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отчЕт (инФормАция) Лb 10
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

<Проверка поступления доходов (арендной платы) в бюджет Нытвенского
муниципального района (раliонный бюджет) по концессионным

соглашениям за 2018 год и 9 месяцев 2019 года>>

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Планом работы
Контрольно-счетной палаты НМР на 4 квартал 2019 года.

Щель Контрольного мероприятия: <Проверка поступления доходов
(арендной платы) в бюджет Нытвенского N,lуниципального района (районный
бюджет) по концессионным соглашениям за 20l В год и 9 месяцев 2019 года>

Объект Контрольного мероприятия: Управление земельно-
имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвенского
муниципального района.

По результатам проведенного Контрольного мероприятия подготовлен
Акт от |7 октября 2019 года, который подписан начаJIьником Управления
земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации
Нытвенского муниципального района

Информация о проведенном контрольном мероприятии:
По данным отчетной информации, предоставляемой Управлением

имуtцества ежегодно к проведению внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Нытвенского муниципального района (районного бюджета)' общая
сумма поступления концессионной платы (за исключением арендной платы по
концессионному соглашению от |1.12.2010 j\& 5l с ООО (ЭКО>) за период
исполнения концессионных соглашений представлена диаграммой:
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{анные диtlгра]\1]\1ы показывalк)т,. что коFiцессионная плата гIоступает не
cBoeвpeMeнlio. }{ачиная с 20lб гOда ежегодно. по концу года иNlеется
_]нач ител ь ная задоjl/(еL{ I{ocl ь гlо KOl l цесс [1онны \1 платежаN,{.

Задолrкенность гIо J(ot,oBop}, ареIлду l8.11.20l5 Л9 l18-п с ооо (ЭКО>,
закJ]юченного во испOлнение ко}JцессIIонноI,,о соглаltttения с ооо (ЭКО)) на



01.01.20l9 отсутствvет. ВN,{есте c,I,eNl. col,JlacHo лаr{ныN,'l yLIeTa арендной платы.
По vказанноlчIv договорv аренды с ООО кЭКО>>. ,]а IIроверяеп,tый пер}.Iод 20l8 и
девять Nlесяцев 20 l t) года внOсилась Hecl]oeBpe\,{eн}lo.

Концессио}{t{ое согJ]аtllение от i 7.12.20l 0 Л9 5l с ООО кЭКО>. содерiкит
данные о зеj\lельноNI yLIacткe с кадасIровыN,I HoNIepoN,I 59:26:247 01 01 :2З,
ПЛош{адью б га. ко,гсlрыt"л в IIас,1,сlяtllее вре\,lя юрид}ltIескLl Ije суш{ествует"
ПОскольк,\'был перерi]сrIредеjlен, i.{ tlбразовiltt нсlвыii зеN,lеJlьгtыЙ },LIас,гок с
кадастровыN4 llo]\Iepo\l 59 2(l:24] 0l0l :24. fi-цоLцадьlо l0 га. Ареrrдная п_rlа],а.

вноси\{ая концессl{онероNl ООО (ЭКО) по логоtsор) аренды от l7.|2..2010 Лl 51
:]at поJIьзоваr{ие зеNIе-iьны}t{ \rчас],ком l0 га, составляет:

20 i5 го,ц -- 99.7-i руб.
20l(l год - l4].256 тыс. 1_lуб.;
]0l7 год - l52,620 T,blc. руб.
20l 8 год - l59. i66 r,ыс. рчб.
2019 год l65,710 ,rьrс. 

руб.
lоговоры ареFlды с ООО ((ЭКО> с 20l0 по 20l4 годы в Контрольно-

СLIеТНyЮ палатv не прелоставлеI-iы. В xo.,le проведения N,IероI]риятия проведе}]
аt{ал1,1"] внесения концессионIiоt"л п.,]а,iы по кахtлоN,lY KOHtlecc}lOHHo\.,Iy
соглашен1.1}о за перI.]о.] ]0l8 годLI tl 9 ьlесяцев 20l9 года. 1.1сходя из даriных
уч еl а. п редст.tвле [-l L{ bix УгI равле r{ и el,{ 1.1 N,lv tllecTBa ( l,аб. 2 ).
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,{анttые аtitl.пи]|1 lioKi,l:]ыBL,lloT. LI0,r.l l.tсх()lцrl }.l,] tlб,ьеьtа HaLItlcJleHrloГl плаl,ы t.l

(lакт1,1'tесl<и 1]tiесеItI]Iых c)]N,I\{. ]itдо,]l)Iiеttнос,l,ь Hit 0l . l 0.]019 годtl сосl,ав1.1ла
252 30l.?4 тыс. руб. У.rlrтывая ilrlнl{ые y.IeL-a liо}lцессtlt-lнной платы, сlснtlвной
объеп,l задолiкен}I0с"гll с"]о7ii.1,Iся в рез}льта,гL, о,Iсyт,с,rвtlя плателtей
KoHltecctloнepoB. HitLIli}{aiя с ýlilpTil. tiюJя ]0 l 9 l,одtl.

С1,1еду,ето,гNIстLIl,ь. ч,г() в ра,]деJ-Iе VIII когll{ессt.lонных соглltшениГ.t
заклюLIенLiых с ООО <Koпtxclp-I I)) (не \,Lлtl-гыt]ать договор арендыr l7.1].20l0 ,\Гlr

5l с ооо ((ЭКо)). закJlюtlеtlFl()го l]o llсllолненttе коI{цессионl]ого соглаш]ения с
оOо (ЭКо)) ycTaнot]jleHa llopNla" t) ToN,I. что разNlер концессионноti пJIаты
и:]N,lеняется. в одIIосторо}]IIеN,I порrl,:1liе коIlLtедеII,гоNl. прl] Ll,]]\{ененlли свободного
Lttlдекса потребll гL,J bcKIlx LteH (у,гзсдсlл.t.ltеl]i.iе об и,]]\,{енениtl концессионной
Платы является нео,гъе\.tлеп.,tоli tlalc,гt,Io концесслlоIlного соглашlен1.1я ). Ме;кду
Te]vI. ИгlдексаLl},Iя коFlцессIlоннtlй п.]lаl,ы бы;lа гlроведена едLIгIоiкJlы в 2019 l,оду.

В адрес коFIцесслlогlеров Управленttеr,t иN,Iушество]\{ направлялись
ПРеТеН:]ИI-r оТ 2B.08.20l9 Л9Л! 565-569 о t,lr,tеюшейся залOJIjкеннострI и
необходlJмостL{ ее гIогашегlI.1я. lIJ граt|llrые cariKlltltl ]а несвоевреN{еtlную оплатч
концессr{оннсlii и ареtlдrlоt'] I|.IIi.ll,t,,Iicii Kt)lllJecc},IOFlel,]a]\,l не нLiLlислялись. LIT9

влсLIеl- недопоr]\,1{енI-1е доходоl] в бiо.uкст paiitlHll.

Вывод:
За проверяеьtый I]L,риод о,г t.lсIlо_пьзован}.lя объектt-lв концессI{онных

сОг-цашениii в бrолжет patllolla посl,\Ittlло З8-1.5:l тыс. р),б., Ltт,o составляет 64%
(за 20i8 год - 264"l6(l Tbrc. р),б..,за 9 t.tесяцев ]0t9 - l20.З,5_5 тыс. ру,б.) от
t]_Ilанового лохола. []о состояLlLlк) tla 0l . l 0.2019 задолжеI,{лtость
(недоItолученньlii доход в бкrд;кет pal.ioHa) по коtIцессионныN,l соглашенllяN,I
составtlла 252.З01 тыс. р},б., tlTo яв-гlrlеIся нар\,шениеN,l прL{ исIIоjlнен}.tи
бюджеr,а гIо доходап,t (ст. 4| БК РtI-,).

11ретензrlонная работ,ir YltpaB-lt-Ht.leшt и\.1),щс-ства I]еi]е,гся. посредством
нilпровJ,1еFIия yBeдor,t;teHttil о HaлtlLil]1.1 ,]aJIoJl)l,et{HocT[l коtlцессl-,lонерам.

11ри HecBoeBpu,Nle нной \1плi]тL, концессионераN,Iи концессI.{онной и
ареtlдноЙ IIла,гы, за гIросроttк\1 плill-е)IiА lштрасРные санкцLl1.I в соответствии с
дсйствуtt-ltциN,,l закоliсl;llа,J,е_цьств()l.! IIе r]аLll.{с-llяJlис]ь. LITO явjIяеlся I{apytlleН1.1eN,I.

Кон,трtrльнO-сLlстIIая IIi,ljIi.l,I ll Ilы-t,tзеilсtiоl,() \l\JlllJLlt.ItlaJtbHOг() района ctlllTaeT
необходи м ы]\1 от \,{еl,и ть c,il e]ty,rO щсе :

- Flевыполнение \,стаIiоts.пенtlоir в раздеJlе VIII концессионного
соI-JIашенllя ljoрLlы. об 11зN,lеt{енLl tl концеде}{ го\1 в одr{остороннеN,I порядке
ко1,1цессис-lнноii IIJlaTbI за ]0lj-]0l8 годы свtlде,геjlьствует о бездеЙствии,
выра:]}lвt]lиN,Iся в негIрt,lнятLl1.1 Nlep по \/l]L]Jlиtlerll.]K) дохолов бюд;кета района.

Ila к() l(lрыс нс разграlll1tIена))



- договор аренды Ol, l8. i i .:0l 5 Л9 l l 8-п зе]\4еjlьногсl ччастка
передавае\,lого в pa\,tKa\ выl]олнеttия концсссиOtt}]o|.о согjlаIUения o.1 l7.12.20l0}
Л9 5l не с]оотнесен к i{e]\,1)1. 1,.е. lle со.Ilер)ill.г cylLlec.I.t]eHIJOi,11 \/с.j]овия LIT.6
чка:]анныйl договор аренды заключеIl во l.lсIlо-пriенllс. дatнного концессl.iонного
соглашеIIия. допо,цi,lI,IтеJьно несоот,t]L,т,с,гt][]е\,I яtsjIrlеl-ся (Ьакт. того что в обоих
локчN,Iентах, указаны рilзtlые зе]\1еJьllьIс \/LiдC,l.KI-i.

J-акt,tпt обра,з.lп,t. Управ",tегttiе иNI,Lliсс,гво\l. явjlяк)tL(ееСЯ а/lN,Iи}-I14страIором
проверяеN,lых дохолов. работ), по поjl\,чеr{1.1|сl закреп,теI{ного дохо/lа в бюджет
района и пополнение доходной час"ги бюдя<ета Ведет на недостаточном уроtsне"что явjIяется Hapyш]etllte]\I ст. l60.1 БК рФ (ст. t60.1 БК рФ <Бкlд;кетные
пол ноN.lоч ия главного адN,I и н и стратора ( алпл lr н исl.ратора) дохолов> ).

[1о результаl,аN,' проверк},I в ai{pec УправлеtIия зе]',1ельно-иN,I''IцествеЕIных
отtlоtUеt{ий rr градостроt,iтельства ал\{l]нIlсl,рациti Ilытвенсl(ого мчниципального
района направлено ПрелставленL{е кс]П с пред,.Iо;Iiеl-l},tяN,I1,1 о прt]няти1.1 ]\,1ер по
при ведению проблеN,I ных vLIacTKoB lорогl{ в IlopNIaTи Brloe состояние.

Срок предоставлен}lя в КС]П иtr(lорtлацttи о вьiполненl{l1 предлоrкений
чстал{овлен до 25.10.20l9 года.

Аулитор Контрольно-счетной Палаты
Нытвенского муниципального района Т.А.ШашмуринаWL
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