
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

На основании пункта 1 раздела III плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2021 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

28.12.2020 №15, а также на основании заявления от 09.12.2020 в Контрольно-

счетную палату Кировской области от Ситниковой Н.А., по просьбе жильцов 

МКД, проживающих по адресу 613150, Кировская область, г. Слободской, 

ул. Ленина (Рождественская), д. 80, председателем контрольно-счетной 

комиссии города Слободского проведено контрольное мероприятие 

«Проверка целевого расходования бюджетных средств МКУ 

«Администрация города Слободского Кировской области» на выполнение 

кадастровых работ по межеванию земельного участка с кадастровым 

номером №43:44:310195:3У1». 

В ходе проверки проведен анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок межевания земельных участков. Проверка 

показала, что в соответствии с нормами законодательства, на основании 

письменного заявления собственников жилья, проживающих по адресу г. 

Слободской, ул. Ленина (Рождественская), дом 80 администрацией города 

Слободского было организовано межевание земельного участка, для чего 

был заключен Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ 

по межеванию земельного участка от 03.05.2018. 

Проверка правильности составления и исполнения бюджетной сметы 

(проверка наличия утвержденной в установленном порядке сметы расходов и 

расчетов к ней, правомерность изменений, внесенных в смету) нарушений не 

выявила. 

Проверка на предмет нецелевого расходования бюджетных средств 

администрацией города Слободского по Муниципальному контракту на 

выполнение кадастровых работ от 03.05.2018 показала, что средства, 

направленные в 2018 году на выполнение кадастровых работ по межеванию 

вышеуказанного земельного участка предусмотрены утвержденной на 2018 

год сводной бюджетной росписью города Слободского от 20.12.2017, 

бюджетной росписью от 25.12.2017, лимитами бюджетных обязательств от 

25.12.2017, бюджетной сметой Учреждения. Факта нецелевого 

использования бюджетных средств в ходе проверки не установлено. 

Проверка исполнения условий заключенного Муниципального 

контракта на выполнение кадастровых работ от 03.05.2018 показала, что 

проверяемым учреждением допущено нарушение ст. 309 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 94 Закона №44-ФЗ в части не соблюдения условий 
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заключенного муниципального контракта по своевременности оплаты 

выполненных работ. 

Для предупреждения подобных нарушений в дальнейшем в адрес в 

адрес главы города Слободского направлено представление. Материалы 

проверки представлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                                Н. Ю. Рожнева 


