
                                                          Информация 

            по итогам проведения контрольного мероприятия по проверке исполнения
муниципальных  контрактов,  заключенных  в  рамках  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Чернянского района в
2021 году»

              В Контрольно-счетную комиссию Чернянского района от директора МКУ «Центр
бухгалтерского учета» Чернянского района в установленный срок поступила информация
по  итогам  контрольного  мероприятия по  проверке  исполнения  муниципальных
контрактов, заключенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Чернянского района в 2021 году»:
             1. Проведена разъяснительная работа с приемочной комиссией по приемке оказанных
услуг  более  тщательно  производить  приемку  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  согласно
контрактов (договоров).
             2. Проведена работа по усилению контроля в ходе исполнения муниципальных контрактов
производить  исполнение  выполняемых  работ  (оказываемых  услуг)  в  части  установки  МАфов
согласно смет и актов выполненных работ, в случае изменений характеристик (внешнего вида)
малых архитектурных форм и других составляющих в дальнейшем руководителю группы по учету
и  размещению  заказов  на  поставку  товаров,  работ,  услуг   МКУ  «ЦБУ»   оформлять
дополнительные соглашения согласно Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Для приведения в соответствие нормативно правовых актов администрации Чернянского
района,  подготовлен  проект  постановления  об  отмене  постановления  администрации
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области № 589 от 25.10.2021 года о
передаче   в  оперативное  управления  «здание  сцены»  (зона  концертной  площадки)  МКУ
«Управление культуры Чернянского района».

 На  основании  постановления  администрации  муниципального  района  «Чернянский
район»  Белгородской  области  №681  от  06.12.2021  г.  (копия  прилагается)  прекращено  право
постоянного  (бессрочного)пользования  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером
31:08:1703008:189 расположенный по адресу: Белгородская область, п. Чернянка. пл. Октябрьская
(парк)  Управления  культуры  администрации  муниципального  района  «Чернянский  район»
Белгородской области.

На основании постановления администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области №680 от 06.12.2021 г. (копия прилагается)прекращено право постоянного
(бессрочного)пользования  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером  31:08:1703008:187
расположенный по адресу: Белгородская область, п. Чернянка. пл. Октябрьская МБУ «ФОК».

На основании постановления администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской  области  №689  от  08.12.2021  г.  подано  заявление  об  изменении  разрешенного
использования вышеуказанных земельных участков.

 Кроме этого распоряжением администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской  области  №775-р  от  14.12.2021  г.  утверждена  схема  расположения  земельного
участка на кадастровом плане территории для дальнейшего объединения земельных участков.

После  регистрации  объединения  земельных участков  в  один,  земельный участок  будет
передан  в  постоянно  (бессрочное)  пользование  МБУ  «ФОК»  и  соответственно  осуществлена
передача объекта (благоустройство зоны фонтана и концертной площадки в парке им. Горького).


