РЕШЕНИЕ
Коллегии Контрольно-счётной палаты города Рязани
№ 01
г. Рязань

10 февраля 2014 года

Руководствуясь статьей 13 Положения о Контрольно-счетной палате города
Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012
№ 223-I, распоряжением Контрольно-счетной палаты города Рязани от 01.08.2012
№ 38 «О создании Коллегии Контрольно-счетной палаты города Рязани»,
рассмотрев материалы по первому вопросу повестки заседания Коллегии
Контрольно-счетной палаты города Рязани 10.02.2014 года «Отчет о результатах
проведения контрольных мероприятий за период с 01.12.2013 г. по 31.01.2014 г.,
заслушав члена Коллегии С.С. Ерастова,
Решили:
1.

2.

Одобрить проект акта по результатам проведения контрольного мероприятия Проверка реализации и эффективности использования средств, предусмотренных
по инвестиционным программам развития муниципального предприятия города
Рязани
«Рязанские городские распределительные электрические сети»,
рекомендовать председателю Контрольно-счетной палаты города Рязани
утвердить в рассмотренной редакции, довести до сведения руководителя
муниципального предприятия.
Одобрить проекты отчетов по результатам проведения следующих контрольных
мероприятий:

2.1. проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом, переданным муниципальному предприятию города
Рязани «Жилищно-коммунальное управление № 22»;
2.2. проверка эффективности и
целевого использования
средств
бюджета
города
Рязани муниципальным казенным учреждением «Техобеспечение», а также
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом, переданным МКУ «Техобеспечение»;
2.3. проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств,
направленных
в 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы
«Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2014 годы» и ведомственной целевой
программы развития «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год».
3.

4.

5.

Аудитору Ерастову С.С. в срок до 17 февраля 2014 года подготовить и
представить в адрес председателя проект отчета по результатам проведения
контрольного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения, на
утверждение.
Руководителю аппарата Кочетковой Т.А. обеспечить размещение вышеуказанных
отчетов на сайте КСП в сети Интернет в течение 3-х рабочих дней после
утверждения их председателем КСП, а также направить отчеты в адрес
председателя Рязанской городской Думы и главы администрации города Рязани.
Аудитору Ерастову С.С. в срок до 11 февраля 2014 года подготовить проект
представления в адрес начальника управления благоустройства города и

6.

дорожного хозяйства администрации города об устранении выявленных
нарушений по результатам проведения контрольного мероприятия, указанного в
пункте 2.3. настоящего решения, и представить на рассмотрение председателю
КСП.
Аудитору Ерастову С.С. в срок до 11 февраля 2014 года подготовить проекты
информационных писем по результатам проведения контрольных мероприятий,
указанных в пункте 2.2. настоящего решения, и представить на рассмотрение
председателю КСП.

Председатель Коллегии

М.И. Филиппов

