КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
Заключение на проект постановления Волжской городской Думы Волгоградской области «О
согласовании приема имущества в муниципальную собственность городского округа – город
Волжский Волгоградской области».
г. Волжский

«16» сентября 2019 года

Экспертиза проекта проведена начальником инспекции по контролю за доходами и
экспертизе проектов С.А. Платоновой на основании п.7.ч.1.ст.8 Городского Положения от
05.04.2012 № 265-ВГД «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский» по
запросу начальника управления муниципальным имуществом администрации Е.В. Абрамовой от
03.09.2019 № 18/5717.
В результате экспертизы установлено:
1. Проектом постановления предлагается согласовать прием в муниципальную
собственность городского округа – город Волжский Волгоградской области государственного
имущества – «Пианино модель 3» в количестве 4 штук (далее по тексту - Имущество).
2. В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области,
поступило обращение Комитета культуры Волгоградской области (исх. от 05.08.2019 года №1501-11/4099) с предложением о передаче в собственность городского округа – город Волжский
движимого Имущества. Согласно данному обращению, указанное выше Имущество было
приобретено в ходе мероприятий, реализуемых Администрацией Волгоградской области,
Министерством культуры Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в рамках регионального проекта «Культурная среда», национального
проекта «Культура».
3. В настоящее время данное Имущество находится в пользовании у четырех
муниципальных образовательных учреждений на основании договоров безвозмездного хранения с
правом использования: МБУДО ДМШ № 1 – договор №26-п от 22.04.2019 г., МБУДО ДМШ № 2 договор №27-п от 22.04.2019 г., МБУДО ДМШ № 3 – договор №28-п от 22.04.2019 г., МБУДО
ДШИ «Этос» - договор №13-п от 22.04.2019 г.
4. При приеме в муниципальную собственность имущество предлагается закрепить на
праве оперативного управления за перечисленными выше муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования.
5. При передаче данного имущества в муниципальную собственность, к нему должны быть
предоставлены документы согласно перечню, установленному Постановлением Правительства РФ
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации».
На основании выше изложенного, «Контрольно-счетная палата» считает, что проект может
быть направлен в Волжскую городскую Думу на рассмотрение, с учетом предложения указанного
в п.5 настоящего заключения.
Заместитель председателя
«Контрольно – счетной палаты»

В.В. Кирчев

