


1



file_0.png

file_1.wmf



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О сводных показателях имущественных объектов собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год»

№  28                                                                                              23 апреля 2020 г.
с. Курсавка

Основание для проведения мероприятия: Пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края» », Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 года № 32/384-2 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее – порядок управления и распоряжения имуществом), Устав Андроповского муниципального района Ставропольского края
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального края «О сводных показателях имущественных объектов собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 23 апреля 2020 года 

Результаты мероприятия: финансово-экономическая экспертиза
Представленным проектом решения предлагается утвердить сводные показатели имущественных объектов собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год.
Сводные показатели имущественных объектов собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края представлены шестью таблицами, в которых отражены количественный и стоимостной состав имущества Андроповского муниципального района Ставропольского края. 
Количество муниципальных унитарных предприятий и учреждений в 2019 году по сравнению с 2018 годом  не изменилось и включает в себя 52 учреждения. Структура организаций изменилась в связи с изменением типа образовательных организаций, так 22 казенных образовательных организаций переведены в бюджетные, таким образом на 1 января 2020 года структура составляет: 38 бюджетных, 11 казенных и 2 автономных учреждения, 1 муниципальное унитарное предприятие.
Казну муниципального района составляют 104 объекта:
  - 12 автомобильных дорог, протяженностью 82,7 км, балансовой стоимостью 184,2 млн. рублей;
 - 7 зданий балансовой стоимостью 2,6 млн. рублей;
- 77 земельных участков, общей площадью 2 022,15 га; 
21 земельный участок, общей площадью 78,9 га под автодорогами,
7 земельных участков, общей площадью 1 924,3 га сельскохозяйственного назначения;
2 земельных участка для размещения промышленных объектов (строительство мусоросортировочной станции) 10,0 га;
2 земельных участка под объектами недвижимости площадью 0,06 га;
4 земельных участка, площадью 3,06 га в населенных пунктах, образовавшихся в результате раздела земельных участков под объектами образовательных учреждений;
48 участков для ведения садово-огороднической деятельности 6,74 га
- 1 сооружение (спортивная площадка), балансовой стоимостью 2,7 млн. рублей;
	В общей сложности, в собственности Андроповского муниципального района, на конец 2019 года числится 121 объект недвижимости (без земельных участков), общей балансовой стоимостью 765,7 млн. рублей, в том числе: в хозяйственном ведении предприятий – 1 объект, балансовой стоимостью 0,5 млн. рублей, в оперативном управлении муниципальных  учреждений числится 100 объектов недвижимости, балансовая стоимость которых составляет 575,7 млн. рублей, а так же 20 объектов недвижимости, включенных в муниципальную казну.
Балансовая стоимость казны на 1 января 2020 года составляет 329,3 млн. рублей, что соответствует уровню предыдущего  года. 
По причине убыточной деятельности и отсутствием целесообразности дальнейшей работы муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» решением Совета Андроповского района Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 21/137-4 «О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Андроповский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края» принято решение о его ликвидации.
Право муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края зарегистрировано на 111 объектов или 92,0% от общего числа объектов недвижимости.
Увеличение стоимости чистых активов на 1 января 2020 года                   на 230,4 млн. рублей обусловлено в основном за счет вложений в нефинансовые активы 176,4 млн. рублей на строительство здания школы на 170 мест в селе Красноярском, а также приобретением, в том числе за счет передачи на безвозмездной основе из государственной собственности Ставропольского края основных средств на сумму 54,0 млн. рублей.
Доходы от использования имущества в 2019 году составили 12 620,95 тыс. рублей, в том числе:
от сдачи в аренду земельных участков в сумме 10 757,82 тыс. рублей;
от сдачи в аренду объектов недвижимости в сумме 349,40 тыс. рублей;
от продажи земельных участков в сумме 1 041,23 тыс. рублей,
пени в сумме 472,50 тыс. рублей.
В целом план 2019 года по неналоговым доходам от использования имущества выполнен на 107,4%.
В течение 2019 года было оказано в этой области 343 муниципальные услуги, опубликованы сообщения о наличии 213 свободных земельных участках в населенных пунктах и земельных участках сельхозназначения, состоялось 60 аукционов по предоставлению земельных участков, проведена государственная регистрация заключенных договоров.
Согласно действующему законодательству в течение 2019 года проводился муниципальный земельный контроль.
	Отчет о результатах управления и распоряжения имущественными объектами собственности Андроповского района Ставропольского края за 2019 год содержит подробное описание структуры и объема муниципального имущества, а также причин и факторов, повлекших изменения в 2018 году показателей имущественных объектов муниципального района.
Проект решения  соответствует нормам действующего законодательства, Уставу Андроповского муниципального района Ставропольского края и муниципальным правовым актам Андроповского муниципального района Ставропольского края.

Выводы:

Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О сводных показателях имущественных объектов собственности Андроповского муниципального района Ставропольского края за 2019 год»» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


Председатель
Контрольно–счетной палаты
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края                                                                      И.В. Саламахина

