
"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования
«Угранский  район»
Смоленской области
                                                                                                                                           _______________   ______________________
                                                                                                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)
                                                                                                       "____"  ________________ 20  __г.
                                                                                              
ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

Председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Андреевой Ольгой Ивановной на основании поручения от "27 марта  2014г. № 3, проведена проверка «Проверка порядка  учета и ведения Сектором земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  предоставления земельных участков в аренду и за плату».
- Цель контрольного мероприятия:   соблюдение порядка учета и ведения Сектором земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области предоставления земельных участков в аренду и за плату.
- за период с  2011 года  по 2013 год (включительно);
- начата 04 марта 2014 года, окончена 03.04.2014г.
Объекты контрольного мероприятия:    Администрация муниципального образования Угранский район Смоленской области, Сектор земельных и имущественных отношений.
Адрес местонахождения Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 215430 Смоленская область, п, Угра, ул. Ленина, д.37.
Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт  от 07.04.2014г., Акт подписан с разногласиями,  в адрес контрольно-ревизионной комиссии направлен протокол разногласий, а так же пояснительная информация по пунктам в заключительной части и устранение нарушений.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки Сектора земельных и имущественных отношений за проверяемый период 2011,2012,2013года.
                                                 В результате проверки  выявлено: 

- в нарушении Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011г №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», не ведется в полном объеме  реестр муниципального имущества электронном виде в части заполнения данных по  земельным участкам, предоставляемых в аренду (заполнен в объеме 10% от общего количества договоров аренды), что затрудняет эффективную работу сектора;
- в нарушении «Положения о порядке определения размера арендной платы, а так же порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденного Постановлением Администрации Угранского района Смоленской области №118 от 10.03.2009г.   оплата по договорам аренды  вносится в бюджет не ежеквартально, отделом не начисляется пеня за дни просрочки платежей;
- в реестре аренды на бумажном носителе отсутствуют данные за 2013 год; 
- сумма недополученной арендной платы за проверяемый период 2011-2013 года  по договорам аренды земельных участков  составляет 142 714 руб;
- в договорах краткосрочной аренды №26-ка от 18.07.2013г., 34-ка от 11.11.2013г., - отсутствуют подписи арендатора, (нарушение п.2 Договора аренды земельного участка). Договора можно считать недействительными;
- в сформированных делах аренды земельных участков  частично отсутствуют экземпляры договоров, прошедшие государственную регистрацию в регистрационной палате; 
- установлены случаи неполноты и недостоверности отчетности в части продажи земельных участков (разнятся с бухгалтерским учетом).

                                                           Предложено:
Вести реестр аренды земельных участков в электронном виде, с занесением полных данных по оплате и задолженности.
 Своевременно заносить данные в реестр аренды земельных участков на бумажном носителе.
Своевременно уведомлять арендаторов о возникновении задолженности.
Рассчитывать и предъявлять к оплате пени за несвоевременную уплату по договорам аренды за земельные участки. Возместить в бюджет сумму недополучения арендной платы в сумме 142714 руб.
Усилить контроль за оформлением краткосрочных  договоров аренды, привести в соответствие в части наличия подписей арендаторов.


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

  "17" апреля 2014 г.    




                                                            


