
 

 

Информация о принятых мерах по результатам контрольного 

мероприятия 

 
       По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и 
результативности использования земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена за 2015– 2017 годы» в адрес главы 
города Слободского контрольно-счетной комиссией 05.03.2018 было внесено 
представление с 27 предложениями по устранению выявленных нарушений.  

В контрольно-счетную комиссию поступил ответ о результатах 
рассмотрения и принятых мерах, согласно которому приняты вновь 4 
муниципальных правовых акта в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, решением Слободской городской Думы 
уточнены и дополнены сведения Реестра муниципального имущества в 
отношении земельных участков, проведена претензионная работа с 
арендаторами земельных участков, по результатам которой погашена 
задолженность на сумму 159,1 тыс. рублей и оплачены пени за 
несвоевременность арендных платежей на общую сумму 17,2 тыс. рублей.  

В соответствии с требованием Земельного кодекса РФ на основании 
постановления администрации города от 27.03.2018 №577 передан 
земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному 
бюджетному учреждению, соблюдаются требования Правил ведения реестра 
муниципального имущества, утвержденных  Постановлением администрации 
города от 06.11.2009 №51, в части ведения журналов учета документов, 
поступивших для учета муниципального имущества в реестре, и Журнала 
учета выписок из Реестра. 

В настоящее время проводится работа, направленная на оформление 
договоров аренды по 3 используемым земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности, а также по внесению изменений в 
подпрограмму «Управление земельными ресурсами».  

Администрацией города приняты к сведению замечания КСК по 
информационному сопровождению процесса предоставления земельных 
участков в аренду и собственность, применению соответствующих кодов 
бюджетной классификации при отражении доходов от продажи земельных 
участков совместно с объектами недвижимости, а также доходов от аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

По результатам контрольного мероприятия вынесено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания заместителю начальника Управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
города.  

В настоящее время администрацией города реализовано 20 предложений 
КСК или 74% от общего количества внесенных предложений. Вопрос 
полного выполнения предложений контрольно-счетной комиссии находится 
на контроле. 

 

Председатель контрольно-счетной  

комиссии города Слободского                                               Бабинцева Н.А. 


