
 
 

Контрольно-счетная палата 

городской округ  город Фролово  

Волгоградской области  
                 403530, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 14, тел/факс 2-50-96  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект Решения Фроловской городской Думы 

 

 

18.03.2020г.                                                                                                  город Фролово 

 

 

Наименование проекта: О согласовании списания муниципального имущества,   
                                                      составляющего  казну городского округа, сдаваемого  
                                                      в аренду  ООО «Коммунальщик» 
  
Разработчик   проекта:   Отдел по управлению имуществом, землепользованию,  
                                                      архитектуре  и градостроительству  Администрации  
                                                      городского округа город Фролово. 

 
Заключение  Контрольно-счетной палаты на проект Решения Фроловской 

городской Думы «О согласовании списания муниципального имущества,                                                        

составляющего  казну городского округа, сдаваемого в аренду  ООО «Коммунальщик», 

подготовлено на основании  статьи   9  Положения о Контрольно-счётной палате 

городского округа г.Фролово утв. Решением Фроловской городской Думы от 

25.11.2015 года №15/136, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 

07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований».  

В соответствии с Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                      

ст. 51 «…органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления». 

Решением Фроловской городской Думы от 25.11.2015 года №15/138  утверждено                      

Положение о порядке списания муниципального имущества (основных средств), 

находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а 

также имущества, составляющего муниципальную казну городского округа  город 

Фролово Волгоградской области  (далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком, муниципальное имущество, балансовой стоимостью 

свыше 100,0тыс.руб., списывается по распоряжению Администрации городского 

округа город Фролово после  согласования с  Фроловской городской Думой. 

 



Администрация городского округа город Фролово предлагает  согласовать 

следующее имущество: 

-автомобиль ГАЗ 53 КО 413:  год  выпуска 1990., срок эксплуатации - 30 лет, 

государственный регистрационный знак – С 719ХЕ, инвентарный номер 1510004, 

балансовая стоимость 182,1 тыс.руб., остаточная стоимость   0 рублей; 

-автомобиль ГАЗ – 3307: год выпуска 1993, срок эксплуатации – 27 лет, 

государственный регистрационный знак Н 988 СР 34, инвентарный номер 210, 

балансовая стоимость 223,52 тыс.руб., остаточная стоимость 0 руб.. 

В соответствии с п.1.4 Порядка списания «Объекты муниципального имущества 

подлежат списанию в тех случаях, когда восстановить их невозможно или 

экономически нецелесообразно, а   также когда они не могут быть переданы другим 

муниципальным организациям, либо реализованы». 

Для определения непригодности основных средств, невозможности                                    

или нецелесообразности их восстановительного ремонта, а также для оформления 

необходимой документации на списание в ООО «Коммунальщик»    создана комиссия 

по списанию основных средств (приказ №197/2  от 27.08.2018г.). 

В результате осмотра комиссией установлены износ основных узлов и агрегатов 

(акт осмотра от 12.02.2020г.).  

По результатам работы комиссии руководителем учреждения направлено                           

в администрацию городского округа город Фролово ходатайство о списании основного 

средства, акт на списание и другие документы, предусмотренные разделом  4 Порядка. 

К  пакету документов приложен  Отчет об оценке утилизационной стоимости 

автомобиля  от  05.03.2020года.  

В соответствии с  результатами осмотра привлеченными специалистами 

установлено, что техническое состояние объекта характеризуется как предельное, 

несоответствующее требованиям и нормам безопасности, требующем ремонта                          

в объеме, превышающем экономическую целесообразность его восстановления,                       

не пригодным к дальнейшей эксплуатации. 

Учитывая вышеизложенное, списание имущества, сдаваемого в аренду                              

ООО «Коммунальщик» предлагается в соответствии с Порядком списания 

муниципального имущества городского округа город Фролово. 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                                          О.А. Лобачева  


