
Приложение № 1 

Отчет 
о замечаниях и нарушениях, выявленных в ходе контрольных мероприятий,  и  мерах по их устранению за 2012г.   

 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения 

Дата провер-

ки 

Период  

проверки 

Выявленные нарушения                                        Меры по устранению               

1. МБУ «Управление муници-

пальной собственностью адми-

нистрации ЗАТО Александ-

ровск», 

МКУ «Служба муниципально-

го имушества администрации 

ЗАТО Александровск» 

 

«Проверка соблюдения порядка 

предоставления муниципально-

го имущества (нежилого фон-

да) в аренду и безвозмездное 

пользование в ЗАТО Александ-

ровск за 2010, 2011, I квартал 

2012 года. 

Акт   от 

24.08.2012г 

Отчет от 

24.09.2012 

2010г., 

2011г., 

I квартал 

2012г. 

 

- Отсутствие единой нормативно-правовой базы использования и учета му-

ниципальной собственности;  

- в нарушение Приказа Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправле-

ния реестров муниципального имущества» и Положения об учете и ведении реестра 

муниципального имущества ЗАТО Снежногорск, ст. 4 «Положения о порядке управле-

ния и распоряжения муниципальным итмуществом» №92 от 24.12.2009 отсутствует 

сводный реестр муниципального имущества;  

- не во всех случаях проводятся конкурсы или аукционы на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, например при предоставлении муни-

ципального имущества ООО «Теплосервис», ЕС «Инжиниринг», ООО «Калган»; 

- в нарушение пункта 2 постановления Правительства Мурманской области 

от 10.03.2005 №78, и «Порядка предоставления в аренду муниципального имущества 

ЗАТО Снежногорск», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Снежно-

горск от 17 апреля 2009 №480 не проводилась индексация базовой ставки арендной 

платы; 

- в нарушение ст.8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ - отсутствует 

процедура оценки муниципального имущества при сдаче в аренду; 

- в нарушение принципа земельного законодательства, ст. 1, 35 «Земельного 

Кодекса» не во всех договорах аренды закреплены земельные участки под арендуемым 

помещением (по ТО Гаджиево); 

- отсутствует страхование муниципальной собственности. В  основной мас-

се в договорах аренды обязанность по страхованию имущества возложена на арендато-

ров. Между тем, из статей 8 и 10 Федерального закона от 29.07.1998г №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» следует, что оценка стоимости объ-

ектов, принадлежащих публично-правовым образованиям и подлежащих передаче в 

аренду, является обязательной, а договор на ее проведение заключается от имени за-

казчика лицом, уполномоченным публично-правовым образованием на совершение 

сделок с этими объектами. Согласно ст.16 «Положения о муниципальной казне ЗАТО 

Александровск» - объекты казны подлежат страхованию в случаях и порядке, установ-

ленных законодательством РФ и НПА органов местного самоуправления ЗАТО Алек-

сандровск, за счет средств местного бюджета; 

- в течение всего срока аренды от ИП «Терези А.П.», ООО «Эмир-2», ООО 

«Гранит», ЕС «Инжиниринг», ИП Зенюк Ж.Л.  арендная плата не поступала; 

- в нарушение Постановления Администрации ЗАТО Снежногорск от 

16.07.2009г. №762, с изменениями, вносимыми Постановлением от 23.11.2009 №1174, 

расчет аренды производился исходя из базовой ставки 4,04 руб., следовало применять 

ставку 7,30 руб (ИП Зенюк Ж.Л., ООО «Гранит», ООО «Эмир-2», ИП Сидоров В.В.) 

- в нарушение ст. 615 ГК РФ - договор субаренды не может быть заключен на 

срок, превышающий срок договора аренды. У ИП Рязанова В.В. в соответствии с По-

становлением от 02.07.2009г. №710 «О предоставлении недвижимого муниципального 

имущества во временное пользование», срок аренды с 01.04.2009г. по 01.03.2010г., в то 

По материалам проверки на-

правлен отчет: 

- в Совет депутатов ЗАТО 

Александровск (исх.44 от 

26.09.2012); 

- главе администрации ЗАТО 

Александровск (исх.43 от 

26.09.2012). 

В адрес УМС ЗАТО Алексан-

дровск и СМИ ЗАТО Алек-

сандровск вынесены пред-

ставления от 24.09.2012 об 

устранении нарушений. 

За исх.3826 от 10.09.2012 

Службой муниципального 

имущества направлены возра-

жения по акту проверки, кото-

рые были учтены при состав-

лении отчета. УМС возраже-

ния и разногласия в установ-

ленный законом срок не пред-

ставлены. 

 В результате неисполнения 

представления КРК было на-

правлено письмо Главе ЗАТО 

Александровск о вынесении 

на заседание Совета депутатов 

вопроса о неисполнении пред-

ставлений Контрольно-

ревизионной комиссии (исх. 

58 от 24.10.2012). 

В адрес УМС и СМИ Кон-

трольно-ревизионной комис-

сией было вынесено предпи-

сание о неисполнении пред-

ставления Контрольно-

ревизионной комиссии (от 

25.10.2012 №1-ПП. №2-ПП). 

1.01.2012  на заседании Совета 

депутатов ЗАТО Александ-

ровск  рассмотрен отчет КРК, 

по итогам рассмотрения при-



время как субаренда предоставлена до на срок до 30.04.2010г. 

- низкая платежная дисциплина арендаторов по уплате арендной платы (при-

ложение №2), и, как следствие, низкий уровень контроля со стороны сотрудников 

СМИ за предоставлением имущества в аренду и пополняемостью местного бюджета; 

- не налажена система контроля за арендой муниципальной собственности. 

Не проводится инвентаризация имущества казны в соответствии с положением о му-

ниципальной казне ЗАТО Александровск. Не определен порядок инвентаризации дого-

воров аренды и проведения сверки расчетов по арендной плате между сотрудниками 

СМИ и арендаторами муниципального имущества; 

- в нарушение ст. 609 Гражданского кодекса РФ отсутствует контроль за го-

сударственной регистрацией договоров аренды, заключенных на срок не менее одного 

года (ООО «ТЭМ» дог. 226 от 26.12.2010, постановление от 08.02.2011 № 174, ООО 

«Лимон» дог. №09/10 от 22.11.2010, оперативное управление - МУ ГО и ЧС – дог.№ 

294 от 05.05.2009, ЦАХиТО – дог. 347 от 11.10.2011,МОУ ДОД ДЮСШ №2 – дог. 

№333 от 17.05.2011); 

- в проверяемом периоде отсутствовала оперативность в предъявлении судеб-

ных исков к должникам; 

- сумма, указанная в графе ИТОГО ведомости имущества казны на 01.01.2011г. 

не соответствуют сумме, указанной в Отчете об исполнении бюджета ЗАТО Александ-

ровск за 2010г. и  2011г (искажение бух.отчетности); 

- отсутствуют объекты, предоставляемые в аренду  в ведомости имущества 

казны: 

- нежилое помещение 630м в северо-восточном направлении от здания по ул. 

Стеблина, 45, 

 - нежилое помещение 810м в северо-восточном направлении от здания по ул. 

Стеблина, 45; 

- один объект в ведомости имущества казны не имеет балансовой стоимости: ул. 

Героев «Тумана», 11а 

- принимая во внимание тот факт, что учет начисления и поступления плате-

жей по арендной плате ведется работниками СМИ в произвольной форме на базе про-

граммного продукта «Exсel», которым не предусмотрено начисление пеней и штрафов, 

можно сделать вывод, что данная постановка учета не позволяет автоматизированным 

способом формировать показатели, необходимые для осуществления  в полном объеме 

функций по администрированию доходов  бюджета. Также, в случае аренды нежилого 

помещения, арендатор вынужден уплачивать арендную плату, как за земельный уча-

сток, так и за аренду помещения, но по разным срокам исполнения обязательств. Тем 

самым усложняется администрирование доходов. Таким образом, администрирование 

доходов не в полной мере удовлетворяет современным условиям (рабочие места до 

конца не автоматизированы, учет ведется  в произвольной форме); 

- в нарушении ст.5 Постановления от 17.04.2009г. №480 «Об утверждении по-

рядка предоставления в аренду муниципального имущества ЗАТО г. Снежногорск» а 

также в нарушение Постановления от 07.04.2010 № 348 не размещается информация 

на официальном сайте ЗАТО Александровск и в средствах массовой информации ЗАТО 

Александровск о проведении торгов на право заключения договоров аренды и перечень 

муниципального имущества ЗАТО Александровск, предназначенного для предостав-

ления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.   

нято решение от 01.11.2012 

№74: 

Принять представленный акт 

проверки к сведению. 

2. Рекомендовать администра-

ции ЗАТО Александровск до 1 

апреля 2013 года: 

2.1. Разработать и принять 

единое для муниципального 

образования ЗАТО Александ-

ровск положение о порядке 

предоставления в аренду объ-

ектов муниципального имуще-

ства. 

2.2. Разработать и принять 

единую методику начисления 

арендной платы за пользова-

ние муниципальным имущест-

вом на территории ЗАТО 

Александровск, предусмотрев 

переход на расчет арендной 

платы исходя из рыночной 

(оценочной стоимости) объек-

тов. 

2.3. Разработать и принять 

единую методику и типовой 

договор передачи муници-

пального имущества в безвоз-

мездное пользование на тер-

ритории ЗАТО Александ-

ровск. 

3. Главе администрации ЗАТО 

Александровск (Цимбалюк 

Т.К.) усилить контроль за дея-

тельностью подчинѐнных ор-

ганизаций в вопросах управ-

ления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, в 

соответствии с решением Со-

вета депутатов от 24.12.2009г. 

№ 92 "Об утверждении Поло-

жения о порядке управления и 

распоряжения муниципаль-

ным имуществом, находящим-

ся в собственности ЗАТО 

Александровск" (с послед. 

изм. и доп.). 

От 19.10.2012 №238-р распо-

ряжением УМС ЗАТО Алек-



Суммы, недоначисленные в бухгалтерском учете по данным проверки по 9 

арендаторам составили - 300 тыс.руб. 

Сумма, не начисленная за аренду теплосетей – 5 млн.953 тыс.руб. 

Сумма, недоначисленной арендной платы в следствие не применения индекса-

ции - 1 млн.865 тыс. руб. 

Неэффективное использование муниципального имущества при безвозмездном 

пользовании муниципальной недвижимости – 1млн. 743 тыс. руб. в год 

  

сандровск утвержден план 

мероприятий по устранению 

нарушений и замечаний, вы-

явленных в результате про-

верки Контрольно-

ревизионной комиссией, где 

запланировано частичное ис-

полнение предписания КРК. 

В плане работы КРК на 2013 

год предусмотрен последую-

щий контроль за исполнением 

нарушений и замечаний, вы-

явленных при проверке муни-

ципального имущества. 
2. МКУ «Отдел капитального 

строительства ЗАТО Александ-

ровск» 

На основании обращения Гла-

вы ЗАТО Александровск от 

28.09.2012 №470 внесены из-

менения в план работы КРК и 

назначена 

«Проверка целевого использо-

вания средств, выделенных в 

2011 году для ремонта здания, 

расположенного по адресу: 

г.Полярный, ул. Советская д.8 

 

Акт от 

19.10.2012 

Отчет от 

06.11.2012 

2011 год 1. В силу внесенных Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

изменений, деятельность автономных учреждений в сфере капитального ремонта с мая 

2011 противоречит действующему законодательству. В соответствии с п.14 ст.31 вы-

шеуказанного закона учреждение подлежит реорганизации или ликвидации. В нару-

шение п.14 статьи 31 ФЗ от 08.05.2010г. №83-ФЗ в течение одного года со дня офици-

ального опубликования Закона автономные учреждения, созданные до дня вступления 

в силу Закона для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления преду-

смотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в 

сферах, не предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона №174-ФЗ, муниципальное авто-

номное учреждение следовало реорганизовать до 11.05.2011г.  

2. В нарушение Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конку-

ренции» МАУ «ОКС» не был проведен конкурс, аукцион и не была размещена инфор-

мация на официальном сайте на проведение ремонтных работ по муниципальному за-

данию. 

3. Не выполнены работы, предусмотренные договором подряда. 

4. Без правовых оснований подписан акт приемки и произведена оплата за фак-

тически не выполненные работы. При проведении ремонта крыльца и фасада здания 

выявлены значительные несоответствия данных акта выполненных работ с муници-

пальным заданием и фактически выполненными работами. Несоответствие показате-

лей, указанных в акте выполненных работ, и не выполненных фактически, составляет 

184097 руб.  

5. Не были соблюдены условия договора. В случае невыполнения своих обяза-

тельств в указанные сроки следовало произвести расчет неустойки за период с 

01.10.2011г. -23.12.2011г. на сумму 35927,91 руб. (1/300*8,25%*84 дня *1584123,00). 

Не выставление неустойки влечет нарушение ст. 395 ГК РФ и договорных отношений. 

6. График производства работ проверке не предоставлен, что является нарушени-

ем п.4.2.1. договора подряда. 

7. Отсутствуют унифицированные формы первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах , утвер-

жденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г №100 - ф. №КС-6а 

«Журнал учета выполненных работ» и ф. КС-6 «Общий журнал работ». 

8. Не создана комиссия по приемке и вводу в эксплуатацию отремонтированных 

По материалам проверки на-

правлен отчет: 

- в Совет депутатов ЗАТО Алек-

сандровск (исх.44 от 

26.09.2012); 

- главе администрации ЗАТО 

Александровск (исх.43 от 

26.09.2012). 

- в адрес УМС ЗАТО Александ-

ровск 

- в адрес МКУ «Отдел капи-

тального строительства ЗАТО 

Александровск». 

К акту проверки предоставлены 

пояснения специалистов ОКС. 

Также за исх.661 от 31.10.2012 

МКУ ОКС представлены возра-

жения, которые были учтены 

при составлении отчета. 

07.11.2012 Контрольно-

ревизионной комиссией в адрес 

МКУ ОКС было выставлено 

представление об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 

проверки. 

05.12.2012 за исх.748 МКУОКС 

предоставлено сообщение о 

результатах рассмотрения пред-

ставления КРК: 

1. Издан приказ об устранении 

выявленных нарушений, ука-

занных в представлении; 

2. Привлечены к дисциплинар-

ной ответственности (объявлено 

замечание) двум работникам, 

ответственным за ремонт объек-

та 



объектов. 

9. Завышение сметных объемов работ. При проведении ремонтных работ по за-

мене розлива центрального отопления выявлены значительные несоответствия данных 

акта выполненных работ с утвержденной сметой. Суммы расхождений составляют 

108478 руб. или 243% (по смете выделено 61399 руб., в акте сумма в размере 169877 

руб.). Следовало соблюдать соответствие акта выполненных работ (КС-2) утвержден-

ной смете и муниципальному заданию.  

10. Акты освидетельствования скрытых работ заполнены с нарушениями. Отсут-

ствуют подписи ответственных лиц. 

11. В период гарантийного срока выявлены недостатки (дефекты) ремонтных ра-

бот. На момент проверки недостатки не устранены.  

12. До настоящего времени не направлено обращение в суд  для принудительного 

исправления дефектов в период гарантийного срока и выполнения ремонтных работ 

ООО «СевСнабТехнопром».  

13. В представленных к проверке отчетах, предоставляемых МАУ «ОКС» в адрес 

УМС ЗАТО Александровск, согласно требованиям муниципального задания, указана 

недостоверная информация в части отсутствия произведенных кассовых расходов.  

14. К проверке не были предоставлены документы, подтверждающие контроль за 

ходом проведения ремонтных работ со стороны Учредителя, что свидетельствует об 

отсутствии контроля за исполнением муниципального задания. 
 

14.01.2013 КРК направлено 

письмо в Прокуратуру по над-

зору за исполнением законов на 

особо режимных объектах для 

рассмотрения и принятия про-

цессуального решения. 

На 31.01.2013 на заседании Со-

вета по проверке МКУ ОКС 

принято решение. 

1. Принять представленный 

отчет проверки к сведению. 

2. Руководителю МКУ "Отдел 

капитального строительства 

ЗАТО Александровск" (Надей 

С.Н.) представить в контрольно-

ревизионную комиссию ЗАТО 

Александровск отчет по итогам 

рассмотрения дела в Арбитраж-

ном суде Мурманской области. 

3. Учредителю МКУ "Отдел 

капитального строительства 

ЗАТО Александровск" (Управ-

лению муниципальной собст-

венностью администрации ЗА-

ТО Александровск) усилить 

контроль за деятельностью под-

ведомственных организаций за 

целевым использованием 

средств местного бюджета. 

3. Администрация ЗАТО 

Александровск 

Управление финансов ад-

министрации ЗАТО Алек-

сандровск 

Проверка соблюдения в му-

ниципальном образовании  

ЗАТО Александровск уста-

новленного порядка подго-

товки проекта бюджета  

ЗАТО Александровск на 

очередной 2013 год и на 

плановый период 2014 и 

2015 годов 

Проведена С28.11.20121 по 

04.12.2012 

Акт от 

04.12.2012 

Отчет от 

17.12.2012 

 В соответствии с ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по ка-

ждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются мест-

ной администрацией. По результатам оценки местной администрацией не позднее, 

чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный 

орган может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового 

года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекраще-

нии ее реализации.  

В нарушение указанных сроков было принято решение о досрочном прекраще-

нии следующих программ:  

- ДЦП «Культура ЗАТО Александровск» на 2011-2013 годы», Постановление 

администрации ЗАТО Александровск от 14.12.2012г. №2997; 

- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Александровск» на 

2012-2014 годы» Постановление администрации ЗАТО Александровск от 14.12.2012 

№2998; 

- ДЦП «Создание условий для гражданского становления, эффективной социа-

лизации и самореализации граждан» на 2011-2013 годы» Постановление администра-

ции ЗАТО Александровск от 13.12.2012 №2979. 

Таким образом, в соответствии с п.3 ст.179 БК РФ, решение о досрочном пре-

кращении реализации вышеуказанных долгосрочных целевых программ в 2013 году и 

плановом периоде следовало внести не позднее 15.10.2012 года по результатам оценки 

 



их эффективности. 

По долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории муници-

пального образования ЗАТО Александровск» на 2012-2014 годы - до настоящего вре-

мени не принято решение о прекращении действия данной программы, результатов 

оценки указанной программы не предоставлено, ассигнования на исполнение расход-

ных обязательств при планировании бюджета ЗАТО Александровск на 2013 и плано-

вый период не учтены.  

 В соответствии со ст.179 БК РФ и ст. 96 Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в ЗАТО Александровск – долгосрочные муниципальные целе-

вые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового 

года, подлежат утверждению администрацией ЗАТО Александровск не позднее одного 

месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов ЗАТО 

Александровск.  

В нарушение указанных статей закона принято Постановление администрации 

ЗАТО Александровск от 10.10.2012г. №2271 «О внесении изменений в порядок приня-

тия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, их 

формировании и реализации» в части п. 6.2 «ДЦП, предлагаемые к финансированию 

начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 1 ноября 

года, предшествующего году начала действия ДЦП». 

Кроме этого, в период проведения проверки утверждены 2 муниципальные 

долгосрочные целевые программы: 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 28.11.2012 №2802 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация 

учреждений культуры, молодежной политики, образования в сфере культуры ЗАТО 

Александровск на 2013-2015 годы»; 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 29.11.2012 №2814 

«Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений, обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2013-

2015 годы. 

В период составления данного Отчета, администрацией ЗАТО Александровск 

принято Постановление от 07.12.2012г. №2898 «О внесении изменения в порядок при-

нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ ЗАТО Александровск, 

их формировании и реализации», в котором срок утверждения долгосрочной целевой 

программы приведен в соответствие с со ст.179 БК РФ и ст. 96 Положения о бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в ЗАТО Александровск. 

В период подготовки Отчета утверждены изменения к следующим муници-

пальным программам: 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 05.12.2012г. №2871 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Транспортное обслуживание населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы; 

 -Постановление администрации ЗАТО Александровск от 07.12.2012г. №2911 

«О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образова-

ния ЗАТО Александровск» на 2010-2015 годы; 

 - Постановление администрации от 11.12.2012г. №2945 «О внесении измене-

ний в муниципальную ведомственную целевую программу «Развитие творческого по-

тенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы; 

 - Постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012г. №2947 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Защи-



та населения и территории ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций, в области 

гражданской обороны» на 2013-2014 годы; 

  - Постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012г. №2942 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Пат-

риотическое воспитание граждан ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы; 

 - Постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012г. №2944 

«О внесении изменений в Аналитическую ведомственную целевую программу «Обес-

печение деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции ЗАТО Александровск» на 2013 год; 

 - Постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012г. №2943 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Му-

зейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы; 

 - Постановление администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012 №2985 

«О внесении изменений в аналитическую ведомственную целевую программу «Обес-

печение деятельности администрации ЗАТО Александровск» на 2013 год; 

  - Постановление администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012г. №2982 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу 

«Школьное здоровое питание» на 2013-2014 годы; 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 13.12.2012г. №2978 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Каче-

ственное и доступное дошкольное образование» на 2013 - 2014 годы»; 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012г. №3028 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую програм-

му «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы»; 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012г. №3032 

«О внесении изменений в аналитическую ведомственную целевую программу «Разви-

тие системы образования ЗАТО Александровск через эффективное выполнение муни-

ципальных функций» на 2013 год»; 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012г. №3033 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Обес-

печение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО 

Александровск» на 2013 -2014 годы»; 

- Постановление администрации ЗАТО Александровск от 17.12.2012г. №3034 

«О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Обес-

печение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнитель-

ного образования» на 2013 - 2014 годы».  
   Контрольно-ревизионная комиссия обращает внимание на  несвоевременную 

рассылку информации (разрабатываемых НПА) в адрес участников бюджетного про-

цесса, а также публикации в официальном печатном издании или размещении на офи-

циальном Интернет-сайте ЗАТО Александровск. Несвоевременное предоставление 

информации нарушает права на информационное обеспечение участников бюджетного 

процесса, а так же на осуществление контрольных функций за порядком подготовки и 

исполнения местного бюджета ЗАТО Александровск Советом депутатов и  Контроль-

но-ревизионной комиссией. 
 

4. Переходящая проверка 

Администрация ЗАТО 

Александровск 

Отдел экономического раз-

Акт от 

24.01.2013 

 

2010-2011 гг Отчет о проверке будет отражен в отчете КРК за 2013 год в связи с тем, что КРК уже предоста-

вила сведения о своей деятельности в ассоциацию контрольно-счетных органов России. 

 



вития администрации ЗАТО 

Александровск 

Документальная (камераль-

ная) проверка разработки, 

утверждения, корректиров-

ки и исполнения долгосроч-

ных муниципальных целе-

вых программ ЗАТО Алек-

сандровск, а также целевое 

использование средств ме-

стного бюджета на их реа-

лизацию  

Проведена с 25.12.2012 по 

24.01.2013 

                      

                     Председатель    

                     Контрольно-ревизионной комиссии                                                                  Е.В. Дворянова 
 


