
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 Форма по ОКУД 0503160 

 на 1 января 2019 г. 
 

Дата 01.01.2019 

Главный распорядитель, распорядитель,  
ГРБС 

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета, по ОКПО 47868740 

главный администратор, администратор   
источников финансирования   
дефицита бюджета Комитет по управлению 

имуществом Бабушкинского 

муниципального района Глава по БК 071 

Наименование бюджета 

Бюджет Бабушкинского МР 
  

(публично-правового образования) по ОКТМО 19608000 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
   
Единица измерения: руб 
 

по ОКЕИ 383 
 

  

Общие сведения 

  

Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального 

района  ИНН 3502001483 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального 

района (далее- Комитет) является органом местного самоуправления 

обеспечивающий решение вопросов местного значения, связанных с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Бабушкинского муниципального района. 

Комитет осуществляет свою деятельность  в соответствии с Положением  о 

комитете по управлению имуществом, утвержденным решением 

Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района  от 

28.02.2006 года №14. В соответствии с распоряжениями Комитета от  

05.02.2013 №16 «О наделении Комитета по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района полномочиями администратора 

доходов районного бюджета Бабушкинского муниципального района», 

осуществляет полномочия администратора доходов районного бюджета.                            

Комитет  осуществляет следующие основные функции:  

1) В области управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности района: -    ведет Реестр  объектов собственности 

Бабушкинского муниципального района ; -  обеспечивает проведение и 

осуществление необходимых действий для   государственной регистрации 

имущественных прав Бабушкинского    муниципального района, перехода 

прав к (от) Бабушкинскому (го) району(а), а также государственной 

регистрации заключаемых договоров в соответствии с   требованиями 

действующего законодательства;  

-осуществляет функции продавца муниципального имущества, реализуемого 



 

 

 

в процессе приватизации; -    в установленном порядке осуществляет 

оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное 

имущество;  

- выступает  арендодателем(ссудодателем) при передаче муниципального 

имущества и осуществляет все полномочия  арендодателя(ссудодателя) в  

соответствии с действующим законодательством, нормативными  правовыми  

актами Представительного Собрания, администрации  и Главы 

Бабушкинского   муниципального  района;  

- осуществляет контроль за поступлением средств от приватизации, 

продажи, сдачи муниципального имущества, в т.ч. нежилых помещений и 

земельных  участков в аренду, иных видов сделок с объектами 

муниципальной собственности   района; 

 -   осуществляет контроль( в различных формах) за использованием по 

назначению и обеспечением сохранности муниципального имущества;  

-   осуществляет контроль за перечислением в бюджет района части прибыли 

муниципальными предприятиями в порядке, установленном Положением об 

управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 

Бабушкинского муниципального района; 

 - осуществляет приватизацию муниципального имущества района в 

соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Вологодской области, и Положением о приватизации муниципального 

имущества Бабушкинского района;  

-    разрабатывает  Прогнозный план(программа) приватизации  

муниципального имущества, муниципальных предприятий района, 

организует и контролирует ее реализацию, утверждает  решения об условиях 

приватизации движимого и недвижимого имущества 

 -    выполняет другие функции, предусмотренные  действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Представительного 

Собрания и Главы Бабушкинского   муниципального района;  

2).В области осуществления в пределах своих полномочий государственной        

политики по урегулированию земельных отношений и проведению 

земельной        реформы на уровне муниципального района:  

-   осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

управление,      распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности района, и государственная собственность на которые не 

разграничена в установленных пределах;  

-  осуществляет функции арендодателя  и продавца  земельных участков, 

находящихся в собственности района и государственная собственность на 

которые не разграничена, а также    осуществляет все полномочия  

арендодателя и продавца в   соответствии с    действующим 

законодательством, нормативными  правовыми актами      

Представительного Собрания, администрации и  Главы Бабушкинского   

муниципального  района;  

-  осуществляет контроль за поступлением арендной платы за землю; 



 

 

 

 -  обеспечивает в установленном порядке проведение торгов, аукционов    по 

продаже  земельных участков, находящихся в собственности района и 

государственная собственность на которые не разграничена;  

-     осуществляет иные функции и полномочия в области земельных 

отношений,      возлагаемые на комитет в установленном порядке.  

Осуществляет муниципальный земельный контроль на территории 

Бабушкинского района. Сведения о количестве подведомственных 

учреждений отражены в форме 0503161 
 

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

Сведения о результатах деятельности отражены  в форме 0503162. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

Сведения об исполнении бюджета отражены в форме  ( ф. 0503164). 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» 

  

Сведения о движении нефинансовых активов  отражены в форме  0503168.  

Уменьшение недвижимого имущества казны и непроизведенных активов в 

составе имущества казны Бабушкинского муниципального района вызвано 

передачей из казны недвижимого имущества в  собственность Вологодской 

области ( помещения с 1-62 в пос.Ида бывший ФАП),  в федеральную 

собственность (два помещения почтовых отделений п.Зайчики и д.Козлец).  

Увеличение недвижимого имущества казны Бабушкинского муниципального 

района связано с  поступлением в казну  в процессе разграничения 

имущества   от  Рослятинского сельского поселения, сельских поселений 

Бабушкинское и Миньковское, а также неиспользуемого имущества от 

муниципальных учреждений с целью дальнейшей приватизации и 

регистрацией права на земельные участки под объектами недвижимости, 

находящимися в собственности района.  

За 2018 год поступило: 

от сельского поселения Бабушкинское недвижимого имущества в сумме 

17249,2 тыс. рублей, включая жилой фонд в количестве 92 жилых 

помещений  на сумму 12353,9 тыс.рублей и земельные участки в количестве 

3 единиц на сумму 1358,4 тыс.рублей; 

от сельского поселения Миньковское недвижимого имущества в сумме 

5448,9 тыс. рублей; 

от Рослятинского сельского поселения недвижимого имущества в сумме 

1637,7тыс. рублей и движимого имущества (транспортные средства) на 



 

 

 

сумму 1423,1 тыс.рублей. 

За 2018 год передано в собственность Вологодской области недвижимого 

имущества на сумму 41,2 тыс.рублей и  федеральную собственность 

недвижимого имущества на сумму  131,3 тыс рублей. Полная информация по 

передаче имущества отражена в форме 0503125. 

В связи с процедурой переселения из аварийного и ветхого жилья в 

собственность района по решению суда поступило 10  аварийных квартир  на 

сумму 4220,5 тыс.рублей, передано в собственность переселяемых граждан 

10 квартир из казны района на сумму 17813,3 тыс.рублей. 

  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в 

форме 0503169.  

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета отражены в 

форме (ф. 0503171); 

  Сведения об изменении остатков валюты баланса отражены в форме (ф. 

0503173); 

Сведения об остатках денежных средств  на временном счете комитета по 

управлению имуществом  отражены в форме (ф. 0503178). 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» 
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Главный бухгалтер 
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18 января 2019 г. 
 

 

 



 

 

         
Таблица №7 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 
 

  
          

Дата проверки Наименование контрольного 
органа 

 
Тема проверки 

  
Результаты проверки 

  
Меры по результатам 

проверки 

 

1 2 
 

3 
  

4 
  

5 
 

12.03.2018 Контрольно-счетный отдел 

Представительного 
Собрания Бабушкинского 

муниципального района 

 
Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 
Комитета по управлению 

имуществом за 2017год 

  
Отмечено, что 

представленные для 
проведения внешней 

проверки формы отчетности 

соответствуют требования 
ст.264.1 БК РФ. 

  
Рекомендовано 

дополнительно принять 
меры по погашению 

задолженности по арендной 

плате за земельные участки. 

 

  
          

 


