
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 06.09.2016г.  № Р-53 

 

О внесении изменений в План работы Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области на 2016 год 

 

В Плане работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на 2016 год, утверждѐнном Распоряжением от 25.12.2015 № Р-44, было 

запланировано контрольное мероприятие (п.1.7) «Проверка эффективности и целевого 

использования средств местного бюджета муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 2». 

В Контрольно-счѐтную палату поступило письмо Главы городского округа (исх. от 

06.09.2016 № 118Исх-3933) с информацией о том, что в период с 14 апреля 2016 года по 10 

мая 2016 года по Постановлению администрации от 08.04.2016 № 346 была проведена 

внеплановая комплексная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 2. Итоговый документ по результатам 

проверки был направлен в Контрольно-счѐтную палату МБОУ СОШ № 2 составлен план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений. В связи с этим администрация считает 

нецелесообразным проводить проверку Контрольно-счѐтной палатой в текущем году и 

просит рассмотреть вопрос об исключении вышеуказанной проверки из Плана проверок 

Контрольно-счѐтной палаты на 2016 год. 

В связи с вышеизложенным было издано Распоряжение от 06.09.2016 № 19 «Об 

отмене Распоряжения от 27.06.2016 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка 

эффективности и целевого использования средств местного бюджета муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2».  

На основании статей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», п.п. 4 части 11 статьи 4, части 4 статьи 15 

Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск, утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа Красноармейск от 10.10.2012 № 10-3 (с изм. 

от 25.12.2013 № 31-5, от 26.08.2015 № 51-7, от 18.11.2015 № 53-6, от 29.06.2016 № 66-2), 

части 3.4 раздела 3 Регламента Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск, Стандарта организации деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск СОД 2 «Порядок планирования деятельности Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск»: 

 

1. Внести следующие изменения в План работы Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год: 



1.1. п.1.7 «Проверка эффективности и целевого использования средств местного 

бюджета муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 2» - исключить; 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Красноармейск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 


