
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                           _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                             « 04» мая 2016г.
                                                                                            
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Андреевой Ольгой Ивановной на основании Решения  от «09» марта  2016г. № 2, проведена проверка «Эффективность и соблюдение  нормативно-правовой базы использования муниципального имущества за период 2015 год».
- Цель контрольного мероприятия:   проверка эффективности использования муниципального имущества.
- за период 2015 год ;
- начата 14 марта 2016 года, окончена 11 апреля 2016г.
Объекты контрольного мероприятия:    Администрация муниципального образования Угранский район Смоленской области, Отдел имущественных и  земельных  отношений.
Адрес местонахождения Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 215430 Смоленская область, п, Угра, ул. Ленина, д.37.
Проверка ранее проводилась в 2014 году в Отделе имущественных и земельных отношений по вопросу использования муниципального имущества за период с 2013 по 2014 год. Вынесено представление.  
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт  от 15.04.2016г., Акт подписан без разногласий 21 апреля 2016г. Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Шишигиной Н.С. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки Отдела имущественных и земельных отношений за проверяемый период 2015 год.
                                                 В результате проверки  выявлено: 

	Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, утвержденное Решением Угранского районного Совета депутатов №35 от 03.05.2005г., не актуально. Не внесены изменения согласно действующего законодательства.
	Учет объектов муниципального имущества в реестре муниципальной собственности ведется не в полном объеме, что является нарушением ст.7 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, утвержденное Решением Угранского районного Совета депутатов №35 от 03.05.2005., нарушением Порядка ведения реестра муниципального имущества, утвержденного постановлением №150 от 08.04.2013г. 

Отсутствует контроль по ведению и хранению договоров в Отделе земельных  и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области о передаче в пользование муниципального имущества.
	В нарушении ст.18 Положения  о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, муниципальная техника безвозмездно передана в ООО «Угранское коммунальное предприятие».


                                                           Предложено:
Привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовую базу Отдела земельных и имущественных отношений.
Своевременно заносить данные в реестр учета муниципального имущества.
Строго соблюдать регламент «Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности».
Начальнику отдела земельных и имущественных отношений Малименковой Л.Н. усилить контроль за ведением и хранением договоров.
Передача муниципальной техники по договорам безвозмездного пользования  должна осуществляться строго с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Угранский район»
Смоленской области
_____________________________	                                                                 Андреева О.И.
           (подпись)	       

  "04" мая 2016 г.    




                                                            


