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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
(КСК «ЗАВИДОВО»)

Исх. от 26.01.2015г.  №  10/7-Э

на № 73 от 22.01.2015г.           
Главе сельского поселение «Завидово»
Д.К. Окорокову
  
Копия:
                                                                           Главе администрации
муниципального образования
 сельское поселение «Завидово»
А.М. Пляскину

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
по проекту РСД от 29.01.2015г. №411 «Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования сельское поселение  «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2014 год»

Основание для проведения мероприятия: 
п.2.1 Плана КСК «Завидово» на 2015 год

Предмет мероприятия:
 -  проект РСД от 29.01.2015г. №411 «Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования сельское поселение  «Завидово» Конаковского района Тверской области на 2014 год» (далее – проект решения, Отчёт)

Цель (цели) мероприятия:
 «Проведение комплексного правового, финансово-бюджетного анализа и оценка документов на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, проведение антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.




Результаты (замечания) и выводы мероприятия:
1. Предоставление проекта решения соответствует  пункту 8.1 Порядка и условий приватизации муниципального имущества муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 13 сентября 2012г. №72 , где «отчёт о результатах приватизации за прошедший год ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года предоставляет в Совет депутатов сельского поселения «Завидово»..».

2. Содержание Отчёта в целом соответствует требованиям Порядка и условий приватизации муниципального имущества муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 13 сентября 2012г. №72.

3. Заявленная цена объектов приватизации и объекты приватизации соответствуют данным Программы приватизации на 2014 год, утв. РСД от 06 ноября 2014 года № 384.

4. Отчёт не содержит подписей должностных лиц, ответственных за исполнение Программы приватизации и подготовку Отчёта.

5. Согласно Программе приватизации на 2014 год, прогноз поступлений в местный бюджет, полученных от продажи муниципального имущества должен был составить в 2014 году – 5 663 343 руб.
Согласно Отчёту, перечисленная сумма в бюджет по итогам реализации Программы приватизации  за 2014 год составила – 251 209,50 руб.
Исполнение составляет  - 4,4 %.

По мнению КСК «Завидово» одной из причин не исполнения Программы приватизации в 2014 году является не своевременная работа администрации сельского поселения «Завидово» по созданию должных организационно-правовых условий для реализации приватизационных процедур, о чём неоднократно указывалось в Заключениях КСК «Завидово» ( №5к от 06.05.2014 г., №5-к/1 от 05.09.2014г.).

Так  первая информация о приватизации муниципального имущества  сельского поселения «Завидово» была опубликована на официальном сайте www. torgi.gov.ru   и в  газете «Заря»  только 29 августа 2014 года (не соблюдение п.1 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 №178).





        В последующем исполнение Программы приватизации 2014 года будет анализироваться КСК «Завидово» в рамках внешней проверки годового отчёта исполнения бюджета сельского поселения «Завидово» за 2014г.

Вывод:  Проект решения может быть рекомендован к рассмотрению Советом депутатов, с учётом устранения замечаний.
  
Председатель КСК «Завидово»                                   И.Н. Смирнова

