Доклад 
об осуществлении муниципального и об эффективности такого контроля в МО «Галкинское сельское поселение»

с. Квашнинское 							14 января 2014 года


В соответствии со статьей 47 Устава МО «Галкинское сельское поселение» функции по осуществлению муниципального контроля закреплены за администрацией МО «Галкинское сельское поселение».
Полномочие по осуществлению и проведению муниципального контроля регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
Постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» от 13.04.2010 № 46 «Об утверждении административного регламента по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;
Постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» от 28 июня 2010 г. № 73 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 13 апреля 2010 года № 46 «Об утверждении административного регламента по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля администрацией муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;
Постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» от 07 июля 2010 г. № 77 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля и об эффективности такого контроля».
Одним из основных видов контроля является земельный контроль. По заключенному Соглашению от 01 марта 2013 года № 13 администрацией МО «Галкинское сельское поселение» с муниципальным образованием Камышловский муниципальный район полномочие по осуществлению земельного контроля за землями населенных пунктов МО «Галкинское сельское поселение» на 2013 год наряду с прочими было передано в администрацию МО Камышловский муниципальный район.
Вместе с тем можно выделить следующие сферы, осуществление контроля за которыми осуществляет администрация поселения: осуществление муниципального контроля по результатам использования муниципального имущества; контроль по использованию средств местного бюджета, осуществление лесного контроля за использованием городских лесов, находящихся в границах населенных пунктов МО «Галкинское сельское поселение».
В соответствии с постановлением главы МО «Галкинское сельское поселение» от 07 июля 2010 г. № 77 подготовка докладов осуществляется Специалистом по управлению муниципальным имуществом администрации «Галкинское сельское поселение», отвечающим за осуществление муниципального контроля, по результатам использования муниципального имущества, главным бухгалтером администрации «Галкинское сельское поселение», осуществляющим контроль по использованию средств местного бюджета, директором муниципального казенного учреждения "Северный центр культурно-досуговой и спортивной деятельности", осуществляющим контроль по расходованию денежных средств, ответственными специалистами, назначенные Распоряжением Главы администрации за проведение муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.
В ходе анализа полученной информации ответственных  специалистов муниципальный контроль не осуществлялся в 2013 году ввиду отсутствия оснований проведения внеплановых проверок в соответствующих сферах.
Бюджет муниципального образования МО «Галкинское сельское поселение» на 2013 год не предусматривал финансирования мероприятий по проведению муниципального контроля. Кроме того, в администрации поселения существует проблема кадрового обеспечения исполнения такого полномочия как проведение муниципального контроля.  
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