
Информация о результатах и принятых мерах по результатам 

проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

использования недвижимого имущества, находящегося в казне 

Кировской области и муниципальных образований, за 2019-2021 годы» 

(параллельное с Контрольно-счетной палатой Кировской области) 

 

На основании пункта 5 раздела I плана работы контрольно-счетной 

комиссии города Слободского на 2022 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

23.12.2021 № 15, председателем КСК проведено параллельное с Контрольно-

счетной палатой Кировской области экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ использования недвижимого имущества, находящегося в казне 

Кировской области и муниципальных образований, за 2019-2021 годы». 

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация города Слободского Кировской области». 

Как показало экспертно-аналитическое мероприятие, в 2019-2021 

годах уточненные прогнозные показатели по поступлениям доходов от 

аренды муниципального имущества выполнены. В 2021 году отмечается 

рост фактических поступлений по доходам от аренды муниципального 

имущества к уровню 2019 года на 273,2 тыс. руб. (или на 3,7%), к уровню 

2020 года на 1003,3 тыс. руб. (или на 15,1%). 

Отмечается динамика снижения сумм фактических поступлений от 

продажи имущества. В 2019 году уточненный план неналоговых доходов от 

продажи муниципального имущества исполнен в сумме 8067,0 тыс. руб. 

(98,4% к уточненному плану на 2019 год), в 2020 году уточненные 

прогнозные показатели выполнены в сумме 6126,3 тыс. руб. (111,7% от 

уточненного плана), в 2021 году – в сумме 4309,6 тыс. руб. (90,3% к 

уточненному плану).  

За проверяемый период администрацией города объявлено 14 

аукционов на право заключения договоров аренды имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования «город Слободской» по 222 

лотам, в результате проведенных аукционов заключено 12 договоров.  

В ходе оценки эффективности контроля за использованием 

предоставленного в аренду муниципального имущества выявлено  

нарушение разд. 8 Положения об аренде - Управлением проведена проверка 

соблюдения условий договора аренды, не включенная в план проведения 

проверок. 

Как показал анализ, количество договоров аренды с задолженностью 

по арендным платежам за имущество казны в период с 01.01.2019 по 

01.01.2022 сократилось с 44 до 20 единиц. Соответственно, отмечено 

снижение и общей суммы задолженности по арендной плате с 8902,7 тыс. 

руб. по состоянию на 01.01.2019 до 5359,90 тыс. руб. по состоянию на 

01.01.2022. При этом отмечен рост реальной к взысканию арендной платы с 

1903,6 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2019) до 5359,9 тыс. руб. (по 

состоянию на 01.01.2022).  
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В ходе анализа процесса приватизации муниципального имущества 

выявлены 2 случая нарушения ч. 3 ст. 9 Федерального закона № 159-ФЗ - 

Управлением не соблюдены установленные сроки заключения договоров на 

проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества (в течение 

двух месяцев с даты получения заявления от заявителя). 

Материалы проверки представлены в Слободскую межрайонную 

прокуратуру. 

В адрес главы города Слободского направлено заключение по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия. В установленные сроки 

поступил ответ о результатах рассмотрения заключения, согласно которому 

указанные в заключении нарушения приняты к сведению, с сотрудниками 

проведена соответствующая беседа. 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                                Н. Ю. Рожнева 


