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Постановлением главы городского округа Красноармейск Московской области № 35 

от 27.01.2015 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского 

округа Красноармейск Московской области от 30.09.2014 № 508 «Об утверждении 

муниципальной программы «Экология и окружающая среда в городском округе 

Красноармейск на 2015–2019 годы» внесены соответствующие изменения в вышеуказанную 

программу. 

Контрольно-счѐтная палата установила нарушение порядка проведения финансово-

экономической экспертизы проекта внесений изменений в вышеуказанную муниципальную 

программу согласно требованиям действующего нормативного документа «Методика 

проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ и 

аудита эффективности муниципальных программ» (далее Методика), утвержденного 

решением Председателя Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск от 

10.09. 2014 г. № Р-30., которая направлена в Ваш адрес исх. Исх. № 68 от 10.09.2014 для 

использования в работе с просьбой довести еѐ до сведения сотрудников администрации, в 

круг обязанностей которых входит разработка муниципальных программ. Особенно 

обращалось внимание на п. 3.1 о том, что координатор муниципальной программы должен 

своевременно направлять проект муниципальной программы в Контрольно-счѐтную палату 

для проведения финансово-экономической экспертизы и выдачи заключения. 

В соответствии с п. 2.6 Методики проекты Программ и проекты внесений изменений к 

ним подлежат финансово-экономической. Для проведения экспертизы координатор 

муниципальной программы, определѐнный в соответствии с Постановлением главы 

городского округа Красноармейск от 09. 07. 2013г. № 326 « Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Красноармейск Московской 

области» (в ред. Постановления от 29.08.2014 № 463), обязан направить проект Программы в 

Контрольно-счѐтную палату не позднее 10 дней до даты его рассмотрения главой городского 

округа (п.3.1. Методики).  

Координатор Программы данное требование не выполнил, тем самым не позволил 

осуществить соответствующее полномочие Контрольно-счѐтной палаты. 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 
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В связи с вышеизложенным 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

Представить в Контрольно-счѐтную палату в срок до 01 марта 2015 г. следующие 

документы по муниципальной программе «Экология и окружающая среда в городском 

округе Красноармейск на 2015–2019 годы»: 

1. Копию утвержденной Программы по правилам делопроизводства, а именно, 

прошнурованную, пронумерованную по страницам, скрепленные подписью координатора 

Программы, с приложением листа согласования проекта Программы с заключениями всех 

руководителей соответствующих отделов Администрации городского округа 

Красноармейск, участвующих в реализации Программы; 

2. Обоснование эффективности, целесообразности, социально-экономических 

последствиях выполнения Программы, плановых бюджетных расходов по каждому 

мероприятию Программы, подпрограмме Программы;  

3. Обоснование необходимости осуществления каждого из мероприятий Программы, 

каждой подпрограммы Программы;  

4. Документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных организаций в 

решении соответствующей социально-экономической проблемы городского округа 

Красноармейск;  

5. Информацию о наличии статистического и методического обеспечения для 

количественного измерения достижения цели Программы; 

6. Копии утвержденных изменений с приложением документов; 

7. Копии заключений Финансового управления в части изменения финансирования из 

федерального, областного, местного бюджетов. 

 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счетная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих 

полномочий. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 


