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ПРОТОКОЛ
от 23.05.2013

собрания депутатской фракции
Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Думы города Покачи пятого созыва

Председательствовал:
1. Борисова Наталья Васильевна - руководитель депутатской фракции

Всероссийской политической фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Думы города Покачи
пятого созыва

Депутаты Думы города:
1. Верпаховский Виктор Станиславович
2. Дмитркж Сергей Александрович
3. Мананкова Лариса Николаевна
4. Медведев Юрий Иванович
5. Руденко Александр Степанович
6. Собур Виктор Анатольевич
7. Таненков Виктор Львович

Отсутствуют депутаты:
1. Волков Яков Сергеевич
2. Голованев Александр Сергеевич
3. Зубова Татьяна Александровна
4. Петренко Владимир Федорович
5. Необутова Ирина Николаевна
6. Семенихин Дмитрий Владимирович

Приглашенные:
1. Халиуллин Раян Залилович
2. Казанцева Валентина Георгиевна
3. Гвоздь Галина Дмитриевна

4. Ходулапова Алёна Евгеньевна

5. Маганова Татьяна Михайловна

6. Черипенко Любовь Петровна
7. Гелетко Людмила Анатольевна
8. Мясникова Екатерина Николаевна

9. Михеева Оксана Александровна

10. Михайлюк Надежда Константиновна

- глава города
- первый заместитель главы города
- заместитель главы города

по социальным вопросам
- заместитель главы города

по финансам и экономике
- заместитель главы города

по управлению имуществом
- начальник управления образования
- заместитель председателя КУМИ
- начальник управления

архитектуры и градостроительства
- начальник управления

земельных ресурсов КУМИ
- заместитель председателя

контрольно-счетной палаты города
- помощник Председателя Думы города
- руководитель аппарата Думы города

11. Шкурихин Вячеслав Александрович
12. Чурина Людмила Викторовна
13. Сотрудники аппарата Думы города
14. Сотрудники структурных подразделений администрации города
15. Представители СМИ



Председательствующий:
- Добрый день, уважаемые депутаты. На сегодняшнем заседании присутствуют 8

членов депутатского объединения. В соответствии с Положением кворум есть. Кто за то,
чтобы начать собрание, прошу голосовать.

Результат голосования: принято единогласно.

Председательствующий:
-Повестка у всех на руках. Кто за то чтоб утвердить повестку дня, прошу голосовать.

Результат голосования: принято единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет об исполнении бюджета за 2012 год (докладывает Ходулапова Алена Евгень-
евна, заместитель главы города по финансам и экономике),

2. Об участии органов местного самоуправления города Покачи в финансовом
обеспечении государственного полномочия по осуществлению первичного воинского
учета граждан, проживающих или пребывающих на территории города Покачи» (докла-
дывает Ходулапова Алена Евгеньевна, заместитель главы города по финансам и эконо-
мике).

3. О внесении изменений в решение Думы города от 03.12.2012 №129 «О бюджете го-
рода Покачи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями на
30.04.2013) (докладывает Ходулапова Алена Евгеньевна, заместитель главы города по
финансам и экономике).

4. О возмещении части расходов за найм жилого помещения отдельным категориям
лиц, проживающим в помещениях, приспособленных для проживания строениях (балках)
(докладывает Гелетко Людмила Анатольевна, заместитель председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом).

5. О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании город Покачи (докладывает Шкурихин Вячеслав
Александрович, помощник председателя Думы города).

6. Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории города По-
качи и об исполнении на территории муниципального образования город Покачи Правил
землепользования и застройки города Покачи (докладывают Мясникова Екатерина
Николаевна, начальник управления архитектуры и градостроительства, Михеева Оксана
Александровна, начальник управления земельных ресурсов КУМИ).

7. О выполнении пункта 2 решения Думы города от 24.10.2012 №105 «Об информа-
ции о благоустройстве и озеленении территорий вокруг образовательных учреждений го-
рода (докладывает Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
города).

8. О плане мероприятий на 2013 год по устранению предписаний надзорных органов
в учреждениях социальной сферы (докладывает Гвоздь Галина Дмитриевна, замести-
тель главы города по социальным вопросам).

9. Об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города Покачи V созыва (до-
кладывает Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города Покачи).

10.0 работе контрольно-счетной палаты города Покачи за I квартал 2013 года
(докладывает Михайлюк Надежда Константиновна, заместитель председателя кон-
трольно-счетной палаты города).



11. О плане работы контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2013 года (до-
кладывает Михайлюк Надежда Константиновна, заместитель председателя кон-
трольно-счетной палаты города).

12. Рекомендации по итогам депутатских слушаний на тему «О решении проблем
сноса ветхого жилья в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и переселения граж-
дан, проживающих в непригодных для проживания помещениях, включая граждан, про-
живающих в балках» (докладывает Казанцева Валентина Георгиевна, первый замести-
тель главы города).

СЛУШАЛИ 1. Отчет об исполнении бюджета за 2012 год.
Докладывала Ходулапова Алена Евгеньевна, заместитель главы города по финан-

сам и экономике (доклад прилагается)- материалы презентации
Председательствующий:
- Были проведены публичные слушания по данному вопросу, и все депутаты присут-

ствовали. Алена Евгеньевна, обратите внимание депутатов на основные моменты.
Докладчик:
- Хотелось бы отметить, что расходы исполнены на 100,33%, доходы исполнены на

93,53%. Бюджет сложился дефицитный в размере 76 млн.391 тыс.47 руб. Меньше чем
было запланировано и меньше чем хотелось бы.

Председательствующий:
- Уважаемые депутаты, позвольте сообщить, что контрольно-счетная палата провела

внешнюю проверку. По результатам данной проверки контрольно-счетная палата отме-
тила следующее. В целом, показатели прозрачны и информативны. Контрольные соотно-
шения (при составлении отчетности соблюдены. Искажений бюджетной отчетности, име-
ющих существенный характер, либо явившихся результатом преднамеренных действий
или бездействий персонала, совершенных в корыстных целях для того, чтобы ввести в за-
блуждение пользователей бухгалтерской отчетности, то есть значительно влияющих на
достоверность бухгалтерской отчетности не выявлено.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств города Покачи
достоверна. Сведения, содержащиеся в отчете об исполнении бюджета города, имеют до-
статочную полноту. В целом, участники бюджетного процесса города Покачи, совершали
хозяйственные операции в рамках действующего законодательства и решений Думы го-
рода Покачи, касающихся бюджета города.

Также была проведена правовая экспертиза данного проекта решения. По результатам
данной экспертизы установлено, что проект решения внесен в установленный действую-
щим бюджетным законодательством срок. В состав проекта входят все необходимые при-
ложения. К проекту решения приложены все необходимые документы. Основные харак-
теристики в тестовой части соответствуют показателям, содержащимся в приложениях к
проекту решения. Проект составлен без нарушений правил юридической техники.

20'мая 2013 года состоялись публичные слушания по проекту. Протокол публичных
слушаний будет напечатан в ближайшем выпуске газеты. Замечаний и предложений в
проект на публичных слушаниях не поступило. Проект решения может рассматриваться
депутатами на заседании.

РЕШИЛИ :
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

СЛУШАЛИ 2. Об участии органов местного самоуправления города Покачи в
финансовом обеспечении государственного полномочия по осуществлению первич-
ного воинского учета граждан, проживающих или пребывающих на территории го-
рода Покачи».



Докладывала Ходулапова Алена Евгеньевна, заместитель главы города по финан-
сам и экономике.

Докладчик:
- Необходимость внесения данного проекта решения Думы города вызвана недоста-

точным выделением средств на реализацию органами местного самоуправления города
Покачи переданного государственного полномочия по осуществлению первичного воин-
ского учета граждан, проживающих или пребывающих на территории города Покачи.

В соответствии с действующим законодательством, а именно Федеральными законами
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской
Федерации», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полно-
мочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территориях, на ко-
торых отсутствуют военные комиссариаты (полномочия на осуществление воинского
учета), передаются на органы местного самоуправления поселений и органам местного
самоуправления городских округов и, соответственно, финансовое обеспечение расходов
осуществляется за счет субвенций из регионального фонда компенсаций в объеме, уста-
новленном законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Необходимый размер затрат на содержание работников военно-учетного стола адми-
нистрации города Покачи на 2013 год ориентировочно составляет 3290000,00 рублей.
Недостаток средств ориентировочно составляет 1 600 000,00 рублей. На сегодняшний
день годовая субвенция в размере 1 690 000,00 рублей использована практически полно-
стью. В соответствии с нормами нагрузки воинский учет в г.Покачи должны осуществлять
6 военно-учетных работников, лимиты бюджетных обязательств из федерального бюд-
жета на 2013 год доведены из расчета на 5 ставок военно-учетных работников. Фактиче-
ская численность военно-учетных работников в г.Покачи - 4.

Так как город Покачи является дотационной территорией, то подпадает под ограниче-
ния, установленные пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета автономного
округа на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации по
осуществлению воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комис-
сариаты, не предусмотрено. В связи с чем, во избежание нарушений законодательства в
части несвоевременной выплаты заработной платы работникам военно-учетного стола
администрации города, предлагаем осуществлять финансирование за счет средств мест-
ного бюджета.

В 2012 году, в соответствии с решением Думы города Покачи от 21.09.2012 №84 «Об
участии органов местного самоуправления города Покачи в финансовом обеспечении гос-
ударственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета граждан, про-
живающих или пребывающих на территории города Покачи», из средств местного бюд-
жета на данные цели было фактически направлено 647 264.87 руб. По итогам 2012 финан-
сового года администрацией города была направлена в адрес Министерства финансов РФ
претензия о возмещении средств местному бюджету. Претензия осталась без удовлетво-
рения. И в законодательно установленные сроки направлено в суд исковое заявление о
возмещении местному бюджету израсходованных средств.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

СЛУШАЛИ 3. О внесении изменений в решение Думы города от 03.12.2012 №129
«О бюджете города Покачи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с из-
менениями на 30.04.2013).



Докладывала Ходулапова Алена Евгеньевна, заместитель главы города по финан-
сам и экономике.

Докладчик:
• Необходимость внесения изменений в решение Думы города от 03.12.2012 №129 «О

бюджете города Покачи на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменени-
ями на 30.04.2013) вызвана следующими причинами:

1. Увеличением доходной части бюджета города на сумму 124 миллиона 328 тысячи
293,30 рублей.

2. Увеличением расходной части бюджета города на сумму 64 миллиона 136 тысяч
693,30 рублей.

3. Уменьшением источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на
сумму 60 миллионов 191 тысяча 600,00 руб.

Из вышеуказанных доходов 1 миллион 592 тысячи 468,30 рублей - это собственные
доходы, из них:

• 36 тыс. 151,64 руб. - прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства;

• 873 тыс. 000,00 руб. доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

• 683 тыс. 316,66 руб. - доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков ав-
тономных учреждений).

Собственные средства направлены на обеспечение доли софинансирования из средств
местного бюджета на реализацию программы «Стимулирование жилищного строитель-
ства на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года». Далее, 122 млн. 735 тыс. 825,00 руб-
лей, - это безвозмездные перечисления из бюджета Российской Федерации и автономного
округа. Из них 60 млн. 191 тыс. 600,00 руб. - дотация, предоставленная на основании рас-
поряжения Правительства ХМАО-Югры от 08.05.2013 №203-рп «О предоставлении бюд-
жетам городских округов и муниципальных районов Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов», со-
гласно уведомлению ДФ от 13.15.2013 №0668/0825, это дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов (окружной бюджет). Данная сумма в полном
объеме направлена на уменьшение дефицита бюджета, погашение источников дефицита
бюджета, остальные суммы направлены по целевому назначению.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

СЛУШАЛИ 4. О возмещении части расходов за найм жилого помещения отдель-
ным категориям лиц, проживающих в помещениях, приспособленных для прожива-
ния строениях (балках).

Докладывала Гелетко Людмила Анатольевна, заместитель председателя коми-
тета по управлению муниципальным имуществом.

Докладчик:
- 09.12.2011 года решением Думы города Покачи №94 было утверждено «Положение

о порядке возмещения части расходов за найм жилого помещения отдельным категориям
лиц, проживающих в помещениях, опасных для жизни и здоровья».

Однако, в ходе двухлетней работы с решением Думы города Покачи от 09.12.2011
№94, выяснились некоторые недоработки, которые необходимо привести в соответствие.

Так, в настоящем Положении не указано, что возмещением части расходов за наем
жилого помещения могут воспользоваться только те категории лиц, которые проживают и
зарегистрированы по месту жительства в жилых помещениях, приспособленных для про-



живания строениях (балках). В настоящем Положении отсутствует механизм исключения
из списков лиц, имеющих право на возмещение части платы за наем, что является важным
моментом при предоставлении отчетов. С точки зрения финансовых отношений в настоя-
щем Положении отсутствует порядок возврата платы за наем.

На основании вышеизложенного, а также в связи с многочисленными обращениями
граждан, желающих воспользоваться возмещением части расходов платы за наем, но не
проживающих в помещениях, приспособленных для проживания строениях (балках), и
возникла острая необходимость доработки вышеуказанного решения Думы города Покачи
и утверждения его в новой редакции.

Могу в качестве дополнительной информации сказать следующее, что за период 2012
из местного бюджета было потрачено 343 тыс. для оплаты возмещения за найм, на 1 ап-
реля текущего года 81 тыс. На сегодняшний день 3 семьи пользуются этой льготой. В
начале года было 8 семей, 5 из которых были переселены в маневренный фонд, поэтому
оплата по договорам прекращена. На сегодняшний день в списках - три семьи, две из ко-
торых находятся в поиске помещений для аренды.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

СЛУШАЛИ 5. О Положении о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании город Иокачи.

Докладывал Шкурихин Вячеслав Александрович, помощник председателя Думы
города

Докладчик:
- Действующее Положение, утвержденное решением Думы города Покачи, по мне-

нию регистрирующих органов, не соответствует действующему законодательству, в связи
с тем, что в 2012 году были внесены изменения в 131 закон, касающиеся утверждения
Правил благоустройства. Правила благоустройства отнесены к разряду нормативно-пра-
вовых актов, утверждение которых не возможно без предварительного обсуждения на
публичных слушаниях. Поэтому регистрирующий орган предложил внести изменение в
действующее решение Думы, изменив перечень муниципально-правовых актов, которые
могут приниматься только после предварительного обсуждения на публичных слушаниях.
В ходе применения Положения о публичных слушаниях, сложилась определенная прак-
тика по работе с документами и по самому процессу: от внесения самого муниципального
правового акта до рассмотрения его на публичных слушаниях, которое нашло свое отра-
жение в этом Положении. Каких - либо революционных изменений, касающихся проце-
дуры проведения публичных слушаний, здесь нет. Поэтому предлагаю депутатам утвер-
дить это Положение, тем самым изменив перечень муниципальных правовых актов в со-
ответствии с действующим законодательством.
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.
/

СЛУШАЛИ 6 . Об осуществлении муниципального земельного контроля на тер-
ритории города Покачи и об исполнении на территории муниципального образова-
ния город Покачи Правил землепользования и застройки города Покачи.

Докладывала Михеева Оксана Александровна, начальник управления земельных
ресурсов КУМИ.

Докладчик:
- Вашему вниманию предлагается информация об исполнении на территории муници-

пального образования город Покачи Правил землепользования и застройки города По-
качи. В 2012 году по обращениям физических лиц рассмотрено:

- 1 заявление об изменении разрешенного вида использования земельного участка.



- 2'заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции.

По результатам проведения публичных слушаний разрешения заявителям предостав-
лены. В рамках рассмотрения данных обращений проведено 6 заседаний Комиссии.

В декабре 2012 года в Комиссию поступили предложения о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Покачи. На 22.04.2013 назначены публич-
ные слушания, после проведения которых проект документа будет направлен в Думу го-
рода Покачи для рассмотрения. Всего по данному вопросу проведено 3 заседания Комис-
сии. С 01.01.2013 по 20.04.2013 года в комиссию поступило 5 заявлений от физических и
юридических лиц, 2 из которых о предоставлении разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка, а 3 - по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

По всем вопросам проведены публичные слушания, по результатам которых выданы:
- 1 отказ в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования

земельного участка;
- 1, разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка под

объектом «Магазин «Товары для дома» с целью реконструкции под зал рекреации;
- 1 отказ в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции;
- 2 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции.
В рамках рассмотрения указанных обращений проведено 6 заседаний Комиссии,
За период 01.01.2011 - 20.04.2013 управлением архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Покачи подготовлено и выдано:
- градостроительных планов - 83шт.;
- разрешений на строительство - 68 шт.; отказов - 13; продлено -7;
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - 32 шт.; отказов - 2.
Далее вам предлагается информация об осуществлении муниципального земельного

контроля на территории города Покачи. Муниципальный земельный контроль осуществ-
ляется в соответствии с планом работ. В 2012 году в соответствии с приказом комитета по
управлению муниципального имущества от 29.09.2011 №219 «Об утверждении плана
проведения плановых проверок на 2012 год» в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осушествлении муниципального земельного контроля
было проведено 4 проверки соблюдения требований земельного законодательства. По
итогам проверки нарушений земельного законодательства не выявлено.

В отношении граждан была проведена 21 проверка соблюдения требований земель-
ного законодательства, по результатам которых выявлено 16 нарушений. Гражданам
даны были сроки для устранения выявленных нарушений, материалы проверок направ-
лены в орган государственного земельного надзора.

Также, в рамках осуществления контроля за использованием земель КУМИ админи-
страции было направлено 14 исковых заявлений, из них: 13 исков удовлетворено, по 1 ис-
ковому заявлению ведется судебное производство. По результатам исполнительных дей-
ствий в консолидированный бюджет поступило 43 559,69 рублей.

Случаев обжалования юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями вышестоящему должностному лицу либо в суд действий (бездействия) должностных
лиц органа муниципального земельного контроля в части нарушения порядка проведения
мероприятий по контролю в 2012 году не было.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.



СЛУШАЛИ 7. О выполнении пункта 2 решения Думы города от 24.10.2012 №105
«Об информации о благоустройстве и озеленении территорий вокруг образова-
тельных учреждений города».

Докладывала Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы
города

Докладчик:
- В соответствии с решением Думы города от 24.10.2012 №105 «Об информации о

благоустройстве и озеленении территорий вокруг образовательных учреждений города»
администрацией города, ее соответствующими структурами, была изучена возможность
включения мероприятий по благоустройству и озеленению территорий вокруг образова-
тельных учреждений города в муниципальные программы. Примерная сумма затрат со-
ставляет более 16 миллионов на все учреждения, поэтому мы предлагаем включить дан-
ные мероприятия в долгосрочную целевую программу «Природоохранные мероприятия
города Покачи на 2012 - 2015 годы» и при формировании проекта бюджета города Покачи
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов учесть эти расходы, а решение Думы го-
рода от 24.10.2012 №105 «Об информации о благоустройстве и озеленении территорий
вокруг образовательных учреждений города» снять с контроля.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

/
СЛУШАЛИ 8. О плане мероприятий на 2013 год по устранению предписаний

надзорных органов в учреждениях социальной сферы.
Докладывала Гвоздь Галина Дмитриевна, заместитель главы города по социаль-

ным вопросам (доклад прилагается).
Председательствующий:

- Уважаемые депутаты, хочу обратить ваше внимание, что в целевых программах, которые
утверждены округом: «Культура Югры» на 2011-2013 и на период до 2015 года», «Новая
школа Югры» на 2010-2013 и на период до 2015 года», «Развитие физической культуры и
спорта в ХМАО-Югре» на 2011-2013 год и на период до 2015 года есть подпрограммы
«Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях...»,
соответственно программам: культуры, образования и спорта. На сегодняшний день
можно сказать, что работа была проведена масштабная и скрупулезная. Это инвента-
ризация всех предписаний, выданных учреждениям, с выездом на места. Сумма затрат со-
ставляет почти 40 миллионов, естественно, что ни в бюджете этого, ни последующих лет
таких денег просто не будет. Поэтому, предложено все запланированные мероприятия
осуществлять посредством включения их в соответствующие целевые программы. Осно-
вываясь на опыте, мы видим, что подобные мероприятия проще и легче финансировать
по целевым программам.
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

СЛУШАЛИ 9. Об исполнении наказов избирателей депутатам Думы города
Покачи V созыва.

Докладывала Борисова Наталья Васильевна, председатель Думы города Покачи
(доклад прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.



СЛУШАЛИ 10.0 работе контрольно-счетной палаты города Покачи за I квартал
2013 года.

Докладывала Михайлюк Надежда Константиновна, заместитель председателя
контрольно-счетной палаты города.

Докладчик:
• Контрольно-счетная палата города Покачи (далее - контрольно-счетная палата) как

орган финансового контроля действует на основании решения Думы города Покачи (далее
- Дума) от 27 марта 2013 года N 20 и подотчетна ей.

Настоящая информация подготовлена в соответствии с требованием пункта 3 статьи 9
регламента контрольно-счетной палаты, утвержденного решением Думы города Покачи
02.12.2008 № 130 (в ред. решения Думы № 82 от 21.11.2011).

Работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии с планом работы
на 1-е полугодие 2013 года и строилась на основе принципов законности, объективности,
независимости, гласности и последовательной реализации всех форм финансового кон-
троля: предварительного, оперативного (текущего) и последующего.

Выполняя поставленные перед контрольно-счетной палатой задачи, в 1-м квартале
2013 года сотрудниками проведено 6 контрольных мероприятий. Проверкой охвачено 7
учреждений. Проверено и проанализировано средств на сумму 284,3 млн. рублей. Выяв-
лено нарушений и недостатков на сумму 27,9 млн. рублей, в том числе:

• неэффективное расходование средств на сумму 291 597 рублей;
• недополучение доходов бюджета 5 305 рублей;
• нарушения в сфере учета и отчетности на сумму 391 502 рубля;
• прочие нарушения и недостатки (в сфере муниципального заказа) на сумму 27 236

674 рубля.
Выявлено 43 факта нарушений в сфере муниципального заказа, подпадающих под

признаки административного правонарушения. По ним документы направлены в Службу
контроля ХМАО-Югры для проведения дополнительной проверки.

Направлено 5 представлений для устранения нарушений. Привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 8 человек.

Дано 17 экспертно-аналитических заключений, в том числе 8 на проекты постановле-
ний администрации и 9 на проекты решений Думы.

Информация по результатам каждого проведенного контрольного мероприятия в со-
ответствии с регламентом контрольно-счетной палаты направлялась главе города Покачи
и председателю Думы города Покачи.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать депутатам утвердить предлагаемый проект решения.

СЛУШАЛИ 11. О плане работы контрольно-счетной палаты на второе полуго-
дие 2013 года

Докладывала Михайлюк Надежда Константиновна, заместитель председателя
контрольно-счетной палаты города.

Вниманию депутатов был представлен план работы КСП на 2-ое полугодие 2013 года,
предложено внести в него свои предложения или высказать пожелания.

РЕШИЛИ :
1. Принять информацию «О плане работы контрольно-счетной палаты на

второе полугодие 2013 года» к сведению.



СЛУШАЛИ 12. Рекомендации по итогам депутатских слушаний на тему
«О решении проблем сноса ветхого жилья в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре и переселения граждан, проживающих в непригодных для проживания
помещениях, включая граждан, проживающих в балках».

Докладывала Казанцева Валентина Георгиевна, первый заместитель главы го-
рода.

Докладчик прокомментировал ход выполнения рекомендаций, в части, касающейся
муниципалитетов.

РЕШИЛИ :
1. Принять данную информацию к сведению.

Председательствующий:
- Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание депутатской фракции считается
закрытым. Кто заданное решение, прошу голосовать. Решение принято единогласно.

Председательствующий на собрании
депутатской фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Думы города Покачи пятого созыва Н.В. Борисова


