
Информация о результатах проверок, проведенных в Управлении муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Ширинский район за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. 

            

Срок 

проверки 

Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

09.02.2017 - 

13.02.2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение законодательства при 

использовании предоставленных для 

строительства земельных участков в составе 

земель особо охраняемых природных 

территорий 

Выявленные нарушения устранены в установленные 

сроки 

27.10.2017 - 

24.11.2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Соблюдения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

Нарушений не выявлено 

12.03.2018 - 

12.04.2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение земельного законодательства при 

предоставлении земельных участков 

Выявленные нарушения устранены в установленные 

сроки 

12.03.2018 - 

04.04.2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение земельного законодательства при 

предоставлении земельных участков  

Нарушений не выявлено 

04.04.2018 - 

30.04.2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Соблюдение законодательства при определении 

и предоставлении технических условий 

подключения, а также подключения объектов 

строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры 

Выявленные нарушения устранены в установленные 

сроки 

20.06.2018 - 

17.07.2018 

УФАС РХ Соблюдение ФЗ от 26.07.2006  №135-ФЗ, №381-

ФЗ от 28.12.2009 

Нарушений не выявлено 

17.12.2018 - 

15.01.2019 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения земельного 

законодательства 

Выявленные нарушения устранены в установленные 

сроки 

17.03.2020 - 

17.04.2020 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка администрирования неналоговых 

доходов бюджета МО Ширинский район 

Выявленные нарушения устранены в установленные 

сроки 

10.02.2020 КСП муниципального 

образования Ширинский 

район 

Соблюдений требований законодательства при 

администрировании не налоговых доходов 

бюджета муниципального образования 

Ширинский район в 2019 году 

Нарушение п.2 ст.8 ФЗ №402-ФЗ, учетная политика 

не определяет: -порядок ведения аналитического 

учета объектов в составе имущества казны МО, в 

том числе порядок проведения инвентаризации 

имущества казны; 

-порядок отражения в учете операций с 

администрируемыми доходами. 

Нарушение п.1 ст.10 №402-ФЗ от 06.12.2011, 

несоответствие данных о балансовой стоимости 



имущества казны отраженных в реестре 

муниципального имущества с данными главной 

книги. 

15.06.2020 - 

30.06.2020 

Прокуратура Ширинского 

района 

Соблюдение законодательства при 

предоставлении земельных участков, проверка 

соблюдения должностными лицами Управления 

законодательства о противодействии коррупции 

Отсутствие сведений о технических условиях 

подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства и информации 

о плате за подключение (технологическое 

присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения электроснабжения. Выявленные 

нарушения противоречат основным направлениям 

деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции  

 

 

 


