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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД ШАДРИНСК  

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка  правильности 

исчисления, полноты и своевременности внесения доходов, получаемых в 

виде арендной платы, в бюджет города Шадринска, закрепленных за главным 

администратором доходов городского бюджета – Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Шадринска в 2016 

году». 

 

1. Отдельный перечень договоров  по аренде имущества  не 

составлялся. Перечень договоров по аренде земельных участков 

имеется. 

2. Установленный порядок передачи а аренду имущества и земельных  

участков  по проверенным договорам не нарушен. 

3. По результатам проверки в нарушение п.3 ст. 35 ЗК РФ, п.1 ст.552 

ГК РФ доначислено арендной платы за пользование земельным 

участком в сумме 6765,07 руб. 

4. Решение Комитета, как администратора доходов бюджета города, о 

расторжении договора аренды в 2010 году за земельный участок по 

адресу Ломоносова, 5 является нецелесообразным. В результате 

данного решения в нарушение п.3 ст.35 ЗК РФ недополучено 

арендной платы и платежей в бюджет города за период с 01.04.2010 

года  по 28.02.2016 года в сумме 147 142,73 руб. 

5. В нарушение п.1 ст.329, п.1 ст.330 ГК РФ, п.2 ст.16 БК РФ пени за 

просрочку платежей по арендной плате по имуществу в 2016 году не 

начислялась.  Начисление пени произведено в период проверки за 

2016 год в сумме 89314,32 руб. 

6. По состоянию на 01.01.2017 года задолженность по аренде 

земельных участков составила 7 966 194, 77 руб., т.е. возросла на 

956 915,37 руб.; задолженность по аренде имущества составила 

1 374 230,86 руб., т.е. уменьшилась на 43 885,34 руб.  

7. В течение 2016 года с целью погашения задолженности проведено 

554 судебных заседания по взысканию платежей за пользование 

муниципальным имуществом и земельными участками. 
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8. Нарушений по списанию безнадежной к взысканию задолженности 

не установлено.   

9. За 2016 год  план по доходам,  получаемым в виде арендной платы 

за земли, находящиеся в собственности городских округов выполнен 

на 55,9% (план 300 000,0 руб., факт 168 000,0 руб.).  

10. По состоянию на 01.01.2017 года имеется задолженность по аренде 

помещения за МП «Архитектурно-планировочное бюро» в сумме 

18177,58 руб., которое реорганизовано в 2016 году. В нарушение 

ст.58 ГК РФ не принято мер по погашению задолженности по 

отношению к правопреемнику МП «Комбинат бытового 

обслуживания». 

11. Последняя инвентаризация имущества казны проведена в 2014 году 

в нарушение приказа №42 Финансового отдела Администрации 

города Шадринска по состоянию на 01.12.2014 года, а не на 

01.10.2014 года. Нарушений по оформлению результатов 

инвентаризации не установлено.    

 


