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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

 Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, на основании Решения  от «14» января 2019г. № 1, проведена проверка в Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, отделе земельных и имущественных отношений  по вопросу использования и содержания движимого муниципального имущества за период 2018 год.   
- Цель контрольного мероприятия:   проверка использования движимого муниципального имущества.
- начата 21 января 2019 года, окончена 22 февраля 2019г.
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, с, Угра, ул. Ленина, д.37.
Ранее неоднократно проводились проверки  в Отделе имущественных и земельных отношений, выносились представления.   
По результатам данной проверки был оформлен и подписан Акт  от 22.02.2019г., Акт подписан с разногласиями, направленными в адрес Контрольно-ревизионной комиссии 14.03.2019г. Исх№-0768 Главой муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Шишигиной Н.С. 
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет о результатах проверки использования и содержания движимого муниципального имущества за период 2018 год, проводимой в Отделе имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области 
                                                 В результате проверки  выявлено: 


	Не осуществляется должным образом учет муниципального имущества согласно требованиям п.3 Положения по распоряжению муниципальным имуществом, о именно: реестр ведется не в полном объеме, не обновляются данные об объектах учета (данное нарушение уже неоднократно отмечалось контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Угранский район» Смоленской области). 
Отсутсвует контроль со стороны Отдела имущественных и земельных отношений за порядком предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование, а именно: преференции   предоставляются с нарушениями законодательства, фиктивно оформляются договора.

Передача муниципального движимого имущества  в оперативное управление производилась без заключения Договоров о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Угранский район» Смоленской области рекомендует Отделу имущественных и земельных отношений разработать и утвердить «Положение о порядке передачи муниципального имущества в оперативное управление», которое будет являться локальным нормативно-правовым законодательным актом.     
Предложено:
Своевременно заносить данные в реестр учета муниципального имущества, привести в соответствие фактические данные об объектах согласно действующему законодательству.
	Усилить контроль над ведением базы данных объектов муниципального имущества
	Привести в соответствие с действующим законодательством оформление договоров безвозмездного пользования движимого имущества, порядком предоставления движимого имущества в оперативное управление. 
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