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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Уважаемый Иван Леонидович!
Просим Вас дать пояснения по следующим вопросам:
1. О причинах возвращения муниципальным образованием «Город
Новодвинск» в 2011 году средств субвенций и субсидий за 2010 год в сумме 12 897,3
тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в размере
2 534,6 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию основных
общеобразовательных
программ
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в размере 9 697,9 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в размере 441,6 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в размере 66,1 тыс. рублей;
- а также на бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными
продуктами) обучающихся начальных классов (1-4 классы) в размере 157,1 тыс.
рублей.
2. О причинах нарушения части 4 статьи 7, пункта 5 части 3 статьи 9, пункта 2
части 1 статьи 12 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» при проведении в 2009 году открытого
аукциона на обеспечение социальной поддержки для отдельных категорий граждан
города Новодвинска по доступности услуг общественного транспорта по
пригородным маршрутам (в соответствии с актом Управления Федеральной
антимонопольной службы по Архангельской области по результатам внеплановой
камеральной проверки № 13мз-11в от 24.02.2011 года).

3. О причинах бездействия должностных лиц администрации муниципального
образования «Город Новодвинск», состоящих в единой комиссии по размещению
заказов, в части устранения нарушений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», допущенных при проведении в 2009 году
открытого аукциона на обеспечение социальной поддержки для отдельных категорий
граждан города Новодвинска по доступности услуг общественного транспорта по
пригородным маршрутам.
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