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данного договора.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) за отчетный период составили 200,8 тыс. рублей или 99,9% к плану (годовой план утвержден в размере 201,0 
тыс. рублей). 

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 78,2% или на 88,1 тыс. рублей, что связано с заключением 
в 2019 году трех новых договоров аренды земельных участков. 

План поступлений по земельному налогу на 2019 год утвержден в размере 47 421,0 тыс. рублей, исполнение составляет 48 
517,7 тыс. рублей или 102,3% к годовому плану. К уровню аналогичного периода 2018 года поступления снизились на 788,9 тыс. 
рублей или на 1,6%. 

Поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов, за 2019 год составили 25 934,9 тыс. рублей. Рост по сравнению с уровнем 2018 года на 4,6% или на 1 149,0 тыс. рублей 
обусловлен увеличением суммы начисленного налога в связи с увеличением налоговой базы и улучшением налоговой дисци-
плины.

Поступления земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов, за отчетный период составили 22 582,8 тыс. рублей. Снижение поступлений земельного налога от физических лиц по 
сравнению с уровнем 2018 года на 7,9% или на 1 937,9 тыс. рублей обусловлено нарушением сроков уплаты налогов налогопла-
тельщиками.

Согласно данным, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, 
сумма недоимки по земельному налогу снизилась на 30% (на 6089,6 тыс. рублей) к недоимке на начало года и составила 14102,4 
тыс. рублей. Основная доля задолженности приходится на физических лиц.

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности налогоплательщиков, арендаторов, покупателей земельных участков, 
претензионно-исковой работы

Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков, составила:

по состоянию на 01.01.2018 года – 12 598,7 тыс. рублей;
по состоянию на 01.01.2020 года – 24 911,8 тыс. рублей.
Задолженность по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов составила:
по состоянию на 01.01.2018 года – 2 555,3 тыс. рублей;
по состоянию на 01.01.2020 года – 1 553,9 тыс. рублей. 
Динамика изменения задолженности по доходам от использования и продажи земельных участков, а также по земельному 

налогу представлена в таблице 5

Таблица 5

Вид дохода
Объем задолженности

на 01.01.2018, тыс. 
руб.

на 01.01.2020, тыс. руб.

1 2 3
Неналоговые доходы

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(90211105012040001120): 
– дебиторская задолженность, в том числе: 12 598,7 24 911,8
        просроченная дебиторская задолженность 12 598,7 24 911,8
– кредиторская задолженность -1 004,1 -847,8
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов (90211406012040000430):
– дебиторская задолженность, в том числе: 2 555,3 1 553,9
        просроченная дебиторская задолженность 2 555,3 1 553,9
– кредиторская задолженность -138,3 -18,1

Налог на землю
– задолженность по налогу, в том числе: 42 611,1 19 171,2
        просроченная задолженность 42 611,1 19 171,2

На основании данных, представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области (письмо от 
22.01.2020                        № 1513/01903@) задолженность по земельному налогу, в отношении налогоплательщиков, обладающих 
земельными участками на территории Арамильского городского округа, составила:

по состоянию на 01.01.2018 года – 42 611,1 тыс. рублей;
по состоянию на 01.01.2020 года – 19 171,2 тыс. рублей.

В анализируемом периоде прослеживается тенденция роста задолженности по арендной плате за земли, государственная 
собственность на которые не разграничена.

В целях взыскания задолженности по арендным платежам, образовавшейся по состоянию на 01.01.208 года, а также задол-
женности, образовавшейся в течение 2018 и анализируемого периода 2019 года, Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа организована и проведена претензионно-исковая работа, представленная в таблице 6

Таблица 6

2018 2019
Претензии
-направлено количество 19 36

сумма 10 074 660,6 9 876 636,24
-удовлетворено количество 3 10

сумма 113 487,21 1 406 194,92
Иски
-направлено количество 9 3

сумма 4 803 188,88 2 564 216,13
-удовлетворено количество 9 2

сумма 4 749 385,68 1 284 161,94
-поступило (по мировому соглашению, 
по исполнительному листу, добровольно 
по решению суда)

количество
2 5

сумма 379 666,47 1 400 225,65
В 2018 году предъявлено 19 претензий на общую сумму 10 074,6 тыс. рублей и 9 исковых заявлений о взыскании задолжен-

ности на общую сумму 4 803,2 тыс. рублей, из которых удовлетворено 12 и заключено 2 мировых соглашения.
 Задолженность погашена в сумме 5 242,5 тыс. рублей, из них:
- 113,5 тыс. руб. в добровольном порядке;
- 4 749,4 тыс. руб. в досудебном порядке;
- 379 ,7 тыс. руб. по решению суда.

В 2019 году предъявлено 36 претензий на общую сумму 9 876,6 тыс. руб. и подано 3 исковых заявления на общую сумму 
2 564,2 тыс. руб., из которых удовлетворено 12 и заключено 5 мировых соглашений.

Задолженность погашена в сумме 4 090,6 тыс. руб., из них:
- 1 406,2 тыс. руб. в добровольном порядке;
- 1 284,2 тыс. руб. в досудебном порядке;
- 1 400,2 тыс. руб. по решению суда.

Объем дебиторской задолженности по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов по состоянию на 01.01.2018 года составила 2 555, 3 тыс. 
рублей. По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по доходам от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов уменьшилась на 1 001,4 
тыс. руб. и составила 1 553,9 тыс. рублей.

По земельному налогу объем дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года составила 42 611,1 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность снизилась на 23 439,9 тыс. руб. и составила 19 171,2 тыс. рублей.

Проверка законности совершенных сделок предоставлению земельных участков в постоянное бессрочное пользование, по 
предоставлению земельных участков в аренду, по продаже земельных участков, по предоставлению земельных участков в 

собственность бесплатно.

В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса РФ в период 2018-2019 годы установлено, что Комитет предоставил зе-
мельные участки в постоянное бессрочное пользование: 

- в 2018 году – 1 земельный участок – Муниципальное автономное учреждение Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие»;

- в 2019 году – 5 земельных участков, из них:
3 земельных участка – Муниципальное автономное учреждение Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие»,    
1 земельный участок – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская го-

родская больница», 
1 земельный участок – Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль». 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ договоров аренды земельных участков и договоров купли-продажи зе-
мельных участков. 

В 2018 - 2019 годы заключено 225 договоров аренды земельных участков, из них (в 2018 году – 130, в 2019 году – 95).

В ходе проверки правильности начисления арендной платы по договорам аренды и выкупной стоимости, замечаний и на-
рушений не установлено.

В 2018 - 2019 годы заключено 182 договоров купли-продажи земельных участков (из них в 2018 году – 91, в 2019 году – 91).
Выборочной проверкой законности совершенных сделок замечаний и нарушений не установлено.

В 2019 году бесплатно для индивидуального жилищного строительства было выделено 262 земельных участка, многодетным 
семьям.

При выборочной проверке порядка предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность граждан однократно бесплатно на территории Арамильского городского округа замечаний и нарушений не уста-
новлено.

По результатам контрольного мероприятия сделаны выводы, что реализация полномочий по управлению и распоряжению 
земельными участками, администрированию соответствующих доходов проводилась с нарушениями и недостатками, снижаю-
щими эффективность данной работы.

Так в сфере нормативного регулирования установлено отсутствие отдельных требуемых положений в Уставе муниципального 
образования, закрепляющих полномочия по распоряжению земельными участками за органом местного самоуправления.

В сфере учета установлено:
– отсутствие достоверной информации о земельных участ-

ках муниципальной собственности в Реестрах муниципального имущества  
и бюджетном учете;

– ведение Реестров муниципального имущества с нарушением обязательных требований, предъявляемых к сведениям о му-
ниципальном имуществе;

– отсутствие в бюджетном учете достоверной информации о земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена  
и которые вовлечены в хозяйственный оборот.

В сфере земельного контроля установлены факты отсутствия планов проведения муниципального земельного контроля, не-
проведение муниципального земельного контроля.

Указанные нарушения и недостатки формировали неполную  
и неактуальную информационную базу для принятия управленче-
ских решений в сфере управления и распоряжения земельными участками,  
что в свою очередь способствовало развитию следующих негативных тенденций:

– недостижение плановых значений по доходам местных бюджетов  
от распоряжения земельными участками, по доходам от налога на землю;

– использование земельных участков организациями без оформления соответствующих прав;
– увеличение площади неиспользуемых земельных участков муниципальной собственности;
– рост просроченной дебиторской задолженности по доходам местных бюджетов от распоряжения земельными участками.

В целях устранения и предотвращения в последующем выявленных нарушений и недостатков Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа направлено представление КСП АГО, предусматривающие следу-
ющее:

1) инициировать внесение изменений в Уставы муниципальных образований, связанных с закреплением полномочия по 
предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за соответствующим органом 
местного самоуправления;

2) разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих соответствие данных Реестра муниципального имущества, ЕГРН  
и бюджетного учета;

3) обеспечить соблюдение требований федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора, инструкций по бюджетному учету;

4) рассмотреть целесообразность и возможность создания информационной системы по учету земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с целью повышения эффективности управления и распоряжения соответ-
ствующими земельными участками;

5) принять меры по сокращению количества и площадей неиспользуемых земельных участков муниципальной собственности,  
в том числе разработать планы мероприятий по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот;

6) принять меры по сокращению просроченной дебиторской задолженности арендаторов земельных участков, в том числе 
разработать планы по проведению претензионно-исковой работы с неплательщиками;

7) инициировать проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на землю в установленном 
муниципальным правовым актом порядке.

По итогам проведения контрольного мероприятия и Представления КСП АГО Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа приняты меры:

1. Внесены изменения в Устав Арамильского городского округа в части внесения дополнений в полномочия Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа полномочие по распоряжению земельными участ-
ками государственная собственность на которые не разграничена - от 10 декабря 2020 года № 78/6 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округ». 

2. Включены в перечень муниципального имущества Арамильского городского округа сведения о земельных участках, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

3. Переданы в МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» сведения о 67 земельных участках, содержащихся в реестре муниципального имущества. 

4. Продолжена работа по претензионно-исковой работе с неплательщиками, за 2020 год направлено 32 претензий о погаше-
нии задолженности, подано 7 исков. 

5. Создан реестр земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, начата работа по уста-
новлению землепользователей, направлено 32 письма об оформлении прав на земельные участки, занятые объектами недви-
жимости, определены земельные участки, подлежащие снятию с государственного кадастрового учета с целью их дальнейшего 
вовлечения в хозяйственный оборот.

Результаты контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, за-

крепленного 
на праве оперативного управления, в 2019 и в I квартале 2020 года Муниципального казенного учреждения «Единая дежур-

но-диспетчерская служба Арамильского городского округа»

При проверке учредительных и локальных документов, регламентирующих деятельность Учреждения установлено несоот-
ветствие Устава МКУ «ЕДДС» законодательству РФ. - п.п.7 п. 4.4. Устава МКУ «ЕДДС» не соответствует ст. 24 Федерального 
закона РФ от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

          При проверке состава и структуры, а также использование средств, направленных на оплату труда работников МКУ 
«ЕДДС» установлено следующее:

с 01.01.2020 года приказом директора № 63 к/п от 17.12.2019 года «Об утверждении штатного расписания Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» утверждена штатная числен-
ность в количестве 16,25 ставок;

в нарушении абз. 4 пункта 4.2 Устава МКУ «ЕДДС» штатное расписание не согласовано с Администрацией АГО.
В Положении о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно - диспетчерская 

служба Арамильского городского округа», утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
17.11.2015 № 423 (с изменениями от 27.11.2019 № 738) в разделе V «Установление выплат стимулирующего характера» отнесена 
материальная помощь, а также определено, что «материальная помощь устанавливается и выплачивается работнику учреждения 
с учётом интенсивности и напряжённости его труда, и особого режима работы». Следует отметить, что выплата материальной 
помощи должна относиться к выплатам социального и разового характера и не должна относиться к выплатам стимулирующего 
или поощрительного характера, кроме того, материальная помощь не устанавливается, а оказывается работнику по заявлению в 
определенных случаях. Условия оказания и выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локаль-
ным нормативным актом Учреждения.

При проверке размеров должностных окладов, установлено, что размер оклада по должности «специалист по приему и об-
работке экстренных вызовов» ниже, чем по должности «уборщица служебных помещений». 

В соответствии со ст.132 Трудового кодекса РФ зарплата каждого сотрудника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, учитывая тот факт, что к должности «специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов» предъявляются квалификационные требования, установленные главой 5 Порядка функцио-
нирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в 
Свердловской области» и Приказом Минтруда России от 09.09.2015 № 618н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» установление размера должностного оклада по должности специ-
алист ниже чем по должности уборщица необоснованно. 

При проверке соблюдения порядка учета муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, Контрольно-
счетной палатой Арамильского городского округа была проведена выездная проверка и составлен акт осмотра основных средств 
от 18.05.2020, по результатам которой обнаружены расхождения с инвентаризационной описью от 26.11.2019 года ф. 0504087, 
по двенадцати наименованиям объектам основных средств, таким образом, фактическое наличие (состояние) не соответствует 
данным бухгалтерского учета.

  Возражения или замечания (пояснения) руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного ме-
роприятия не представлены.

По итогам проведения контрольного мероприятия и Представления КСП АГО разработано и утверждено постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 29.09.2020 № 438 Положение о системе оплаты труда работников Муници-
пального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа», проведена инвен-
таризация имущества. 

Результаты контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования 

средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в 2019 и I 
квартале 2020 года  Муниципального бюджетного учреждения  «Организационно- методический центр»

При анализе нормативной правовой базы, учредительных и локальных документов, регламентирующих деятельность Уч-
реждения выявлено:

1. в пункте 1.14 Устава Учреждения определена структура МБУ «ОМЦ»:
- отдел организационно - методической, информационно -аналитической работы сопровождения образования;
- отдел молодежной политики;
- консультативный центр. 
На момент проведения проверки данные отделы - не созданы. 
2. пункт 4.4 Устава МБУ «ОМЦ» противоречит пункту 1.5 Устава МБУ «ОМЦ», в части контроля за целевым 

использованием муниципальной собственности.

При проверке состава и структуры, а также использование средств, направленных на оплату труда работников Учреждения 
установлено  нарушение требований ст. 144 ТК РФ и Единых рекомендации по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержден-
ных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019 (протокол          
№ 11), Положение об оплате труда разработано и утверждено директором Учреждения в отсутствии нормативно-правого акта 
органа местного самоуправления, устанавливающего систему оплату труда Учреждения.

Система оплаты труда Учреждения, перечень должностей и размеры должностных окладов после изменения типа учреж-
дения на бюджетное с      2020 года установлены директором Учреждения локальным актом, в отсутствии нормативно-правого 
регулирования, в связи с тем, что Положение, регулирующие вопросы оплаты труда Учреждения с 2020 года отсутствует, что 
привело к превышению полномочий директора Учреждения. 

Кроме того, проверкой установлено, что должностной оклад директора, установлен локальным актом Учреждения (приказом 
№ 07 от 19.02.2020), ранее чем издано распоряжение Учредителя «Об изменении размера оплаты труда директору Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» – 06.03.2020 года. 

Приведенные в пояснениях Учреждения причины повышения размера должностных окладов директором по другим долж-
ностям  – «смена статуса учреждения с казенного на бюджетное, а также в связи с передачей полномочий по молодежной по-
литике из Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» в Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно- методический центр», при этом данные  причины 
не могли оказать влияние на расширение и (или) увеличения объема работы либо возложение дополнительных полномочий по 
должности «специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», по должности 
«инспектор отдела кадров» (увеличение произошло на 82,4% при этом количество штатных единиц Учреждения увеличилось на 
1 ставку (с 01.10.2019 – 5 ставок, с 01.01.2020 – 6 ставок). 

Повышение должностных окладов с 01.01.2020 года директором Учреждения установлено непропорционально, что привело 
к завышению оплаты труда вышеуказанных работников на 31 983,9 руб. в месяц. 

Выявлены несоответствия в локальных актов наименование должности наименования «инженер информационно- ресурсного 
центра – «специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем».

В ходе проверки правильности и обоснованности начисления заработной платы, установлено, что излишне начислена над-
бавка за стаж в размере 30%, вместо установленного размера 15% (по приказу № 03-ЛС от 09.01.2020).

Возражения (разногласия) руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия от-
ражены в Заключении Контрольно-счетной палаты, которое является приложением к Акту по результатам контрольного меро-
приятия.

По итогам проведения контрольного мероприятия направлено Представление КСП АГО о необходимости проанализировать 
материалы Акта и Отчета проверки, а также принять меры по устранению, отмеченных в них нарушений и недостатков. 

Результаты контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления, в 2018-2019 годах 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения  


