
Информация об основных итогах проведенных мероприятий, 

предоставляемая для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Мурманской 

области в сети интернет 
 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения в 2021 году и истекшем периоде 2022 года установленного порядка формирования, управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Ловозерский район, закрепленным на праве оперативного управления за 
муниципальным бюджетным учреждением «Ловозерская межпоселенческая библиотека» (далее – мероприятие). 
 

Объект контрольного мероприятия: 

муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерская межпоселенческая библиотека» (далее – МБУ «ЛМБ», Учреждение). 
 

Проверяемый период: 2021 год, январь-март 2022 года. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В. 
 

По результатам мероприятия установлено следующее. 
1. Результаты формирования, управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Ловозерский район, закрепленным на праве оперативного управления за МБУ «ЛМБ» за 2021 год и истекший период 2022 

года. 
1.1. Первоначальная стоимость основных средств МБУ «ЛМБ» на 01.04.2022 составила 16 250,9 тыс. рублей. За проверяемый 

период с 01.01.2021 по 01.04.2022 Учреждением приобретено основных средств на общую балансовую стоимость 4 904,3 тыс. рублей, из 

них за счет средств, выделенных учредителем на сумму 4 691,9 тыс. рублей и полученных от приносящей доход деятельности – 212,4 тыс. 
рублей, которые необходимы для осуществления уставной деятельности. 

1.2. Государственная регистрация права оперативного управления Учреждения на все объекты недвижимого имущества 

подтверждена свидетельствами о государственной регистрации права, предоставленными органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.3. Выборочным осмотром имущества, закрепленного за МБУ «ЛМБ» на праве оперативного управления, не установлено 

использование недвижимого и движимого имущества, в том числе земельных участков, иных нефинансовых активов не по назначению. 

1.4. Поступление платы от почасовой сдачи в аренду помещений МБУ «ЛМБ» составило 40,2 тыс. рублей.  

Продажа (реализация) имущества Учреждением не осуществлялась. В безвозмездное пользование имущество не 

предоставлялось. 
2. В 2021 году и истекшем периоде 2022 года МБУ «ЛМБ» допущены нарушения и недостатки, связанные с формированием, 

управлением и распоряжением имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ловозерский район, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления. 
2.1. В нарушение пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

МБУ «ЛМБ» совершены 10 крупных сделок без предварительного согласия отдела по культуре, делам молодежи и связям с 

общественностью администрации Ловозерского района (далее – Отдел по культуре), как учредителя. 
2.2. В нарушение пунктов 2 и 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества1, 

пункта 2 решения Совета депутатов Ловозерского района от 27.11.2019 № 140 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования Ловозерский район» МБУ «ЛМБ» не направило в 
администрацию Ловозерского района сведения об особо ценном движимом имуществе стоимостью 3 796,4 тыс. рублей в количестве 2 812 

единиц, приобретенном в 2021 году, подлежащем включению в Реестр муниципального имущества муниципального образования 

Ловозерский район (далее – Реестр имущества). 
2.3. В Реестре имущества содержатся данные о кадастровой стоимости недвижимого имущества, закрепленного за МБУ «ЛМБ» 

на праве оперативного управления, не соответствующие сведениям, содержащимся на сайте Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (далее - Росреестр) и в Едином государственном реестре налогоплательщиков (далее - ЕГРН). 
Кроме того, в Реестре имущества учтена площадь объекта недвижимого имущества, не соответствующая сведениям, 

содержащимся на сайте Росреестра и в ЕГРН. 

3. В нарушение подпункта 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и пункта 2 Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества2 Отделом по 

культуре не утвержден порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 
 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 
мероприятия протокол № 25 от 15.09.2022, а также принято решение направить представление в МБУ «ЛМБ», информационные письма в 

МБУ «ЛМБ» и Отдел по культуре, направить отчет в Мурманскую областную Думу, Совет депутатов муниципального образования 

Ловозерский район, Отдел по культуре и МБУ «ЛМБ». 

 
1 Утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
2 Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н 
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