ИНФОРМАЦИЯ
о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков,
выявленных в ходе контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края, бюджету муниципального образования города
Лермонтова Ставропольского края за 2010-2014 годы 9 месяцев 2015
года, а также анализ соблюдения органами местного самоуправления
городского округа города Лермонтова Ставропольского края
бюджетного законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края, в части формирования, исполнения местного
бюджета и реализации полномочий по решению вопросов местного
значения»
1. Принять меры по вопросу о неправомерном расходовании средств
местного бюджета на оплату труда депутатов и специалистов аппарата
Совета города не представляется возможным в связи истечением срока
давности.
2. В городе Лермонтов действуют Правила землепользования и застройки,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 28.07.2010 №51.
3. Исковые требования администрации к предпринимателям Иорданян К.Г и
Дунаевой А.А. о признании объекта недвижимости – стационарные торговые
столы с навесом самовольной постройкой были удовлетворены.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда дело
направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского
края. При новом рассмотрении дела от истца поступило ходатайство об
отказе от исковых требований.
4. При составлении прогноза социально-экономического развития города
Лермонтова и пояснительной записке к нему учтены замечания Контрольносчетной палаты Ставропольского края.
5. С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,
начиная с 2016 года финансовым управлением администрации города
Лермонтова, плановые назначения по доходам будут уточняться с учетом
фактических поступлений по итогам 9 месяцев путем подготовки проектов
изменений в бюджет текущего года.

6. В отношении руководителя ООО «Геополис» возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного
кодекса РФ.
7. Дорожная деятельность на территории города Лермонтова осуществляется
в рамках муниципального дорожного фонда. В соответствии с
представлением Контрольно-счетной палаты, нормативы финансовых затрат
на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения утверждены постановлением администрации города Лермонтова.
8. Администрация города Лермонтова начала работу по регистрации права
муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные
участки. По состоянию на 10.02.2016 года проведена государственная
регистрация на 3 здания, 1 сооружение,2 земельных участка. Работа по
регистрации имущества будет продолжена.
9. В целях исполнения представления КСП СК для проведения
инвентаризации имущества казны города Лермонтова распоряжением
администрации города Лермонтова от 20.11.2015 №149-р создана комиссия
по проведению инвентаризации объектов, составляющих муниципальную
казну города.
10. В целях исполнения представления КСП СК расхождения в количестве
приватизированных жилых помещений, а также в документах о снятии и
постановки на учет таких помещений, устраняются.
11. Из полномочий Совета города Лермонтова по вопросам управления и
распоряжения муниципальным имуществом, исключен вопрос об
освобождении от арендной платы и пени, снижении и отсрочке арендных
платежей.
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