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Уважаемый Андрей Александрович! 

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. 

Во втором квартале 2013 года контрольные мероприятия не проводились. 

Даны следующие экспертно-аналитические заключения: 

1. Заключение Э011 от 22 апреля 2013 г. на Отчѐт Комитета 

имущественных отношений по управлению и распоряжению имуществом, в т.ч. 

земельными участками за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. Установлено 

нарушение действующего законодательства, заключающееся в том, что Реестр 

муниципальной собственности городского округа Красноармейск ведѐтся не в 

соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 294, 

вступившим в силу 01 марта 2012 г. Рекомендуем привести в соответствие с 

действующим законодательством ведение Реестра муниципальной 

собственности. 

2. Заключение Э012 от 22 апреля 2013 г. на Отчѐт представителя 

муниципального образования городской округ Красноармейск Московской 

области в органах управления ОАО «Красноармейск. Отмечено, что Отчѐт 

представлен с нарушением сроков, спустя десять месяцев после утверждения 

протокола годового общего собрания акционеров и потерял актуальность. 

Рекомендуем в разделе повестки дня «Информационные сообщения» 

рассмотреть баланс ОАО «Красноармейск» за 2012 год. 
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3. Заключение Э013 от 30 апреля 2013 г. о внешней проверке годового 

отчѐта об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2012 год. 

4. Заключение Э028 от 14 июня 2013 г. на Отчет об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск за 3 месяца 2013 года 

5. Заключение Э030 от 19 июня 2013 г. на проект Решения Совета 

депутатов «О принятии Порядка осуществления муниципальных 

заимствований, предоставления бюджетных кредитов и муниципальных 

гарантий, обслуживания и управления муниципальным долгом городского 

округа Красноармейск Московской области». Предложено Совету депутатов 

принять вышеуказанный нормативный правовой акт. 

6. Заключение Э031 от 19 июня 2013 г. на проект Решения Совета 

депутатов «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг в городском округе 

Красноармейск Московской области и порядка определения размера платы за 

их оказание». Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный 

нормативный правовой акт. 

7. Заключение Э032 от 19 июня 2013 г. на проект Решения Совета 

депутатов «О порядке учѐта многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения садоводства и предоставлении 

таких земельных участков на территории городского округа». Предложено 

Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт. 

8. Заключение Э033 от 19 июня 2013 г. проект Решения Совета депутатов 

«Порядок регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок на работы и 

услуги, подлежащие регулированию органами местного самоуправления. 

Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой 

акт. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты       М.Н. Борзых 

 


