
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11.09.2014г.  № Р-31 

 

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

Красноармейск Московской области на 2014 год 

 

В Плане работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на 2014 год, утверждѐнный Распоряжением от 27.12.2013 № Р-27, 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 Директора школы № 2 (исх. от 

04.09.2014 № 146) с информацией о том, что с 20 августа 2014 года главный бухгалтер 

подала заявление об увольнении по собственному желанию. По устному соглашению с 

директором главный бухгалтер продолжает работать до окончания тарификации. В 

настоящий момент подана заявка за замещение должности главного бухгалтера в Центр 

занятости г. Красноармейска. В результате подготовки к плановому контрольному 

мероприятию руководством школы были вскрыты ряд недостатков в работе, которые в 

настоящий момент устраняются, но на момент начала проверки не будут устранены. 

Руководство школы №2 просит Вас рассмотреть вопрос о переносе планового 

контрольного мероприятия. 

С учѐтом вышеизложенного, в отсутствии главного бухгалтера проведение 

вышеуказанного мероприятия нецелесообразно. 

В Контрольно-счѐтную палату 04.09.2014 исх. № 160 направлено Решение Совета 

депутатов от 27.08.2014 № 38-9, в котором содержится поручение провести контрольное 

мероприятие по вопросу соблюдения порядка распоряжения земельным участком. 

Кроме того, 05.09.2014 года один сотрудник контрольно-счѐтной палаты уволился по 

собственному желанию. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость пересмотра плана в сторону 

уменьшения количества проверок, т.к. ресурсы Контрольно-счѐтной палаты не позволяют 

выполнить запланированный объѐм мероприятий. 

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. № 25.12.2013 № 31-5), 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 2014 год: 

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

бюджета муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 2» - исключить; 

1.2. включить под п. 1.7 следующее контрольное мероприятие: «Проверка 

соблюдения отделами архитектуры и градостроительной деятельности, имущественных 

отношений порядка распоряжения земельным участком с кадастровым номером 

50:65:0040609:19 по улице Красноворенская», срок проведения – 4 квартал, проверяемый 

период – 1993-2014 гг., ответственное лицо – председатель, основание для включения в план 

- Решение Совета депутатов от 27.08.2014 № 38-9. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Красноармейск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 

 


