
                  Информация о результатах контрольных мероприятий  «Аудит 

законности и результативности использования земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, за 2010, 2011, 2012 годы» и  «Проверка законности и 

результативности использования средств областного бюджета и местных 

бюджетов, направленных на реализацию областной целевой программы 

Кировской области «Формирование информационного общества и 

электронного Правительства в Кировской области» в 2011, 2012 годах» 
 

       1. Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района в январе 2013 года 

проведена проверка использования земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности на территории 

Мурашинского района и города Мураши за последние 3 года. 

В консолидированный бюджет района от использования земли  в 2012 

году поступило: 

-1 млн.рублей  земельного налога, 

-1,2 млн.рублей  доходов от продажи земельных участков, 

-3,2 млн.рублей  арендной платы за землю, 

всего получается 5,4 млн.рублей -это одна десятая часть от  

собственных доходов. 

Рост к уровню предыдущего 2011 года составил 17%, что говорит об 

увеличении в целом результативности использования земельных участков.  
 

Но одновременно отмечается, что если по земельному налогу  

собираемость выше 95%, то арендной платы за землю поступает только 

80% от начисленных сумм.  

В результате за последние 3 года  долги перед бюджетом за 

арендуемые площади увеличилась почти в 2 раза    - с 2  до 4 млн.рублей. 
 

Также, в ходе проверки выявлены: 

        -нарушения в учете земельных участков, 

    -имеются случаи не начисления и не взыскания пени за просрочку  

арендных платежей, неверного расчета размера арендной платы, 

   -имеются  земельные участки, по которым длительное время не 

принимаются меры к платному их использованию, 

    -отмечается также пассивность в сфере муниципального земельного 

контроля, а именно  —  малое количество проверок, проведенных 

администрациями поселений, и полное отсутствие выявляемых нарушений. 

             Например, на территории Мурашинского городского поселения  

в 2012 году не проведено ни одной проверки муниципального земельного 

контроля. 

         По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района: 

         *Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений 

и недостатков в администрацию Мурашинского района. 

         *Направлено представление для принятия мер по устранению нарушений 



и недостатков в администрацию Мурашинского городского поселения. 

     *Направлена информация о результатах проверки главе Мурашинского 

района.  

   *Информация о результатах проверки рассмотрена на заседании 

Мурашинской районной Думы. 

              

         На контроле контрольно-счетной комиссии остаются вопросы : 

         -земельного контроля,  

         -учета земельных участков,  

         -претензионно-исковой работы по взысканию долгов. 
 

      2.    Вторая проверка, проведенная совместно с Контрольно-счетной палатой 

Кировской области — это проверка использования бюджетных средств, 

направленных на формирование электронного правительства.                                

На едином портале государственных и муниципальных услуг в 

Интернете наш район в составе муниципальных образований Кировской 

области представлен и оказание муниципальных услуг в электронном виде 

возможно.  

      Для осуществления подготовительных мероприятий  

в 2012 году было направлено 301,5 тыс. рублей,  в том числе:  

      -263 тыс.рублей - субсидия из областного бюджета, 

      -38,5 тыс.рублей  - средства софинансирования из местного бюджета. 

 

    В ходе проверки выявлены недостатки и нарушения по ведению реестра 

муниципальных услуг муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район и административных регламентов. 

       Программно-аппаратный комплекс «Соболь», аквариус, электронный 

идентификатор общей стоимостью 24,9 тыс.рублей,  приобретенные 

26.12.2012г. для организации второго автоматизированного рабочего места 

по предоставлению электронных услуг, на момент проверки не 

установлены.  

  

         По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией Мурашинского 

района: 

      *Направлено в администрацию Мурашинского района письмо для принятия 

мер по устранению нарушений и недостатков. 

     *Направлена информация о результатах проверки главе Мурашинского 

района. 

   *Информация о результатах проверки рассмотрена на заседании 

Мурашинской районной Думы.        

         По итогам проверки расходования бюджетных средств 

от администрации района своевременно поступила информация о принятии 

мер по устранению нарушений и недостатков.   

   С контроля данная проверка будет снята после полного введения в 

эксплуатацию приобретенного оборудования. 

     
          


