           (30.09.2016 ода ). Информация о проведении  контрольного мероприятия по проверке  Комитета по имуществу МО «Заларинский район» по вопросу эффективности исполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества  за 2015 год и текущий период 2016 года.

           Основанием для проведения проверки являлся план работы КСП на 2016 год. Проверка проводилась председателем КСП Карцевой Л.И.
Комитет по имуществу выполняет функции организатора торгов по продаже объектов муниципальной собственности. Выполняет функции продавца указанного имущества, заключает соответствующие договоры купли-продажи.
Комитет разрабатывает проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на соответствующий календарный год, представляет его на утверждение районной Думе,  а также, обеспечивает его исполнение.
Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет района в полном объеме.
В  ходе проведения данной проверки устанавливалось соблюдение требований действующего федерального законодательства  и нормативных правовых актов МО «Заларинский район».
Планом приватизации на 2015 год  была предусмотрена продажа 9 объектов муниципального имущества, из них,  4 нежилых помещения   и   5 единиц транспортных средств.
Комитетом  по  имуществу  было   продано  имущества  в 2015 году в количестве 2-х объектов на  общую  сумму 257 100 руб., в том числе:
---стояночный бокс для хранения задержанных транспортных средств площадью 1358,4 кв.м., находящийся по адресу: п.Залари, ул.Карла Маркса, 82 – за 192 000 руб. (покупатель Ливада Е.С.).
---автобус КАВЗ 397620,  2007 года выпуска, регистрационный номер К 179 РВ –за  65 100 руб. (покупатель – Грязнов Г.В.)
          На 2016 год предусмотрено планом приватизации  продажа  7 объектов, из них, включены в план 4 объекта, не проданные в 2015 году.
         За  текущий период  2016 года  было  продано  имущества  в количестве  3 –х  объектов  из 7 объектов, предусмотренных планом приватизации. 
 В том числе:
          ---экскаватор ЭО-2626, 1992 года выпуска, регистрационный знак 38 РЕ 8281 – за 152 250 руб. (Красных В.Ю).
           ---нежилое помещение площадью  474,3 кв.м., находящееся по адресу: с.Сорты, ул. Трактовая, д.28, помещение 2 – за 217 350 руб. (Распутина Т.И.)
       ---автомобиль УАЗ-31512, 1993 года выпуска, регистрационный номер У 668 НТ 38 – за 8 400 руб. (Бальбуров А.Б).
В ходе проверки установлено: 
Оценка  продаваемого недвижимого имущества и транспортных средств в 2015 и в 2016 годах проводилась  независимым  оценщиком ООО «Техсервис» г.Саянск.  Продажа имущества производилась через аукционы.
Все денежные средства от проданного имущества поступили в бюджет района.
         Тем не менее, в ходе проверки установлены случаи нарушений Комитетом по имуществу вышеназванных нормативных актов.
          --- в нарушение требований о включении в прогнозный план приватизации на очередной финансовый год имущества, которое было внесено в прогнозные планы в предшествующие годы и не продано  ( пункт  4.5 Положения о приватизации),  в  план приватизации на 2016 год не включены  2  объекта из плана приватизации 2015 года  -  трактор ДТ-75М, 1984 года выпуска, регистрационный номер 38 РХ 9985 и нежилое помещение, находящееся по адресу: п.Залари, ул. Карла Маркса, д.82 пом.3.
           --- в нарушение  требований  пункта 8 статьи 64 Федерального Закона № 44-ФЗ (код нарушения 4.27 по классификатору) в информации о проведении аукциона по продаже нежилого помещения стояночного бокса для хранения задержанных транспортных средств, находящегося по адресу: п.Залари,  ул. Карла Маркса, 82, размещенной на официальном сайте в сети Интернет,  отсутствовали  сведения о размере задатка (обеспечения),  который согласно утвержденной аукционной документации составлял 19 200 руб.
          ---установлены случаи необоснованного снижения начальной цены продаваемого имущества по отношению  к оценке.
          Общая сумма выявленных нарушений  составила 5 250 руб. (упущенная выгода в недополученных доходах в бюджет).
            Как следует из результатов проверки, исполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества в 2015 году и в текущем периоде 2016 года         проведено Комитетом по имуществу с недостаточной эффективностью, допущены нарушения  действующего законодательства о приватизации муниципального имущества. 
             Комитету рекомендовано принять к сведению отмеченные нарушения и не допускать их в дальнейшем.





