище» подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством», «Обеспечение 
жильем молодых семей» и «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» раздела Социальная политика 

Комитетом составлялись, утверждались и согласовывались с Учредителем 
бюджетные сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 
годов, на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Бюджетная смета составлена в соответствии с Порядком составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений городского 
округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского 
округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления 
бюджетных смет № 3466-па). 

Показатели бюджетной сметы сформированы в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций Комитета. 

К проверке были представлены расчет плановых сметных показателей к 
бюджетной смете, обоснования плановых сметных показателей в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления. 

Бюджетная смета составлена на основании обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и 
лимитов бюджетных обязательств, утверждалось после внесения изменений в 
бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств и лимиты 
бюджетных обязательств. 

Информация о показателях бюджетной сметы на 2020 год представлена в 
таблице № 3. 

Таблица № 3 
Информация о показателях бюджетной сметы на 2020 год 

                                                                                                               Руб. 

Дата Всего 

Оплата труда + 
расходы на 

выплату 
персоналу 

муниципальных 
органов 

Начисление 
на ФОТ 

Прочая закупка 
товаров, работ и 

услуг 

Уплата налога 
на имущество 

Социальные 
выплаты 

гражданам, 
кроме 

публичных 
нормативных 
соц. выплат 

Общегосударственные вопросы 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»    

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 
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09.01.2020 32 395 500,00 20 491 700,00 6 064 100,00 5 838 200,00 1 500,00 0,00 

изменение  
с 09.01 по 04.03 691 524,42           

изменение  
с 01.06 по 29.06 -150 000,00           

изменение  
с 06.08 по 26.08 500 000,00           

изменение  
с 27.08 по 30.10 -555 937,84           

изменение  
от 30.12.2020 -726 870,00           
ВСЕГО по ПП 
с учетом 
изменений 32 154 216,58           
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 

изменение  
с 09.01 по 04.03 65 000,00           

изменение  
с 27.08 по 30.10 -65 000,00           
ВСЕГО по ПП 
с учетом 
изменений 0,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений МП 32 154 216,58           
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» 

24.06.2020 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 

изменение  
с 06.08 по 26.08 -150 000,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений МП 0,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений 32 154 216,58           
Национальная экономика 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» 

09.01.2020 424 000,00 0,00 0,00 424 000,00 0,00 0,00 

изменение  
с 09.01 по 04.03 -240 000,00           

изменение  
с 06.08 по 26.08 150 000,00           

изменение  
с 27.08 по 30.10 205 000,00           

изменение  
от 30.12.2020 -5 000,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений 534 000,00           
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»    

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 

09.01.2020 20 420 000,00 0,00 0,00 20 420 000,00 0,00 0,00 
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изменение  
с 06.08 по 26.08 -4 687 000,00           

изменение  
от 30.12.2020 -1 620 612,07           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений МП 14 112 387,93           
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»   

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

09.01.2020 63 425 500,00 0,00 0,00 63 425 500,00 0,00 0,00 

изменение  
с 01.04 по 31.05 29 058 578,28           

изменение  
с 27.08 по 30.10 -8 799 816,38           

изменение  
от 30.12.2020 -7 066 423,76           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений МП 76 617 838,14           
Муниципальная программа «Жилище»    

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий» 

22.05.2020 25 965 000,00 0,00 0,00 25 965 000,00 0,00 0,00 

изменение  
с 27.08 по 30.10 -1 445 100,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений МП 24 519 900,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений 115 250 126,07           
Социальная политика 

Муниципальная программа «Жилище»    

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

09.01.2020 1 102 000,00 0,00 0,00 1 102 000,00 0,00 0,00 

изменение  
с 01.04 по31.05 -1 102 000,00           
ВСЕГО по ПП 
с учетом 
изменений 0,00           
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

09.01.2020 1 758 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758 000,00 

изменение  
с 09.01 по 04.03 29 700,00           

изменение  
с 27.08 по 30.10 -247 500,00           
ВСЕГО по ПП 
с учетом 
изменений 1 540 200,00           

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

09.01.2020 10 625 000,00 0,00 0,00 10 625 000,00 0,00 0,00 

изменение  
с 01.04 по31.05 3 542 000,00           

изменение  
от 30.12.2020 -858 000,00           
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ВСЕГО с 
учетом 
изменений 0,00           
ВСЕГО по ПП 
с учетом 
изменений 13 309 000,00           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений МП 14 849 200,00           
ВСЕГО от 
09.01.2020 130 150 000,00 20 491 700,00 6 064 100,00 101 834 700,00 1 500,00 1 758 000,00 
ВСЕГО 
ИЗМЕНЕНИЕ 32 637 542,65           
ВСЕГО с 
учетом 
изменений на 
30.12.2020 162 787 542,65           

УВЕЛИЧЕНИЕ 25%           

 
Показатели бюджетной сметы на 2020 год соответствуют объему и 

распределению направлений расходов бюджета городского округа Кашира, 
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О 
бюджете  городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» от 26.12.2019г. № 101-н (с учётом изменений и дополнений). 

Согласно представленной формы годовой бюджетной отчетности 0503127 
«Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2021г.: 

- объем утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета в 
2020 году составил 162 787 542,65 рубля; 

- лимиты бюджетных обязательств на 2020 год составили 162 787 542,65 
рубля;  

- исполнение бюджета через финансовые органы за 2020 год составило 
149 311 522,06 рубля (91,72%). 

Изменение (увеличение) объема бюджетного финансирования за 2020 год 
составило 32 637 542,65 рубля. Общий прирост объема выделенных денежных 
средств составил 25%.  

Информация о показателях бюджетной сметы на 2021 год представлена в 
таблице № 4. 

Таблица № 4 
Информация о показателях бюджетной сметы на 2021 год 

   руб. 

Дата Всего 

Оплата труда + 
расходы на 

выплату 
персоналу 

муниципальных 
органов 

Начис
ление на ФОТ 

Прочая 
закупка 

товаров, работ 
и услуг 

Уплата 
налогов и 

госпошлин 

Социальные 
выплаты 

гражданам, 
кроме 

публичных 
нормативных 
соц. выплат 

Общегосударственные вопросы 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»    

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 

11.01.2021 32 160 200,00 20 888 000,00 5 984 100,00 4 636 600,00 651 500,00 0,00 

изменение  
с 11.01 по 26.01 -734 413,00           

изменение  
с 25.02 по 22.03 -455 000,00           
Непрограммные расходы бюджета  
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24.03.2021 455 000,00 0,00 0,00 455 000,00 0,00 0,00 

ВСЕГО с учетом 
изменений 31 425 787,00           
Национальная экономика 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» 

11.01.2021 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 

ВСЕГО с учетом 
изменений 300 000,00           
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»    

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 

11.01.2021 18 752 400,00 0,00 0,00 18 752 400,00 0,00 0,00 

ВСЕГО с учетом 
изменений МП 18 752 400,00           
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»   

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

01.03.2021 238 365,78 0,00 0,00 238 365,78 0,00 0,00 

ВСЕГО с учетом 
изменений МП 238 365,78           

ВСЕГО с учетом 
изменений 18 990 765,78           
Социальная политика 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

09.01.2020 7 015 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 015 500,00 
ВСЕГО по ПП с 
учетом 
изменений 7 015 500,00           

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

11.01.2021 19 980 000,00 0,00 0,00 19 980 000,00 0,00 0,00 

ВСЕГО с учетом 
изменений 0,00           
ВСЕГО по ПП с 
учетом 
изменений 19 980 000,00           

ВСЕГО с учетом 
изменений МП 26 995 500,00           
ВСЕГО от 
11.01.2021 78 208 100,00 20 888 000,00 5 984 100,00 43 669 000,00 651 500,00 7 015 500,00 
ВСЕГО 
ИЗМЕНЕНИЕ -496 047,22           

ВСЕГО с учетом 
изменений на 
24.03.2021 77 712 052,78           

УМЕНЬШЕНИЕ -1%           

 
Показатели бюджетной сметы на 2021 год соответствуют объему и 

распределению направлений расходов бюджета городского округа Кашира, 
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Кашира «О 
бюджете  городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» от 29.12.2020г. № 121-н (с учётом изменений и дополнений). 
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Согласно представленной формы бюджетной отчетности 0503127 «Отчет 
об исполнении бюджета» на 01.04.2021г.: 

- объем утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета в 
2021 году составил 77 712 052,78 рубля; 

- лимиты бюджетных обязательств на 2021 год составили 77 712 052,78 
рубля;  

- исполнение бюджета через финансовые органы за 2021 год составило 
22 835 502,15 рубля (29,38%). 

Изменение (уменьшение) объема бюджетного финансирования на 2021 год 
за 1 квартал 2021 года составило -496 047,22 рублей. Уменьшение объема 
выделенных денежных средств составило 1%.  

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков не выявлено. 

 
7. Оплата труда. 

Формирование фонда оплаты труда, начисление и расходование денежных 
средств на оплату труда в Комитете производилось на основании следующих 
нормативных актов: 

Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
Кашира, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.01.2016 № 5-н (далее – Положение о денежном содержании № 5-н). 

Положение о должностях, не относящихся к должностям муниципальной 
службы и муниципальным должностям городского округа Кашира, об условиях 
оплаты труда и оплаты отпусков, выплаты материальной помощи и 
единовременной денежной выплаты на санаторно-курортное лечение и отдых 
работников, занимающих эти должности, утвержденное распоряжением 
администрации городского округа Кашира от 09.01.2020 № 1-ра (действует с 
01.01.2020г.) (далее – Положение об условиях оплаты труда № 1-ра). 

Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения и премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий сотрудникам, замещающим 
должности муниципальной службы в Администрации городского округа Кашира 
и органах Администрации, а также сотрудникам, замещающим должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Кашира и органов Администрации, утвержденный распоряжением 
администрации городского округа Кашира от 08.07.2020 № 261-ра (действует с 
01.01.2020г.). 

Штатное расписание Комитета с 01.01.2020 года утверждено 
распоряжением администрации городского округа Кашира от 25.10.2019 № 427-
ра (с изменениями – распоряжения администрации городского округа Кашира от 
31.01.2020 № 31-ра, 10.02.2020 № 44-ра) в количестве 28 штатных единиц, из 
них 9 штатных единиц финансируемых за счет субвенций из областного 
бюджета.  

Штатное расписание Комитета с 01.01.2021 года утверждено 
распоряжением администрации городского округа Кашира от 26.10.2020 № 416-
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ра в количестве 26 штатных единиц, из них 9 штатных единиц финансируемых 
за счет субвенций из областного бюджета.  

Оплата труда Председателя Комитета по управлению имуществом 
установлена в соответствии с заключенным трудовым договором № 150 от 
08.02.2021 года на основании нормативных актов, регулирующих оплату труда 
работников, замещающих должности муниципальной службы. В трудовом 
договоре с руководителем установлено, что конкретный размер ежемесячного 
денежного поощрения устанавливается распоряжением администрации 
городского округа Кашира. К проверке были представлены соответствующие 
распоряжения за период с января 2020г. по март 2021г. 

Выборочной проверкой установлено, что размеры заработной платы 
работников Комитета установлены исходя из должностных окладов, 
ежемесячных надбавок к должностным окладам согласно штатного расписания, 
ежемесячных денежных поощрений, конкретный размер которых 
устанавливался приказом руководителя Комитета. 

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков не выявлено. 

 
8. Учет доходов. 

1. Комитетом по управлению имуществом городского округа Кашира, как 
главным администратором доходов, к проверке предоставлены оборотно-
сальдовые ведомости по счету 205 «Доходы» с отражением остатков 
дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021г. и на 
01.04.2021г.  

По состоянию на 01.01.2021г. дебиторская задолженность по счету 205 
«Доходы» составила 362 336,9 тыс. руб.  

По состоянию на 01.04.2021г. дебиторская задолженность по счету 205 
«Доходы» составила 364 540,7 тыс. руб.  

Самые крупные контрагенты-дебиторы отражены в таблице № 5 по 
состоянию на 01.04.2021г.: 

Таблица № 5 
Счет 205.73 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными 
активами» 

Наименование 
контрагента 

Договор 
купли-

продажи 

Сумма по 
договору (руб.) 

Дата 
окончательно
го расчета по 

договору 

Общая 
площадь 
земельно

го 
участка 

(м2) 

Долг на 
01.04.2021г. 

(руб.) 

Судебные 
документы 

ООО «Кашира-
Агро» 

№35 от 
01.03.2017г
. 

1 670 000,00 01.05.2017г. 100 000 1 630 000,00 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 03.06.2019. 
№А41-18447/19. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
принудительном 
взыскании. 

 №36 от 
01.03.2017г
. 

9 441 628,90 01.05.2017г. 565 367 9 400 310,10 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 03.06.2019. 
№А41-18786/19. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
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принудительном 
взыскании. 

 №37 от 
01.03.2017г
. 

8 060 939,70 01.05.2017г. 482 691 8 020 939,70 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 16.07.2019. 
№А41-18814/2019. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
принудительном 
взыскании. 

 №38 от 
01.03.2017г
. 

1 391 557,44 01.05.2017г. 89 952 0 - 

 №39 от 
01.03.2017г
. 

6 479 984,10 01.05.2017г. 388 023 6 439 984,10 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 25.07.2019. 
№А41-16550/19. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
принудительном 
взыскании. 

 №40 от 
01.03.2017г
. 

6 321 183,80 01.05.2017г. 378 514 6 281 183,80 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 25.07.2019. 
№А41-16211/19. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
принудительном 
взыскании. 

 №170 от 
17.10.2017г
. 

8 337 308,00 17.12.2017г. 499 240 8 297 308,00 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 25.07.2019. 
№А41-16213/19. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
принудительном 
взыскании. 

 №171 от 
17.10.2017г
. 

9 823 825,10 17.12.2017г. 588 253 9 783 825,10 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 31.05.2019. 
№А41-18125/19. 
Исполнительный 
лист находятся в 
ФССП     на 
принудительном 
взыскании. 

ИТОГО:  51 526 427,04   49 853 550,80  
ООО 
Мясоперерабаты-
вающий завод 
«Каширский» 

№ б/н от 
31.12.2014г
. 

40 458 140,80 25.12.2015г. 428 582 37 974 869,00 Решение 
Арбитражного суда 
МО от 03.06.2016г. 
№А41-15138/16. 
Судебным 
приставом-
исполнителем 
окончены 
исполнительные 
производства ввиду 
признания 
должника 
банкротом, 
исполнительные 
листы  направлены 
в адрес конкурсного 
управляющего 

Согласно пункта 70 Положения по бухгалтерскому учету «По ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, в 
соответствии с которым организация создает резервы сомнительных долгов в 
случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм 
резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается 
дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой 



 23 

степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и 
не обеспечена соответствующими гарантиями.  

В соответствии с пунктом 11 федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Доходы», утвержденного 
приказом Минфина РФ от 27 февраля 2018 г. № 32н «Сумма признанного 
дохода, по которому выявлена дебиторская задолженность, не исполненная 
должником (плательщиком) в срок и не соответствующая критериям признания 
актива (далее - сомнительная задолженность), корректируется с формированием 
резерва по сомнительной задолженности. При этом учет сомнительной 
задолженности осуществляется субъектом учета на забалансовых счетах 
утвержденного им Рабочего плана счетов». 

Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. Информация по задолженности (счет 205.23) представлена в 
таблицах №№ 6.1 – 6.14 
Счет 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными 
ресурсами» 

Таблица № 6.1 
1. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды 
(срок аренды 10 

лет) 

Сумма (руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долг на 
01.04.2021г. 
2 112 184,16 

Претензионная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО 
Индустриальный 
парк «Кашира» 

 
 

1-1165/17 от 
01.11.2017 

126 674,87 Претензия 1409 от 
10.03.2021. 

1-1167/17 от 
01.11.2017 

147 447,27 Претензия 1410 от 
10.03.2021. 

1-1170/17 от 
01.11.2017 

 
84 601,43 

Претензия 1411 от 
10.03.2021 

1-1171/17 от 
01.11.2017 

 
84 614,68 

Претензия 1412 от 
10.03.2021 

1-1172/17 от 
01.11.2017 

141 699,80 Претензия 1413 от 
10.03.2021 

1-1173/17 от 
01.11.2017 

53 743,55 
 

Претензия 1414 от 
10.03.2021 

1-1174/17 от 
01.11.2017 

358 009,22 Претензия 1415 от 
10.03.2021. 

1-1175/17 от 
01.11.2017 

212 458,88 Претензия 1416 от 
10.03.2021. 

1-1176/17 от 
01.11.2017 

126 896,25 Претензия 1502 от 
15.03.2021. 

1865/18 от 
11.02.2019 

709 673,97 Претензия 1503 от 
15.03.2021. 

34 от 12.12.2017 15 201,04 Акт сверки. 
73 от 06.08.2018 51 163,20 Претензия 1504 от 

15.03.2021. 
 
К проверке предоставлено гарантийное письмо от 12.04.2021г. Исх. №12-

04-1-ИПК от ООО Индустриальный парк «Кашира» с графиком погашения 
задолженности (равными частями с июня 2021г. по ноябрь 2021г.) на сумму 
2 156 956,00 руб.  
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Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г. установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.2 
2. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды 
(срок аренды 3 

года до 
24.12.2012г.) 

Сумма (руб.)  
 
 
 

Претензионная работа 

Дмитриев А.В. 
(в процедуре 
банкротства) 

115 от 24.12.2009. 
(договор 

расторгнут по 
решению суда) 

1 095 736,87 Долг на 
01.04.2021г. 
1 095 736,87 

Два решения 
арбитражного суда МО: 
- от 28.09.2015г.      
№А41-64230/15, 
- от 10.03.2017г. №А41-
101399/18. 
Судебным приставом-
исполнителем окончены 
исполнительные 
производства ввиду 
признания должника 
банкротом, 
исполнительные листы  
направлены в адрес 
конкурсного 
управляющего. 

 
 Согласно части 1 статьи 610 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что договоры аренды заключаются на срок, 
определенный в договоре. Договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заключается на срок, 
установленный пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  

В этой связи, а также с учетом положений пункта 3 статьи 3 Земельного 
кодекса Российской Федерации, положения статьи 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации относительно преимущественного права арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок не применяются после 1 марта 2015 
года (пункт 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации), в том 
числе положения указанной статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в части возобновления договора аренды земельного участка на тех 
же условиях на неопределенный срок, в случае отсутствия возражений со 
стороны арендодателя. На основании вышеизложенного, действие договора 
прекращено 24.12.2012г.  

Согласно постановления Главы Каширского муниципального района от 
09.10.2009г. №1300-пг «О предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, 
ул. Центральная, (в районе бани)» договор №115 от 24.12.2009г. был заключен 
без торгов. На основании этого была возможность заключить новый договор 
аренды также без проведения торгов, согласно пп.1 п.3 ст. 39.6 Земельного 
Кодекса РФ. 

Документы на перезаключение договора с 24.12.2012г. к проверке 
представлены не были.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=372829&dst=100670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=186690&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100670%3Bindex%3D15&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=200114&dst=534&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D534%3Bindex%3D13&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=200114&dst=100034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100034%3Bindex%3D15&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=198256&dst=100742&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100742%3Bindex%3D15&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=200114&dst=558&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D558%3Bindex%3D15&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=198256&dst=100745&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100745%3Bindex%3D15&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=389330&dst=501&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=111761&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D501%3Bindex%3D26&date=14.07.2021
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К проверке предоставлен акт сверки по состоянию на 01.01.2015г. за 
подписью председателя Комитета по управлению имуществом городского 
округа Кашира и главного бухгалтера Комитета по управлению имуществом 
городского округа Кашира, где отражены начисления арендной платы после 
24.12.2012г., а именно за каждый квартал 2013 и 2014 годов с итоговой 
дебиторской задолженностью в сумме 688 239,96 руб. А также акт сверки  за 
период с 01.01.2015г. по 27.09.2015г. на сумму дебиторской задолженности 
261 879,96 руб.  На основании вышеизложенного, начисление арендной платы с 
даты 24.12.2012г. в сумме 858 028,26 руб. неправомерно.  

Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.3 
 

3. 
Наименование 

контрагента 
Договор аренды 

(срок аренды 5 лет) 
Сумма (руб.) 

Долг на 01.04.2021г. 
2 982 785,03 

Претензионная 
работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белов Константин 
Павлович 

10-3/2015 от 
15.06.2015г. 

(договор расторгнут 
по решению суда) 

625 507,15 Два решения 
Каширского 
городского суда МО: 
- от 17.11.2017.  
№ 2-1149/17., 
- от 25.05.2018. №2-
383/2018. 
Два исполнительных 
листа находится в 
ФССП для 
принудительного 
взыскания. 

2-2/2015 от 
15.06.2015г. 

(договор расторгнут 
по решению суда) 

636 072,29 Решение Каширского 
городского суда МО: 
- от 21.11.2017.  
№ 2-1150/17. 
Исполнительный лист 
находится в ФССП 
для принудительного 
взыскания. 

2-3/2015 от 
15.06.2015г. 

(договор расторгнут 
по решению суда) 

820 752,76 Два решения 
Каширского 
городского суда МО: 
- от 17.11.2017.  
№ 2-1148/17.,  
- от 31.05.2018.                
№2-399/2018.  
Два исполнительных 
листа находится в 
ФССП для 
принудительного 
взыскания. 

9-3/2015 от 
15.06.2015г. 

(договор расторгнут 
по решению суда) 

900 452,83 Два решения 
каширского 
городского суда МО: 
- от 03.11.2017.  
№ 2-1166/2017.,  
- от 31.05.2018.  
№2-400/2018.  
Два исполнительных 
листа находится в 
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ФССП для 
принудительного 
взыскания. 

 
Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.4 
4. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды (срок 
аренды 3 года до 

09.08.2013г.) 

Сумма (руб.)  
 

Претензионная 
работа 

МУП 
«СтройДвор» 

(организация в 
процедуре 

банкротства) 

116 от 09.08.2010. 
(договор расторгнут по 

решению суда) 

16 047 109,50 Долг на 01.04.2021г. 
16 047 109,50 

 

Четыре решения 
арбитражного суда 

МО: - от 18.06.2015г.      
№А41-23155/15, 
- от 22.04.2016г. 
№А41-12217/16; 
- от 12.10.2016г. 
№А41-34367/16; 
- от 27.03.2017г. 
№А41-90565/16. 

Судебным приставом-
исполнителем 

окончены 
исполнительные 

производства ввиду 
признания должника 

банкротом, 
исполнительные 

листы  направлены в 
адрес конкурсного 

управляющего. 
 
Согласно части 1 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что договоры аренды заключаются на срок, определенный в 
договоре. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается на срок, установленный 
пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.  

В этой связи, а также с учетом положений пункта 3 статьи 3 Земельного 
кодекса Российской Федерации положения статьи 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации относительно преимущественного права арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок не применяются после 1 марта 2015 
года (пункт 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации), в том 
числе положения указанной статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части возобновления договора аренды земельного участка на тех 
же условиях на неопределенный срок, в случае отсутствия возражений со 
стороны арендодателя. На основании вышеизложенного, действие договора 
было прекращено 08.09.2013г.  

Согласно постановления Главы Каширского муниципального района от 
07.07.2010г. №1300-пг «О передаче МУП «СтройДвор» в хозяйственное ведение 
муниципального имущества и в аренду земельного участка» договор №116 от 
09.08.2010г. был заключен без торгов. На основании этого была возможность 
заключить новый договор аренды также без проведения торгов, согласно 
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3 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ. Документы на перезаключение договора с 
09.08.2013г. к проверке представлены не были.  

К проверке предоставлен акт сверки с отражением начисления арендной 
платы за период с 01.10.2014г. по 09.09.2015г. на сумму 3 025 928,47 руб. за 
подписью председателя Комитета по управлению имуществом городского 
округа Кашира и главного бухгалтера Комитета по управлению имуществом 
городского округа Кашира, где отражены начисления арендной платы после 
09.08.2013г. за каждый квартал вышеуказанных периодов. 

На основании вышеизложенного, начисление арендной платы с даты 
09.08.2013г. неправомерно.  

Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.5 
5. 

Наименование контрагента Договор аренды  
(срок аренды 1 год 

до 30.11.2002г.) 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 

ОАО 
«Кашираагропромстрой» 

 

274 от 01.12.2001. 
(договор 

расторгнут по 
решению суда) 

1 539 781,84 Долг на 
01.04.2021г. 
1 539 781,84 

Решение арбитражного 
суда МО от 24.11.2015г. 
№А41-51250/15. 
Исполнительный лист на 
01.04.2021г. находился в 
ФССП для 
принудительного 
взыскания.  
   29.04.2021г. – 
Постановление об 
окончании и 
возвращении ИД 
взыскателю в связи с тем, 
что невозможно 
установить 
местонахождение 
должника, его 
имущества. В ноябре 
2021г. повторно будет 
направлен 
исполнительный лист в 
ФССП. 

 
Согласно части 1 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что договоры аренды заключаются на срок, определенный в 
договоре. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается на срок, установленный 
пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.  

В этой связи, а также с учетом положений пункта 3 статьи 3 Земельного 
кодекса Российской Федерации положения статьи 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации относительно преимущественного права арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок не применяются после 1 марта 2015 
года (пункт 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации), в том 
числе положения указанной статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части возобновления договора аренды земельного участка на тех 
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же условиях на неопределенный срок, в случае отсутствия возражений со 
стороны арендодателя. На основании вышеизложенного, действие договора 
прекращено 30.11.2002г.  

Согласно распоряжения Главы Каширского муниципального района от 
13.12.2001г. №1897-рг договор №274 от 01.12.2001г. был заключен без торгов. 
На основании этого была возможность заключить новый договор аренды также 
без проведения торгов, согласно пп.1 п. 3 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ. 

Документы на перезаключение договора с 30.11.2002г. к проверке 
представлены не были.  

К проверке предоставлен акт сверки с отражением начисления арендной 
платы за период 2016-2017года на сумму 584 577,00 руб. за подписью 
председателя Комитета по управлению имуществом городского округа Кашира 
и главного бухгалтера Комитета по управлению имуществом городского округа 
Кашира, где отражены начисления арендной платы после 30.11.2002г. 

На основании вышеизложенного, начисление арендной платы с даты 
30.11.2002г. неправомерно. Согласно представленной к проверке бухгалтерской 
отчетности по состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по 
сомнительным долгам не сформирован. 

Таблица № 6.6 
 

6. 
Наименование 
контрагента 

Договор аренды  
(срок аренды 10 

лет) 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 

ООО 
"Главмособлстрой-

Техно" 
 

5 от 06.06.2016 
(договор 

действующий) 
 

2 939 516,47 Долг на 
01.04.2021г. 
2 939 516,47 

Семь решений Арбитражного 
суда МО: 
- от 19.07.2019. №А41-
9562/2019; 
-от 04.12.2019г. №А83777/2019; 
- от 17.12.2019. №А41-
106955/2020; 
-от 19.06.2020. №А41-
21412/2020; 
-от 29.09.2020. №А41-
46511/2020; 
- от 14.12.2020. №А41-
67458/2020; 
- от 25.01.2021г.№А41-
3794/2021. 
Исполнительные листы 
находятся в ФССП на 
принудительном взыскании. 
Одно исковое заявление 
находится на рассмотрении в 
Арбитражном суде МО. 

         
Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по состоянию на 
01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не сформирован. 

 
Таблица № 6.7 

 
7. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды  
(срок аренды 49 

лет) 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 
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ООО "Земельные 
инвестиции" 

 

78 от 14.12.2009 
(договор 

расторгнут по 
решению суда) 

 

1 006 165,38 Долг на 
01.04.2021г. 
1 006 165,38 

Три решения Арбитражного 
суда МО: 
- от 13.09.2019. №А40-
157936/19; 
-от 12.02.2020г. №А40-
318634/19-28-2190; 
- от 04.02.2020. №А0-
322053/19. 
Исполнительные листы 
находятся в ФССП на 
принудительном взыскании. 

  
Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

 
Таблица № 6.8 

8. 
Наименование 

контрагента 
Договор аренды  

 
Сумма (руб.)  Претензионная работа 

ООО «ЛК» 
(организация в 

процедуре 
банкротства) 

18 от 26.05.2014.-
срок аренды 3 года 
(договор расторгнут 
по решению суда) 

   29 366,33 

Долг на 
01.04.2021г. 
1 644 334,74 

Решение арбитражного суда 
МО от 23.01.2017г. 
№А41-84799/16 

2/2013 от 17.05.2013. 
срок аренды 3 года 
(договор расторгнут 
по решению суда) 

   
  733 124,56 

Решение арбитражного суда 
МО от 27.01.2017г. 
№А41-85003/16 

39 от 12.09.2011.- 
срок аренды 3 года 
(договор расторгнут 
по решению суда) 

   
   869 576,59 

Судебным приставом-
исполнителем окончены 
исполнительные 
производства ввиду 
признания должника 
банкротом, исполнительные 
листы  направлены в адрес 
конкурсного управляющего. 

 
64 от 14.12.2009-срок 

аренды 49 лет 
(договор расторгнут 
по решению суда). 

 

   
   12 267,26 

 
Согласно части 1 статьи 610 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что договоры аренды заключаются на срок, определенный в 
договоре. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается на срок, установленный 
пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.  

В этой связи, а также с учетом положений пункта 3 статьи 3 Земельного 
кодекса Российской Федерации положения статьи 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации относительно преимущественного права арендатора на 
заключение договора аренды на новый срок не применяются после 1 марта 2015 
года (пункт 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации), в том 
числе положения указанной статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части возобновления договора аренды земельного участка на тех 
же условиях на неопределенный срок, в случае отсутствия возражений со 
стороны арендодателя.  

На основании вышеизложенного, действие следующих договоров 
прекращено: 
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1.№18 от 26.05.2014г. прекращено действие 26.05.2017г.; 
2.№2/2013 от 17.05.2013г. прекращено действие 17.05.2016г.; 
3.№39 от 12.09.2011г. прекращено действие 12.09.2014г. 

1. Согласно постановления администрации Каширского муниципального района 
от 16.05.2014г. №797-пг «О предоставлении в аренду ООО «ЛК» земельного 
участка для строительства торгового центра», договор №18 от 26.05.2014г. был 
заключен без торгов. На основании этого была возможность заключить новый 
договор аренды также без проведения торгов, согласно пп. 1 п. 3 ст. 39.6 
Земельного Кодекса РФ. 

Документы на перезаключение договора с 26.05.2017г. к проверке 
представлены не были.  
2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключается на срок, установленный пунктом 8 
статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. Заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, положениями которого не определен срок 
действия такого договора, не представляется возможным, поскольку это не 
следует из положений Земельного кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, по истечении срока договора аренды земельного участка 
№2/2013 от 17.05.2013г. прекращает свое действие, в связи с тем, что он был 
заключен на основании протокола №4-ЗУ/ОК-КУИ «О проведении открытого 
конкурса на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
22 680 кв.м». 
3. Согласно постановления администрации Каширского муниципального района 
от 07.09.2011г. №1315-пг «О предоставлении ООО «Лакмин-Кашира» в аренду 
земельного участка», договор №39 от 12.09.2011г. был заключен без торгов. На 
основании этого была возможность заключить новый договор аренды также без 
проведения торгов, согласно пп. 1 п. 3 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ. 

Документы на перезаключение договора с 12.09.2014г. к проверке 
представлены не были. К проверке представлен акт сверки с начислением 
арендной платы за период с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. на сумму 860 161,68 
руб. На основании вышеизложенного начисление арендной платы с 12.09.2014г. 
неправомерно. 
         Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.9 
9. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды 
(срок аренды 20 лет) 

 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 

ООО "СПК 
"Гефест" 

 

1-9/2015 от 20.01.16. 
(договор расторгнут 
по решению суда) 

 

3 646 104,11 Долг на 01.04.2021г. 
3 646 104,11 

Два решения Арбитражного 
суда МО: 
- от 15.02.2018г. №А41-
88494/17; 
-от 06.09.2018г. №А41-
51603/18. 
Исполнительные листы 
находятся в ФССП на 
принудительном взыскании. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=389330&dst=501&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=111761&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D501%3Bindex%3D26&date=14.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FD941C8EEAB5BB53DD4BFBFFECA3E465&req=doc&base=RZR&n=200114&dst=534&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D534%3Bindex%3D13&date=20.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FD941C8EEAB5BB53DD4BFBFFECA3E465&req=doc&base=RZR&n=200114&dst=534&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D534%3Bindex%3D13&date=20.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=FD941C8EEAB5BB53DD4BFBFFECA3E465&req=doc&base=RZR&n=200114&dst=526&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=163040&REFBASE=QSOV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D526%3Bindex%3D13&date=20.07.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=389330&dst=501&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=111761&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D501%3Bindex%3D26&date=14.07.2021
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Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021г. установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.10 
10. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды  
 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 

 
Криволапова 

Н.В. 
 

1-2/2015 от 15.06.2015. 
(договор расторгнут по 

решению суда) срок 
аренды 5 лет 

 
763 734,10 

Долг на 
01.04.2021г. 
2 265 633,25 

Три решения каширского 
городского суда МО: 
- от 10.08.2017. №2-
1019/2017; 
-от 10.08.2017г. №2-
1018/2017; 
- от 10.08.2017г. №2-
1020/2017. Исполнительные 
листы находятся в ФССП на 
принудительном взыскании. 

4-2/2015 от 15.06.2015. 
(договор расторгнут по 

решению суда) срок 
аренды 5 лет 

 
735 133,73 

5-2/2015 от 15.06.2015. 
(договор расторгнут по 

решению суда) срок 
аренды 5 лет 

 

 
766 765,42 

 
Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.11 
11. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды (срок 
аренды 9 лет) 

 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 

Виноградов Д.В. 
 

1-25/2016 от 
20.09.2016. 

(договор расторгнут по 
решению суда) 

1 167 600,65 Долг на 
01.04.2021г. 
1 167 600,65 

Три решения 
Арбитражного суда МО: 
- от 28.11.2017. №А41-
71100/17; 
-от 07.11.2018г. №А41-
79970/18.; 
- от 23.07.2019. №А41-
45500/2019. 
Исполнительные листы 
находятся в ФССП на 
принудительном 
взыскании. 

Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.12 
12. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды  Сумма (руб.)  Претензионная работа 

ЗАО «Каширский 
завод 

алюминиевого 
литья» 

 

286 от 29.08.2002 
(договор 
расторгнут в связи 
с ликвидацией 
юридического 
лица) срок 
аренды 49 лет 

3 940 887,24  
 
 
 
 
 
 

Долг на 
01.01.2021г. 

Решение арбитражного суда МО на 
сумму 3 940 887,24 руб. от 
23.01.2017г. 
№ А41-49441/15. 
Исполнительный лист на 
01.02.2021г. находился в ФССП 
для принудительного взыскания.  
На 01.04.2021г. задолженность 
списана, в связи с прекращением 
деятельности юридического лица в 
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4 560 155,14 
 

связи с исключением из ЕГРЮЛ 
недействующего юридического 
лица с 02.02.2021г. 

304 от 01.04.2003 
(договор 
расторгнут в связи 
с ликвидацией 
юридического 
лица) срок 
аренды до 
01.01.2008г. 

619 267,90 Два решения арбитражного суда 
МО на сумму 619 267,90 руб.: 
- от 07.10.2015г.      №А41-
49440/15,  
- от 02.03.2017г. №А41-87245/16.  
Два исполнительных листа на 
01.02.2021г. находились в ФССП 
для принудительного взыскания.  
На 01.04.2021г. задолженность 
списана, в связи с прекращением 
деятельности юридического лица в 
связи с исключением из ЕГРЮЛ 
недействующего юридического 
лица с 02.02.2021г. 
 

 
Согласно распоряжения Главы Каширского района от 21.03.2003г. №477-

рг, договор №304 от 01.04.2003г. был заключен без торгов. На основании этого 
была возможность заключить новый договор аренды также без проведения 
торгов, согласно пп. 1 п. 3 ст. 39.6 Земельного Кодекса РФ. 

Документы на перезаключение договора с 01.01.2008г. к проверке 
представлены не были.   

К проверке предоставлены акт сверки за период с 01.04.2013г. по 
01.01.2015г. и 01.01.2015г. по 02.09.2015г. года за подписью председателя 
Комитета по управлению имуществом городского округа Кашира и главного 
бухгалтера Комитета по управлению имуществом городского округа Кашира, 
где отражены начисления арендной платы после 01.01.2008г. в сумме 569 832,23 
руб. На основании вышеизложенного, начисление арендной платы с даты 
01.01.2008г. неправомерно.  

Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.13 
13. 

Наименование 
контрагента 

Договор аренды 
(срок аренды 49 

лет) 

Сумма (руб.)  Претензионная работа 

МУП "ПТК" 
(организация в 

процедуре 
банкротства). 

14 от 26.01.2011. 
(договор 

действующий) 

3 203 594,70 Долг на 
01.04.2021г. 
3 203 594,70 

Решение Арбитражного 
суда МО от 25.01.2016г. 
№А41-85768/15. 
Судебным приставом-
исполнителем окончены 
исполнительные 
производства ввиду 
признания должника 
банкротом, исполнительные 
листы  направлены в адрес 
конкурсного управляющего.  

 
Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 

Таблица № 6.14 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B77C27309B6184B8E1AD784D0F0BD0B7&req=doc&base=RZR&n=389330&dst=501&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=111761&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D19867%3Bdstident%3D501%3Bindex%3D26&date=14.07.2021
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14. 
Наименование 

контрагента 
Договор аренды  Сумма (руб.)  Претензионная работа 

Щенявский А.А. 
 

1-6/2015 от 
25.11.2015. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 20 лет 

113 766,02  
 
 
 
 

Долг на 
01.04.2021г. 
1 350 770,59 

Два решения суда МО: 
- от 19.09.2019. №2-765/19; 
- от 27.12.2019г. №2-3273/18. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

2-6/2015 от 
25.11.2015. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 20 лет 

141 097,98 Два решения суда МО: 
- от 17.12.2018. №2-1511/18; 
- от 31.05.2019г. №2-1391/2019. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

262/19 от 
06.09.2019. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 9 лет 

253 072,81 Два решения суда МО: 
- от 25.05.2020. №2-621/20; 
- от 20.11.2020г. №2-2613/20. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

3-5/2015 от 
10.11.2015. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 5 лет 

55 680,71 Два решения суда МО: 
- от 12.07.2018. №2-837/18; 
-от 19.11.2018г. №2-3209/2018. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

4-7/2015 от 
01.02.2016. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 20 лет 

223 324,32 Два решения суда МО: 
- от 09.07.2018. №2-825/18; 
-от 24.12.2018г. №2-3599/2018. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

474/18 от 
24.04.2019. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 9 лет 

47 930,99 Два решения суда МО: 
- от 09.12.2020. №2-1280/20; 
-от 26.04.2021г. №2-745/2021. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

830/19 от 
03.10.2019. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 9 лет 

81 949,87 Решение суда МО: 
- от 30.11.2020. №2-1340/20. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 
Одно исковое заявление на 
01.07.201г. находится в каширском 
городском суде. 

9-5/2015 от 
10.11.2015. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 5 лет 

151 890,88 Два решения суда МО: 
- от 01.03.2018. №2-1521/2014; 
-от 07.06.2018г. №2-929/2018. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

900/19 от 
06.09.2019. (договор 

расторгнут по 
решению суда) срок 

аренды 9 лет 

282 057,01 Два решения суда МО: 
- от 10.06.2020. №2-628/20; 
-от 20.11.2020г. №2-2614/2020. 
Исполнительные листы находятся 
в ФССП на принудительном 
взыскании. 

  
Согласно представленной к проверке бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01.01.2021г., установлено, что резерв по сомнительным долгам не 
сформирован. 
По данному вопросу установлены следующие нарушения: 

1. Согласно классификатора нарушений «принятие к бухгалтерскому 
учету документов содержащих недостоверные данные о свершившихся фактах 
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хозяйственной жизни», согласно пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», где «каждый факт 
хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 
Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 
оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе 
лежащие в основе мнимых и притворных сделок». 

В части начисления арендной платы по договорам аренды, по которым 
истек срок действия: 

1. ИП Дмитриев А.В. на сумму 858 028,26 руб.; 
2. МУП «Стройдвор» на сумму 3 025 928,47 руб.; 
3. ОАО «Кашираагропромстрой» на сумму 584 577,00 руб.; 
4. ООО «ЛК» на сумму 860 161,68 руб.; 
5. ЗАО «Каширский завод алюминиевого литья» на сумму 569 832,23 руб. 
ИТОГО: 5 898 527,64 руб. 
 

Пункт 02.02.001 Классификатора - «Принятые к бухгалтерскому учету 
документы содержат недостоверные данные о свершившихся фактах 
хозяйственной жизни (за исключением нарушений по п.п. 02.12-02.12.003 
Классификатора)». 

2. Согласно классификатора нарушений «нарушение руководителем 
экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского 
учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по оформлению 
учетной политики», согласно статьи 7, 8, 29 Федерального закона от 6 декабря 
2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Не создан резерв по сомнительным долгам в части сомнительной  
дебиторской задолженности с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты организации, согласно вышеуказанных дебиторов (таблицы №№ 5, 
6.1-6.14) на общую сумму 133 389 892,23 руб. 

 
Пункт 02.01 Классификатора - «Нарушение руководителем экономического 
субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения 
документов бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной 
политики». 
 
9. Размещение рекламных конструкций. 

Согласно Решения Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области № 44-н от 25.04.2017г «О порядке размещения рекламы на 
территории городского округа Кашира Московской области», а также проверки 
результатов торгов (размещение рекламных конструкций) на официальном  
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, 
установлено, что торги по размещению рекламных конструкций в 2020 году не 
проводились. В 2021 году проведено 9 лотов с единственным участником ООО 
«Элемент». 

Нарушений по данному вопросу не установлено. 
 

10. Передача имущества в аренду. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E6A5BC9569FF201E022CEDA48D6CB408&req=doc&base=RZR&n=388534&dst=100959&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100324&REFDOC=327805&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100959%3Bindex%3D171&date=23.07.2021
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10.1 Нежилые помещения. 
К проверке был предоставлен план земельно-имущественных торгов на 

2020 год. На официальном  сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов «torgi.gov.ru», установлено, что по двум 
позициям из плана на 2020 год торги не были проведены, а именно: 

1. Аренда нежилого помещения по адресу: Московская область, г. Кашира, 
мкр. Ожерелье, ул. Советская, д.20, общей площадью 62,6 кв.м. 

2. Аренда нежилого помещения по адресу: Московская область, г. Кашира, 
мкр. Ожерелье, ул. Советская, д.18, общей площадью 104,7 кв.м.,  

с учетом того, что нежилое помещение по адресу: Московская область, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, д.20, общей площадью 62,6 кв.м. 
внесено в перечень муниципального имущества городского округа Кашира 
Московской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
согласно постановления администрации городского округа Кашира №1291-па от 
16.05.2019 «О внесении изменений в перечень муниципального имущества 
городского округа Кашира Московской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)». 

К проверке предоставлено Постановление администрации городского 
округа Кашира №1813-па от 03.09.2020 «О внесении изменений в перечень 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства)», где добавлены нежилые 
помещения: 

1. Нежилое помещение, г. Кашира, ул. Клубная, д.1; 84кв.м. - торги не 
проводились. 

2. Нежилое помещение, г. Кашира, ул. Пролетарская, д.28; 158кв.м. - 
торги проведены 07.12.2020г., заключен договор с единственным участником. 

3. Нежилое помещение, г. Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. Советская, 
д.18; 9,2 кв.м. - торги не проводились. 

4. Нежилое помещение, г. Кашира, ул. Пролетарская, д.35; 165,4 кв.м. - 
торги не проводились. 

5. Нежилое помещение, г. Кашира, ул. Клубная, д.1; 82,0кв.м. - торги не 
проводились. 

10.2 Земельные участки. 
1. Земельный участок, РФ, МО, г. Кашира, Каширское шоссе 118км., под 

служебные гаражи - торги проведены 08.12.2020г., заключен договор с ООО 
«Тулаагрохим». 

2. Земельный участок, РФ, МО, г.о. Кашира, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Строительная под склады – торги не проведены. 

3. Земельный участок, РФ, МО, г.о. Кашира, д. Ледовские выселки под 
магазины – торги проведены 30.10.2020г., заключен договор с ИП Арбузов С.В. 

4. Земельный участок, РФ, МО, Каширский район, на территории 
городского поселения Кашира, г. Кашира, ул. Центролит под строительную 
промышленность – торги не проведены. 
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5. Земельный участок, РФ, МО, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. 
Центролит под склады – торги не проведены. 

6. Земельный участок, РФ, МО, городской округ Кашира, г. Кашира, п. 
Новоселки, ул. Центральная под обслуживание автотранспорта – торги не 
проведены. 

Согласно решения Совета депутатов №28-н от 29.02.2016 (с изменениями 
№27-н от 28.02.2017, №113-н от 25.12.2018) «Об утверждении Положения о 
порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской области», пункта 8.1. 
«Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», подпункта 8.1.10. 
«Уполномоченный орган обязан инициировать в установленном порядке 
действия по передаче имущества, включенного в Перечень, во владение и (или) 
пользование субъекту малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, путем проведения торгов не позднее шести месяцев с 
даты включения имущества в Перечень». 

По данному вопросу установлены следующие нарушения: 
Нарушение требования нормативно-правового документа - решение 

Совета депутатов №28-н от 29.02.2016г. (с изменениями №27-н от 28.02.2017, 
№113-н от 25.12.2018) «Об утверждении Положения о порядке передачи в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества городского 
округа Кашира Московской области», пункта 8.1. «Порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 
городского округа Кашира Московской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», подпункта 8.1.10. в части отсутствия 
проведения торгов по имуществу, установленному: 

1. Постановлением администрации городского округа Кашира №1291-па 
от 16.05.2019г. «О внесении изменений в перечень муниципального имущества 
городского округа Кашира Московской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» по адресу: МО, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Советская, д.20, общей площадью 62,6 кв.м.; 

2. Постановлением администрации городского округа Кашира №1813-па 
от 03.09.2020г. «О внесении изменений в перечень муниципального имущества 
городского округа Кашира Московской области, свободного от прав третьих лиц 
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(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)» по адресам: 

1. Нежилое помещение, МО г. Кашира, ул. Клубная, д.1; 84кв.м. 
2. Нежилое помещение, МО, г. Кашира, микрорайон Ожерелье, ул. 

Советская, д.18; 9,2 кв.м. 
3. Нежилое помещение, МО, г. Кашира, ул. Пролетарская, д.35; 165,4кв.м 
4. Нежилое помещение, МО, г. Кашира, ул. Клубная, д.1; 82,0кв.м. 
5. Земельный участок, РФ, МО, г. о. Кашира, г. Кашира, мкр. Ожерелье, 

ул. Строительная под склады. 
6. Земельный участок, РФ, МО, Каширский район, на территории 

городского поселения Кашира, г. Кашира, ул. Центролит под строительную 
промышленность. 

7. Земельный участок, РФ, МО, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. 
Центролит под склады. 

8. Земельный участок, РФ, МО, городской округ Кашира, г. Кашира, п. 
Новоселки, ул. Центральная под обслуживание автотранспорта. 

Пункт 10.02 Классификатора - «Нарушение объектами 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». 

 
11. Торги на право заключения договоров аренды земельных участков. 

Согласно «Положения о Комитете по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира», утвержденного решением Совета 
депутатов №216-н от 29.12.2015 раздела 3 «Полномочия Комитета», пункта 3.54 
«оформление и заключение договоров аренды на земельные участки, договоров 
купли-продажи земельных участков», а также «Соглашения о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур» №10-1401/2020 от 14.01.2020г., заключенного между Комитетом по 
конкурентной политике Московской области, Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и 
Администрацией городского округа Кашира Московской области были 
организованы и опубликованы торги в части аренды и продажи земельных 
участков за проверяемый период 2020 год и 1 квартал 2021года. 

Сведения по торгам организованным Государственным казенным 
учреждением Московской области «Региональный центр торгов» представлены 
в таблице № 7. 

Таблица № 7 
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Дата 
аукциона Вид торгов 

Номер 
извещения, 

Номер 
лота, 
Тип 

имущества 

Описание и 
характеристики имущества Местоположение Начальная 

цена, руб. 

Ежемесячная 
начальная 
цена 1 кв.м 

23.07.2021 
продлен до 
07.09.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

020621/69
87935/03 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
6 000 кв.м. под объекты 
дорожного сервиса в г.о. 
Кашира (КН 
50:37:0020202:382) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Колтово д 

939 621,00 13,05 

22.06.2021 
продлен до 
07.09.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

230421/69
87935/07 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
1 200 кв.м. для ИЖС в г.о. 
Кашира (КН 
50:37:0020215:1254) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Корыстово д 

276 000,00 19,16 

25.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

070421/69
87935/17 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
22 680 кв.м. под объекты 
торговли в г.о. Кашира (КН 
50:37:0060338:11) 

Московская 
обл, Кашира г 

1 800 
000,00 6,61 

01.07.2021 
продлен до 
27.08.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

050421/69
87935/08 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
1 200 кв.м. для ИЖС в г.о. 
Кашира (КН 
50:37:0010208:1293) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Руднево д 

214 000,00 14,86 

01.07.2021 
продлен до 
27.08.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

010421/69
87935/11 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
1 692 кв.м. для ИЖС в г.о. 
Кашира (КН: 
50:37:0030411:312) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Срезнево д 

284 000,00 13,98 

01.07.2021 
продлен до 
31.08.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

010421/69
87935/10 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
3 000 кв.м. для ИЖС в г.о. 
Кашира (КН: 
50:37:0040133:364) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Зубово д 

584 000,00 16,22 

01.07.2021 
продлен до 
31.08.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

010421/69
87935/09 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
1 068 кв.м. для ИЖС в г.о. 
Кашира (КН: 
50:37:0030211:770) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Каменка д 

218 000,00 17,01 

25.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 

010421/69
87935/08 
Лот 1 
(Аренда) 

Аренда земельного участка 
887 кв.м. для ИЖС в г.о. 
Кашира (КН: 
50:37:0060612:1091) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Хитровка д 

194 000,00 18,22 
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территории 

11.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

170321/69
87935/12 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 200 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0070101:226) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Ожерелье мкр. 

420 000,00 29,16 

11.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

170321/69
87935/11 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 000 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0000000:7955) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Терново-2 д 

213 000,00 17,75 

11.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

170321/69
87935/10Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок 981 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0060339:601) 

Московская 
обл, Кашира г 358 000,00 30,41 

11.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

160321/69
87935/21 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 000 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0050104:306) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Терново-2 д 

215 000,00 17,91 

11.05.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

160321/69
87935/20 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 200 
кв.м. в аренду для ЛПХ в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0020406:1105) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Никулино д 

260 000,00 18,05 

22.06.2021 
продлен до 
09.09.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

160321/69
87935/19 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 495 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0010102:1921) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

360 000,00 20,06 

22.06.2021 
продлен до 
09.09.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

150321/69
87935/16 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 641 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0010102:1523) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

390 000,00 19,80 

22.06.2021 
продлен до 
09.09.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

150321/69
87935/15 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 
615 кв.м. в аренду для 
ИЖС в г.о. Кашира (КН: 
50:37:0010102:1920) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

390 000,00 19,80 
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22.06.2021 
продлен до 
09.09.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

150321/69
87935/13 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1 
500 кв.м. в аренду для 
ИЖС в г.о. Кашира (КН: 
50:37:0010102:1085) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

360 000,00 20,12 

22.06.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

150321/69
87935/12 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок 1816 
кв.м. в аренду для ИЖС в 
г.о. Кашира (КН: 
50:37:0010102:1053) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д, 
Дубки ул 

430 000,00 19,73 

07.04.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

200221/69
87935/01 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок в 
аренду для пищевой 
промышленности в г.о. 
Кашира (КН 
50:37:0040304:414) 

Московская 
обл, Кашира г, 
Топканово д 

350 000,00 0,87 

21.01.2021 
не 
состоявшийся 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

191120/69
87935/06 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0050624:53, 
площадью 998 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Труфаново. 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Труфаново д 

25 000,00 2,08 

21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

161120/69
87935/03Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0030111:940, 
площадью 1 500 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира р-
н, д Кокино. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Кокино д 

100 000,00 5,55 

21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

131120/69
87935/06 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010106:235, 
площадью 1 179 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково, ул. Дачная. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д, 
Дачная ул 

100 000,00 7,06 
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21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

131120/69
87935/04 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010106:168, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

30 000,00 2,08 

21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

121120/69
87935/04 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010106:169, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

30 000,00 2,08 

21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

121120/69
87935/03Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010106:167, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

30 000,00 2,08 

21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

121120/69
87935/02 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010106:165, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

30 000,00 2,08 

21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

121120/69
87935/01 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0030210:230, 
площадью 2 257 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д 
Клубня. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Клубня д 

68 000,00 2,51 
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21.01.2021 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

281020/69
87935/02 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
50:37:0020220:638, 
площадью 1 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, р-н 
городской округ Кашира, п 
Зендиково 

Московская 
обл, Кашира г, 
Зендиково п 

40 000,00 3,33 

08.12.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

271020/69
87935/03 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0030102:14, 
площадью 70 443 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: служебные 
гаражи, расположенный по 
адресу: Московская 
область, г. Кашира, 
Каширское шоссе 118 км. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Каширское ш 

370 458,00 0,43 

16.11.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

290920/69
87935/13Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
50:37:0020223:311, 
площадью 1 500 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Российская федерация, 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Базарово 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Базарово д 

64 000,00 3,55 

16.12.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

290920/69
87935/10 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
50:37:0010106:166, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

30 000,00 2,08 

16.11.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

180920/69
87935/04 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0020312:69, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, г 
городской округ Кашира, д 
Тимирязево. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тимирязево д 

23 000,00 1,59 
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16.11.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

170920/69
87935/05 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0060311:803, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
Каширский район, г. 
Кашира, в районе ул. 
Школьная. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Школьная ул 

78 000,00 5,41 

16.11.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

170920/69
87935/04 
Лот 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0050129:381, 
площадью 652 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Солнечная. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Ожерелье мкр, 
Солнечная ул 

70 000,00 8,94 

30.10.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

090920/69
87935/03 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010109:136, 
площадью 666 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: Магазины, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Ледовские выселки 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Ледовские 
выселки д 

60 000,00 7,50 

22.10.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

020920/69
87935/25 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0020215:907, 
площадью 2 969 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Корыстово 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Корыстово д 

135 000,00 3,78 

15.10.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

260820/69
87935/14 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0030411:323, 
площадью 1 500 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, р-н 
городской округ Кашира, д 
Срезнево, ул Дачная 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Срезнево д, 
Дачная ул 

50 000,00 2,77 
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08.09.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

140720/69
87935/01Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
50:37:0010208:961, 
площадью 1 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, р-н 
городской округ Кашира, д. 
Руднево. 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Руднево д 

25 000,00 2,08 

02.10.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

300620/69
87935/12 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0060311:711, 
площадью 600 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, г. 
Кашира, ул. Каштановая, 
вблизи д. 7. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Каштановая ул 

100 000,00 13,88 

24.08.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

230620/69
87935/01 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером: 
50:33:0030567:499, 
площадью 1 500 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок), расположенный 
по адресу: Московская 
область, городской округ 
Ступино, с. Старая 
Кашира, ул. Новотроицкая 

Московская 
обл, 
Ступинский р-
н, Старая 
Кашира д, 
Новотроицкая 
ул 

51 341,85 2,85 

08.09.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

080620/69
87935/06 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0040318:716, 
площадью 1 290 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Топканово. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Топканово д 

50 000,00 3,23 

24.08.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

260520/69
87935/09Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0050628:81, 
площадью 900 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Знаменское 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Знаменское 
д 

34 000,00 3,15 
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24.08.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

260520/69
87935/08 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0050105:92 , 
площадью 1 150 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, д. 
Аладьино, городской округ 
Кашира 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Аладьино д 

51 000,00 3,70 

08.09.2020 
не 
состоявшийся 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

020420/69
87935/16 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0040138:101, 
площадью 3 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок), расположенный 
по адресу: Московская 
область, городской округ 
Кашира, д. Дьяково. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Дьяково д 

55 000,00 1,53 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

010420/69
87935/09 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0060503:491, 
площадью 1 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
Каширский район, г. 
Кашира, ул. Осенняя 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Кашира г, 
Осенняя ул 

70 000,00 5,83 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

010420/69
87935/08Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0060503:488, 
площадью 1 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
Каширский район, г. 
Кашира, ул. Осенняя 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Кашира г, 
Осенняя ул 

70 000,00 5,83 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

010420/69
87935/07 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010102:1459, 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково 

Московская 
обл, Кашира г, 
Тарасково д 

57 000,00 3,96 
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23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

270320/69
87935/03 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0060310:134 , 
площадью 7 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
установлено относительно 
ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. 
Московская, р-н 
Каширский, г. Кашира, ул. 
1-я Дзержинская 

Московская 
обл, Кашира г, 
1-я 
Дзержинская 
ул 

454 604,00 5,26 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

250320/69
87935/09 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0020223:274 , 
площадью 1 497 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Базарово 

Московская 
обл, Кашира г, 
Базарово д 

64 000,00 3,56 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

250320/69
87935/06Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0060334:253 , 
площадью 926 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 
Московская область, 
городской округ Кашира, г. 
Кашира, ул. Пушкарская. 

Московская 
обл, Кашира г, 
Пушкарская ул 

335 000,00 30,15 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

240320/69
87935/23 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010106:170 , 
площадью 1 200 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Тарасково д 

30 000,00 2,08 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

240320/69
87935/22 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0020302:277, 
площадью 715 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Пятница, ул. Дорожная. 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Пятница д 

30 000,00 3,50 



 47 

23.07.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

230320/69
87935/01 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010102:1590, 
площадью 600 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок), расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Московская 
область, городской округ 
Кашира, д. Тарасково, ул. 
Дачная 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Тарасково д, 
Дачная ул 

30 000,00 4,17 

15.10.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

160320/69
87935/06Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0020208:420 , 
площадью 1 500 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: культурное 
развитие, расположенный 
по адресу: Российская 
Федерация, Московская 
область, городской округ 
Кашира, д. Лиды 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Лиды д 

44 119,00 2,45 

20.02.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

171219/69
87935/10 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0030111:580, 
площадью 3 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Кокино. 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Кокино д 

61 638,00 1,71 

03.02.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

051219/69
87935/05 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010102:1571, 
площадью 3 000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 
Московская область, г. 
Кашира, д. Тарасково. 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Тарасково д 

70 855,00 1,97 

23.01.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

121119/69
87935/01 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0010102:1377, 
площадью 1 600 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, д. 
Тарасково 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Тарасково д 

37 981,00 1,98 



 48 

20.01.2020 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

111119/69
87935/02 
Лот 1 
(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0020223:284, 
площадью 1 484 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
расположенный по адресу: 
Московская область, р-н 
городской округ Кашира, д 
Базарово 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Базарово д 

49 000,00 2,75 

20.01.2020  
не 
состоявшийся 

Аренда и 
продажа 
земельных 
участков, 
заключение 
договора о 
комплексном 
развитии 
территории 

051119/69
87935/03Л
от 
1(Аренда) 

Земельный участок с 
кадастровым номером 
50:37:0050609:253, 
площадью 12000 кв.м, вид 
разрешенного 
использования: 
обслуживание 
автотранспорта, 
расположенный по адресу: 
Московская область, 
городской округ Кашира, п. 
Новоселки, ул. 
Центральная 

Московская 
обл, 
Каширский р-
н, Новоселки п, 
Центральная 
ул 

679 000,00 4,72 

ИТОГО 12 038 617,85 
 
Согласно Земельного кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 

25.10.2001г., с учетом последних изменений, статьи 39.11, пункта 14 «Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере 
ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», или в размере не менее полутора процентов 
кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты 
государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до 
даты принятия решения о проведении аукциона». 

По данному вопросу установлено следующее нарушение: 
Отсутствие нормативно-правового документа, принятого на уровне 

муниципального органа, регулирующего начальную цену предмета аукционов 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Кашира Московской области, земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа Кашира Московской области, 
в разрезе видов разрешенного использования земельных участков. 

 Пункт 03.41.002 Классификатора - «Определение (установление) 
размера арендной платы с нарушением требований федерального 
законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009г. 
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», с учетом последних изменений. На 
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общую сумму вышеуказанных проведенных торгов 12 038 617,85 руб. в 
количестве 60 лотов. 

 
12. Закупки товаров, работ, услуг. 

При проведении проверки, анализа и оценки информации о законности, 
целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам установлено следующее. 

В соответствии со статьей 38 «Контрактная служба» Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Комитете 
создана Контрактная служба и утвержден Регламент о контрактной службе. 
Приказы от 14.10.2019 № 18-п «О создании Контрактной службы Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира», от 
15.06.2020 № 15-п «О создании Контрактной службы Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира» (с изменениями). 

Дополнительное профессиональное образование в сфере закупок 
работников Контрактной службы подтверждено не у всех, что не соответствует 
пункту 16 Регламента о контрактной службе.  

За период с 14.10.2019г. по 30.11.2020г. при составе Контрактной службы 
в количестве 12 работников прошли обучение 2 работника.  

За период с 01.12.2020г. по настоящее время при составе Контрактной 
службы в количестве 10 работников прошли обучение 3 работника.  

К проверке были представлены: 
- удостоверение о повышении квалификации по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» рег.№ 4.5-05/1669 от 
13.12.2013г. на руководителя Заказчика – Председателя Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира Терентьеву 
В.С.; 

- удостоверение о повышении квалификации по программе «Контрактная 
система в сфере закупок» рег.№ 8560-мс от 21.05.2015г. на руководителя 
Контрактной службы – заместителя председателя Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира Кордонову Е.В.; 

- диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Профессиональное управление государственными и муниципальными 
закупками» № 005082/16 от 23.11.2016г. на постоянно действующего работника 
Контрактной службы – главного бухгалтера Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира Свиридову Н.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Реестр муниципальных контрактов за 2020 год. Согласно сведениям из 
реестра в 2020 году заключено контрактов на сумму 122 217 053,20 рубля, 
процент исполнения контрактов составляет 100% . 

- Реестр муниципальных контрактов за 1 квартал 2021 года. Согласно 
сведениям из реестра заключено контрактов на сумму 32 823 216,93 рублей. 

В целях проведения экспертизы силами Заказчика, в разрешенных 
законодательством случаях, для проверки предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных Контрактом, в 
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части их соответствия условиям и требованиям Контракта, утвержден Порядок 
проведения экспертизы приемки товаров (работ, услуг) и назначены 
ответственные специалисты. К проверке представлены: 

Приказ от 23.05.2014 № 31-п «О назначении ответственных за проведение 
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом».   

Приказ от 31.12.2015 № 151-к «О внесении изменений в приказ Комитета 
по управлению имуществом администрации Каширского муниципального 
района от 23.05.2014 № 31-п».   

Приказ от 28.12.2017 № 32-п «О внесении изменений в приказ Комитета 
по управлению имуществом администрации Каширского муниципального 
района от 23.05.2014 № 31-п (в редакции приказа от 31.12.2015 № 151-к)».   

Приказ от 22.02.2019 № 5-п «О внесении изменений в приказ Комитета по 
управлению имуществом администрации Каширского муниципального района 
от 23.05.2014 № 31-п (в редакции приказов от 31.12.2015 № 151-к, от 28.12.2017 
№ 32-п)».   

Приказ от 09.07.2019 № 12-п «О внесении изменений в приказ Комитета 
по управлению имуществом администрации Каширского муниципального 
района от 23.05.2014 № 31-п (в редакции приказов от 31.12.2015 № 151-к, от 
28.12.2017 № 32-п, от 22.02.2019 № 5-п)».   

Приказ от 19.08.2019 № 13-п «О внесении изменений в приказ Комитета 
по управлению имуществом администрации Каширского муниципального 
района от 23.05.2014 № 31-п (в редакции приказов от 31.12.2015 № 151-к, от 
28.12.2017 № 32-п, от 22.02.2019 № 5-п, от 09.07.2019 № 12-п)».   

Приказ от 26.02.2021 № 5-п «О внесении изменений в состав 
ответственных за проведение экспертизы».   

Экспертная комиссия утверждена в составе 4 работников. 
По данным вопросам контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения. 
1) Нарушена часть 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии, с 
которой «Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование 
в сфере закупок». 

2) Нарушена часть 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». По решению заказчика 
для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В результате выборочной проверки контрактов, заключенных в 2020 году, 
за проверяемый период 2021 года недостатков и нарушений не установлено.  

 
13. Отчетность 
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13.1. В процессе контрольного мероприятия были проанализированы 
формы годовой бюджетной отчетности за 2020 год в сравнении с 
представленными сводными учетными документами. Отклонений не выявлено. 

К проверке были представлены формы квартальной бюджетной 
отчетности за 1 квартал 2021г. на 01.04.2021 год. 

 Бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями 
Приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации» (далее – Инструкция №191н), Федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного 
Приказом Минфина России от 31.12.2016г. №260н. 

В ходе проверки расхождений между формами годовой бухгалтерской 
отчетности не установлено. 

13.2. К проверке были представлены исходные данные для расчета 
показателей оценки качества финансового менеджмента ГАБС согласно 
перечню, установленному Порядком проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
городского округа Кашира Московской области, главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Кашира Московской области, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Кашира Московской области, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Кашира от 30.12.2019 № 3887-па. 
Вышеуказанные показатели представляются Комитетом в Финансовое 
управление администрации городского округа Кашира, которое осуществляет 
расчет показателей ежеквартальной (годовой) оценки качества финансового 
менеджмента не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
текущего финансового года – при ежеквартальной оценке качества финансового 
менеджмента, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным – при годовой 
оценке качества финансового менеджмента. 

 Отчеты о результатах мониторинга качества финансового менеджмента 
публикуются на официальном сайте администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления 
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации». 

 
Выводы: 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого 
использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, 
выделенных на содержание Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
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городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» установлены 
следующие нарушения: 

1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 нарушений, количество случаев – 
72. 

2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью - 1 нарушение, количество случаев – 60. 

3. Нарушение требований иных федеральных законов, законов 
Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, 
контрактов – 1 нарушение, количество случаев – 9. 

 
По результатам контрольного мероприятия составлены: 
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия от 06.08.2021г. 
- 1 представление (№ 8 от 31.08.2021г.) с количеством требований - 8; 
- 1 информационное письмо (№ 181 от 31.08.2021г.) с количеством 

предложений - 6. 
 

Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных 
должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам 
контрольного мероприятия. 

В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения 
акта по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 
целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа 
Кашира, выделенных на содержание Комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» от 
председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Терентьевой В.С. поступило возражение на акт  - письмо № 2825 
от 13.08.2021г. (вх. №125 от 13.08.2021г.) (Приложение № 1 к отчету).  

В ответ на указанное письмо в адрес руководителя Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира направлено 
заключение Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира № 176 от 
25.08.2021г. (Приложение № 2 к отчету). 
 
Представление:  

По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес Комитета по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира направлено 
Представление № 8 от 31.08.2021г. (исх. № 180 от 31.08.2021г.) (Приложение № 
3 к отчету). 
 
Предложения: 

В целях соблюдения законности в деятельности учреждения, 
обоснованности и эффективности использования муниципального имущества 
Контрольно-счетной палатой направлено информационное письмо № 181 от 
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