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Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемая Татьяна Александровна!
Во исполнение Статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате о представлении
для сведения ежеквартальных отчѐтов о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий сообщаю следующее.
В первом квартале 2014 года Контрольно-счѐтная палата на основании п.5 статьи 7
Положения о Контрольно-счѐтной палате провела проверку использования жилых помещений
муниципального жилищного фонда, отнесѐнных к служебным жилым помещениям, и
выполнения требований «Положения о порядке предоставления служебных жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда» (в ред. решения Совета
депутатов городского округа Красноармейск от 18 января 2008г. № 94-13).
Согласно полученной информации (исх.803 от 24.02.2014) служебные жилые
помещения на 01.01.2014 года занимают работники пяти учреждений: МОУ СОШ № 1, МОУ
СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 и ФГУЗ МСЧ-154 ФБА России.
В соответствии с абзацем 5 п.2.3.1 Положения о порядке предоставления служебных
жилых помещений организациями-работодателями ежегодно к 20 января и к 20 августа на имя
главы города должны представляться справки о трудовых отношениях с сотрудниками
организации, которым предоставлена служебная жилая площадь.
Как следует из приведѐнной таблицы, это требование выполняет лишь одна
организация - ФГУЗ МСЧ-154.
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Предложено (исх. № 026 от 08.04.2014) принять меры к организациям-работодателям в
части представления справки на имя главы города о трудовых отношениях с сотрудниками,
которым предоставлена служебная жилая площадь.
С 27 марта 2014г. проводится контрольное мероприятие «Проверка эффективности и
целевого использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным
бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школой-интернатом VIII вида».
В первом квартале 2014 года Контрольно-счѐтная палата дала следующие
экспертно-аналитические заключения:
1. Заключение № 011 от 13.02.2014 на проект нормативного правового акта «О
принятии Положения «О бюджетном процессе городского округа Красноармейск Московской
области».
Рассмотрев представленный проект, Контрольно-счѐтная палата предложила
рассмотреть его на очередном заседании Совета депутатов с учѐтом следующих дополнений:
1. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Бюджетные полномочия Контрольно-счѐтной палаты городского
округа
Контрольно-счѐтная палата городского округа осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета городского округа;
2) экспертиза проектов бюджета городского округа;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом и
нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.»
2. Пункт 5 статьи 30 после слов «Совет депутатов » дополнить словами «и в Контрольносчѐтную палату»
3. Пункт 1 Статьи 37 дополнить абзацами:
«Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств направляется
Финансовым управлением администрации в Контрольно-счѐтную палату на следующий
рабочий день после его принятия, но не позднее 1 марта текущего года.
Бюджетная отчѐтность предоставляется на бумажных носителях и в виде электронного
документа.».
Предложения на заседании Совета депутатов были приняты.
2. Заключение № 012 от 17.02.2014 на проект нормативно-правового акта «О внесении
изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
городского округа Красноармейск Московской области», принятое решением Совета
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депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 10.10.2012 г. № 10-5.
Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
3. Заключение № 13 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О признании
утратившими силу некоторых решений Совета депутатов города Красноармейска Московской
области», а именно:
1. от 20.01.1998 г. № 50/4 «Об утверждении реестра объектов муниципальной
собственности г. Красноармейска Московской области, не подлежащих отчуждению»,
2. от 18.10.2000 г. № 10/2 «Порядок функционирования города Красноармейска в
статусе наукограда Российской Федерации» и «Положение о городском научно-техническом
совете»,
3. от 30.10.2002 г. № 47-2 «О Порядке присвоения имен жителей Красноармейска
улицам города»,
4. от 15.01.2003 г. № 51-5 «Об утверждении Положения «О проведении конкурса на
замещение должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений»,
5. от 09.04.2003 г. № 58-1 «Правила оказания услуг по приему и распределению
телевизионных программ в городе Красноармейск Московской области» и «Прейскурант на
техническое обслуживание и ремонт бытовой радио-теле-видео аппаратуры»,
6. от 14.01.2004 г. № 71-3 Положение «О порядке предоставления в аренду помещений
в муниципальных учреждениях для проведения спортивных, обучающих, оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий»,
7. от 03.03.2004 г. № 74-3. «Положение об охране зеленых насаждений на территории г.
Красноармейска»,
8. от 15.06.2005 г. № 34-4 «Правила организации проведения конкурса по отбору
страховщика для осуществления страхования муниципального имущества за счет средств
бюджета городского округа» и «Регламент конкурсной комиссии муниципального
образования городской округ Красноармейск по отбору страховщика для осуществления
страхования движимого и недвижимого муниципального имущества», утвержденные
решением Совета депутатов города.
9. от 01.11.2006 г. № 64-1. «О Правилах продажи алкогольной продукции на
территории городского округа Красноармейск»,
10. от 25.11.2009 г. № 31-1 «О принятии Положения о муниципальном заказе в
городском округе Красноармейск Московской области»,
Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость своевременно
принимать решения о признании утратившими силу соответствующих решений Совета
депутатов.
4. Заключение № 014 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О внесении
изменений в Положение «О конкурсе на замещение должности муниципальной службы
органов местного самоуправления».
Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
5. Заключение № 015 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О внесении
изменений в Положение «О выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций и правил художественного оформления наружной рекламы и информации на
территории городского округа Красноармейск Московской области» принятое решением
Совета депутатов городского округа от 25.12.2013 № 31-13.
Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
6. Заключение № 016 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О принятии
Положения «О порядке проведения капитального ремонта, о возмещении затрат на
капитальный ремонт арендуемых объектов муниципальной собственности»,
Контрольно-счѐтная палата отметила, что Нормативный правовой акт составлен в связи
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с проведенными организационно - штатными мероприятиями в администрации городского
округа Красноармейск в мае 2013 года, и предложила:
1) в п.5 статьи 2 после слова Комиссия вставить слова «в десятидневный срок»,
2) в п.5. статьи 2 после слов «необходимость которых установлена Комиссией»
поставить запятую и дополнить словами: « и предполагаемый срок для проведения
капитального ремонта».
3) п. 5 статьи 3 дополнить абзацем: «В случае, если комиссия установит
нецелесообразность проведения капитального ремонта Объекта, арендодатель направляет
арендатору письменный отказ.»
4) в начало п. 7 статьи 2 вставить фразу: «Арендатор готовит проект локального сметного
расчѐта и направляет его Арендодателю.» далее по тексту.
4) в начало абзаца 3 п.8 статьи 2 вставить слова «Не позднее 30 дней», далее по тексту с
маленькой буквы.
5) п. 9 статьи 2 дополнить фразой с абзацного отступа: «Комиссия имеет право запросить
дополнительные документы, подтверждающие фактические затраты на проведение
капитального ремонта.»
6) в абзац 4 п.11 статьи 2 исключить.
7) в п. 3 статьи 3после слова «Положением,» вставить слова «и отсутствие
соответствующих документов», далее слово «служит» заменить на «служат».
Предложения Контрольно-счѐтной палаты Советом депутатов приняты.
7. Заключение № 020 от 20.02.2014 на проект нормативного правового акта «О
внесении изменений в Положение «Об имущественной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, в городе Красноармейск», принятого решением
Совета депутатов города Красноармейска Московской области от 24.06.2009 № 27-12».
Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
8. Заключение № 022 от 20.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О принятии
«Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской области».
Контрольно-счѐтная палата: предложила внести следующие изменения:
2.1. В части 1 статьи 3 удалить фразу:
«Заказчик осуществляет полномочия по размещению заказов самостоятельно»;
2.2. Положение дополнить статьѐй 6 в следующей редакции:
«Статья 6. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением частей 1,2,3,7 статьи 2 настоящего Положения, вступающих в силу с 1 января
2015 года, части 6 статьи 2, частей 1,2 статьи 4, пункта 1 части 4 статьи 5 настоящего
Положения, вступающих в силу с 1 января 2016года.».
Предложения Контрольно-счѐтной палаты Советом депутатов приняты.
9. Заключение № 022 от 20.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О принятии
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда городского округа Красноармейск Московской области».
Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
Председатель
Контрольно-счѐтной палаты

М.Н. Борзых
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