отчет
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка полноты и своевременности поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования «Томаринсий городской округ».  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: В соответствии с пунктом 1.1. плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Томаринский городской округ» на 2016 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальные договора аренды земельных участков, нормативные правовые акты, перечень и порядок предоставления муниципальных услуг, осуществление муниципального земельного контроля.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее – КУМС МО «Томаринский городской округ»).

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 04.02.2016  по 18.03.2016г.

5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. Проверка наличия ведомственных нормативных актов, направленных на соблюдение требований действующего законодательства. 
5.2. Проверка правильности определения размера арендной платы по договорам аренды.  
5.3.Проверка эффективного использования муниципальных земель, своевременного поступления арендной платы 
6. Проверяемый период деятельности: 2014-2015гг
7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
  КУМС МО «Томаринский городской округ» является иным органом местного самоуправления МО «Томаринский городской округ».
           КУМС МО «Томаринский городской округ» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Сахалинской области, Уставом муниципального образования «Томаринский городской округ» и другими законодательными актами Российской Федерации, Сахалинской области и Томаринского городского округа, а также Положением о комитете по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области.
Основными задачами КУМС МО «Томаринский городской округ» являются:
- проведение в соответствии с действующим законодательством на территории МО «Томаринский городской округ» единой муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений.
- владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе муниципальным жилищным фондом, в целях повышения эффективности его использования.
- владение, пользование и распоряжение  в соответствии с действующим законодательством землями, расположенными в границах муниципального образования.
КУМС МО «Томаринский городской округ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, штамп и круглую печать со своим наименованием и изображением Герба муниципального образования «Томаринский городской округ», а также бюджетный и иные счета в учреждениях банков, органах федерального казначейства. Юридический адрес: 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. им. М.И. Калинина, 49а.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
8.1.Выборочной проверкой 40 заключенных договоров аренды земельных участков установлено, что в одном договоре излишне начисленная сумма арендной платы составила - 1231 руб. 91 коп., в двух договорах недоначисленная сумма арендной платы составила -2080 руб. 36 коп.
8.2. По оформлению договоров имеются замечания:
- в одном из договоров была неправильно указана сумма подлежащая к уплате, указана – 14766 руб. 76 коп., а необходимо было указать в соответствии с расчетом – 15040 руб. 22 коп.,
8.3.При выборочной проверке своевременности поступления в бюджет арендной платы, установлено, что не все арендаторы соблюдают условия договора аренды, в части своевременности внесения арендной платы.
Так в 10 договорах аренды, в нарушение п.3.4. договора аренды, в котором прописано, что: «Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего месяца квартала, а за IV квартал – не позднее 25 ноября текущего года.» арендная плата за 2015 год по настоящее время не внесена арендаторами.
8.4. Пунктом 6.1. договора аренды земельных участков предусмотрена ответственность арендатора за нарушение срока внесения арендной платы, а именно предусмотрена уплата пени в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Однако в некоторых претензиях, направляемых должникам в расчете отсутствует начисление пени, которую должен уплачивать Арендатор в случае неуплаты арендных платежей в установленный Договором срок.
8.5. В договорах аренды земельных участков с разрешенным использованием – для строительства индивидуального жилого дома выявлен недостаток, в договоре отсутствует информация о том, что:
Арендная плата за использование земельных участков на территории Сахалинской области, находящихся в собственности Сахалинской области, устанавливается в двухкратном годовом размере в случае:
1) если по истечении одного года с даты заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства не получено разрешение на строительство - Закон Сахалинской области от 01.08.2008 N 78-ЗО (ред. от 10.07.2015) "О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалинской области".

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: Нет.

10. Выводы:
        В результате проведения контрольного мероприятия «Проверка полноты и своевременности поступления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования «Томаринсий городской округ» были выявлены следующие нарушения:  
1. Сумма излишне начисленной арендной платы составила - 1231 руб. 91 коп., сумма недоначисленной арендной платы составила -2080 руб. 36 коп.
2. В одном договоре аренды земельного участка была неправильно указана сумма подлежащая к уплате.
3. При выборочной проверке своевременности поступления в бюджет арендной платы, установлено, что не все арендаторы соблюдают условия договора аренды, в части своевременности внесения арендной платы.
4. Пунктом 6.1. договора аренды земельных участков предусмотрена ответственность арендатора за нарушение срока внесения арендной платы, а именно предусмотрена уплата пени в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. Однако в некоторых претензиях, направляемых должникам в расчете отсутствует начисление пени, которую должен уплачивать Арендатор в случае неуплаты арендных платежей в установленный Договором срок.

11. Предложения (рекомендации):
1. Производить начисление арендной платы за земельные участки в соответствии со сроками указанными в договоре аренды.
2. Соблюдать порядок оформления договоров аренды, не допускать искажения информации.
3. Осуществлять контроль за выполнением обязательств по договорам аренды земельных участков в части своевременности внесения арендной платы.
4. В претензиях, выставляемых должникам в обязательном порядке производить начисление пени за нарушение сроков уплаты арендных платежей по договору.
 5. В договорах аренды земельных участков с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства включить дополнительный пункт о том, что:
Арендная плата за использование земельных участков на территории Сахалинской области, находящихся в собственности Сахалинской области, устанавливается в двухкратном годовом размере в случае:
1) если по истечении одного года с даты заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства не получено разрешение на строительство - Закон Сахалинской области от 01.08.2008 N 78-ЗО (ред. от 10.07.2015) "О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории Сахалинской области".
6. Направить претензии должникам – арендаторам, выявленным в ходе проведения проверки.
7. В адрес КУМС МО «Томаринский городской округ» по результатам контрольного мероприятия выдать представление для устранения нарушений.




Председатель Контрольно-счетной палаты
МО «Томаринский городской округ»                                                                    О.О. Луданик
                                      




