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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия


Председателем Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский район» Смоленской области  Андреевой Ольгой Ивановной на основании Решения от «15» октября 2014г. № 14, проведена  «Проверка порядка эффективного использования муниципальной техники, переданной в пользование ООО «Угранское коммунальное предприятие» Администрацией муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, соблюдение нормативно-правовой базы, уплата аренды за муниципальное имущество за периоды 2013, 2014 года».
- Цель контрольного мероприятия:   оценка эффективности использования предприятием муниципальной собственности
- за период с  2013 года  по 2014 год (включительно);
- начата: 20 октября 2014 года, окончена 31 октября 2014г.
Объекты контрольного мероприятия и адрес местонахождения:   
-  Администрация муниципального образования Угранский район Смоленской области, Сектор земельных и имущественных отношений. Юридический адрес: Смоленская область, п.Угра, ул.Ленина, д.38; 
- ООО «Угранское коммунальное предприятие». Юридический адрес: Смоленская область, п.Угра, ул. Ленина д.31

Проверка проводилась впервые выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен и подписан Акт  от 31 октября 2014г., Акт подписан без разногласий.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки эффективного использования муниципальной техники, переданной в пользование ООО «Угранское коммунальное предприятие» Администрацией муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, соблюдение нормативно-правовой базы, уплата аренды за муниципальное имущество за периоды 2013, 2014 года». 

                                                 В результате проверки  выявлено: 

 1.	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.
2.	В Администрации муниципального образования «Угранскй район» Смоленской области отсутствует «Положение о порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование».
3.	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.
4.	Не ведется работа по соблюдению регламента «Контроль соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» утвержденного 10.08.2012 №425.
5.	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.
6.	 В Отделе земельных и имущественных отношений  имеются проблемы с постановкой работы по взысканию задолженности, слабо ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате, что отрицательно сказывается на доходной части бюджета.
7.	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».
8.	Признать неэффективным использованием муниципальной техники, а именно Трактор ВТГ-90М-РС4 с бульдозерным оборудованием, приобретенный в 2014 году, с балансовой стоимостью 1626115,00 руб.

                                                           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.
	Разработать, утвердить и использовать в дальнейшей работе «Положение о порядке передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование».
	Передача муниципальной техники по договорам безвозмездного пользования  должна осуществляться строго с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами.
Взыскать с должника по арендной плате ООО «Угранское коммунальное предприятие» задолженность в сумме  175347,00 руб. Усилить контроль за поступлением арендной платы.


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

  "19" ноября  2014 г.    




                                                            


