
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

416540, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Вознюка, д.1, тел. (85140) 2-39-67 (доб.125) e-mail: ksp-znamensk30@yandex.ru  
ОТЧЕТ № 01-41/_7_ 

по результатам аналитического мероприятия 
«Организация исполнения порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Знаменск»  
 

Основание проверки: пункт 2.6. Плана работы Контрольно-счётной 
палаты ЗАТО Знаменск  на 2016 год, утвержденного распоряжением 
председателя контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск от 30.12.2015 г. №21. 

Цель проверки: проверить организацию исполнения порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск (далее- Порядок). 

Вопросы проверки:  
1. Организация исполнения порядка материально-технического и 

организационного обеспечения органов местного самоуправления в ЗАТО 
Знаменск. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2016года по 31 октября 
2016 года. 

Срок проведения проверки: с 1 ноября по 16 декабря 2016 года. 
 
Права Контрольно-счётной палаты ЗАТО Знаменск установлены 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счётной палате муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области», утвержденным решением Совета ЗАТО Знаменск от 5 октября 2015 
года №69 «О Контрольно-счётной палате муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области». 

1. В ходе проверки организации исполнения порядка материально-
технического и организационного обеспечения органов местного 
самоуправления в ЗАТО Знаменск было установлено: В соответствии с требованиями п.8 ч.1 ст.27 Устава муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области» (принят Советом ЗАТО Знаменск 30.12.2014г. 
решением №47, с последующими дополнениями и изменениями) (далее – Устав 
ЗАТО Знаменск) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 



самоуправления относится к исключительной компетенции Совета ЗАТО 
Знаменск.  Решением Совета ЗАТО Знаменск от 9 ноября 2006 года №104 «О 
положении «О материально-техническом обеспечении и социальных гарантиях 
депутатов Совета муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее - 
Положение о материально-техническом обеспечении деятельности 
депутатов Совета ЗАТО Знаменск ) установлены правила организационного, 
правового и материально-технического обеспечения депутатов Совета ЗАТО 
Знаменск. Данные правила были установлены в целях создания условий для 
осуществления полномочий депутатов и функционирования представительного 
органа местного самоуправления. 

В соответствии с п.1.1 вышеуказанного положения организационное, 
правовое и материально-техническое обеспечение деятельности депутатов 
включает в себя следущие направления: 

- организация делопроизводства; 
- копировально-множительные работы; 
- обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением; 
- обеспечение канцелярскими принадлежностями; 
- обеспечение транспортом; 
- обеспечение деятельности постоянных комиссий Совета; 
- организация приема граждан депутатами; 
- создание депутатам условий, обеспечивающих осуществление их 

полномочий; 
- правовое обеспечение деятельности депутатов. 
Организационное, а также правовое обеспечение деятельности 

деупутатов Совета ЗАТО Знаменск выполняют соответствующие специалисты 
аппарата Совета ЗАТО Знаменск. 

Материально-техническое обчеспечение деятельности депутатов Совета 
ЗАТО Знаменск возлагается на администрацию ЗАТО Знаменск. 

Расходы на организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности депутутатов предусматриваются в бюджете в разделе 
«Общегосударственные вопросы», подразделе «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления». 

В соответствии с разделом 2 Положения о материально-техническом 
обеспечении деятельности депутатов Совета ЗАТО Знаменск депутатам, 
осуществляющим свои депутатские полномочия на постоянной основе, 
предоставляется рабочее место в помещении Совета, оборудованное мебелью, 
средствами связи, техническими и иными средствами, принадлежностями, 
обеспчеивающими исполнение депутатских обязанностей в полном объеме. 
Обеспечение транспортом, отдельным помещением, мебелью, средствами 
связи, оргтехникой возлагается на администрацию ЗАТО Знаменск. 

Депутаты, работающие не на постоянной основе, для осуществления 
депутатских полномочий в пределах своего избирательного округа 
обеспчеиваются канцелярскими принадлежностями, печатными средствами 



массовой информации, правовой консультацией специалиста аппарата Совета, 
транспортом по предварительной заявке. Обязанности по обесепечению 
деятельности депутатов возлагаются на заместителя председателя Совета ЗАТО 
Знаменск. 

Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
иных органов местного самоуправления Советом ЗАТО Знаменск не 
определялся. 

Вместе с тем, в целях реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления было 
создано муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области» «Служба обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления». Предметом деятельности данного учреждения являются: 

- обеспечение реализации администрацией ЗАТО Знаменск функций 
заказчика по объектам строительства и ремонта жилых помещений, объектов 
социальной, жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры, 
строительство и ремонт которых осуществляется с привлечением средств 
бюджета ЗАТО Знаменск; 

- организационно-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. 

В рамках материально-технического обеспечения, хозяйственного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск 
учреждение осуществляет, в том числе, следующую деятельность: 

приобретение и содержание имущества и материалов, включая мебель, 
предметы интерьера и транспортные средства, бытовую, компьютерную и 
офисную технику, оборудование, инвентарь, канцелярские принадлежности, 
швейные и текстильные изделия, предметы хозяйственно-бытового назначения 
и бытовой химии, полиграфическую продукцию, комплектующие, включая 
приобретение запасных частей для автотранспортных средств и технических 
средств, и расходных материалов, необходимых для бесперебойного 
функционирования и эксплуатацииимущества, переданного на баланс 
казенному учреждению, в целях обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления ЗАТО Знаменск; 

организация и обеспечение работы автотранспорта учреждения, 
обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления ЗАТО 
Знаменск; 

обеспечение услугами связи (телефонной, почтовой, сотовой, интернет, 
специальной связью) органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск 
(включая контроль и координацию предоставления указанных услуг, 
своевременное техническое обслуживание и ремонт средств связи). 

 
Выводы: 
 
1. В целях создания условий для осуществления полномочий депутатов и 

функционирования представительного органа местного самоуправления 
решением Совета ЗАТО Знаменск от 9 ноября 2006 года №104 «О положении 



«О материально-техническом обеспечении и социальных гарантиях депутатов 
Совета муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Знаменск Астраханской области» (далее - 
Положение о материально-техническом обеспечении деятельности 
депутатов Совета ЗАТО Знаменск ) установлены правила организационного, 
правового и материально-технического обеспечения депутатов Совета ЗАТО 
Знаменск. 

2. Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
иных органов местного самоуправления Советом ЗАТО Знаменск не 
определялся. 

 
 
 
 
Председатель         А.П. Беленчик 

«27» декабря 2016 года 


