РЕШЕНИЕ
Коллегии Контрольно-счётной палаты города Рязани
№ 24
г. Рязань

«23» сентября 2014 года

Руководствуясь статьями 13, 20 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 четвертому вопросу повестки заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города
Рязани 23.09.2014 года «Рассмотрение результатов проведения контрольного мероприятия
– «Проведение проверки эффективности и целевого использования средств бюджета
города Рязани, а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь», заслушав
члена Коллегии Голыхова О.Н., и.о. аудитора Черенкова Д.А. (руководителя рабочей
группы контрольного мероприятия),
Решили:
1. Проект акта по результатам проведения контрольного мероприятия - Проведение
проверки эффективности и целевого использования средств бюджета города Рязани, а
также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь» доработать с учетом
замечаний и предложений членов Коллегии, и. о. аудитора Черенкову Д.А., в срок до 03
октября 2014 года представить в адрес председателя проект акта по результатам
контрольного мероприятия на утверждение.
2. И. о. аудитора Черенкову Д.А. в срок до 15 октября 2014 года подготовить и
представить на утверждение в адрес председателя проект отчета по результатам
контрольного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. И. о. аудитора Черенкову Д.А. в срок до 17 октября 2014 года подготовить проекты
представлений об устранении выявленных нарушений по результатам проведения
контрольного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего решения, в адрес
администрации и руководителя МБУК «Культурно-досуговый центр «Октябрь» и
представить на рассмотрение председателю КСП.
4. Руководителю аппарата Кочетковой Т.А. обеспечить размещение вышеуказанного
отчета на сайте КСП в сети Интернет в течение 3-х рабочих дней после утверждения их
председателем КСП, а также направить отчет в адрес председателя Рязанской городской
Думы и главы администрации города Рязани и представления по адресатам.

Председатель Коллегии

М.И. Филиппов

