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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»
(КСК «ЗАВИДОВО»)

Исх. от 19.01.2015г.  №   2-Э__

на № 29 от 15.01.2015г.           
                                                                                   Главе администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово»
А.М. Пляскину

Копия:
Главе сельского поселение «Завидово»
Д.К. Окорокову

    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертно-аналитических мероприятий 
по проекту РСД от 29.01.2015г. №413 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ»


Основание для проведения мероприятия: 
п.2.1 Плана КСК «Завидово» на 2015 год

Предмет мероприятия:
 -  проект  РСД от 29.01.2015г. №413 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ» (далее – проект решения, Порядок)

Цель (цели) мероприятия:
 «Проведение комплексного правового, финансово-бюджетного анализа и оценка документов на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, проведение антикоррупционной экспертизы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения.






Результаты (замечания) и выводы мероприятия:

Необходимость разработки и принятия предлагаемого нормативного акта, регламентирующего порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий, установлена ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и был рекомендована КСК «Завидово» по результатам экспертно-аналитических мероприятий (Заключение от 17.12.2014г. №82/ 74э).

Наименование проекта решения, наименование Порядка, п.1проекта решения имеет некорректный вид и не соответствует п.1.1 Порядка.

По мнению КСК «Завидово», основным единым методом установления тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений является «метод экономической обоснованности   расходов», а метод «индексации тарифов (цен) является единым дополнительным методом установления (изменения) тарифов (цен). ( замечания по разделу 2 Порядка).

В разделе 5 Порядка «порядок установления и пересмотра тарифов», предлагается:
п.5.2.1 изложить в следующей редакции: «сопроводительное мотивированное письмо на имя главы администрации сельского поселения «Завидово», согласованное заместителем главы администрации сельского поселения «Завидово», курирующим данное направление деятельности о необходимости установления или пересмотра тарифа (цен)»,
п.5.2.2 дополнить и изложить « калькуляцию себестоимости работы и услуги на действующие и предлагаемые тарифы (цены),
дополнить пунктом 5.2.4 «копию бухгалтерского баланса за период, предшествующий рассмотрению вопроса об изменении цен (тарифов), с приложениями»,
   пунктом 5.2.5 «обоснованные расчеты по изменению бюджетного финансирования в связи с пересмотром цен и тарифов»

КСК «Завидово»  рекомендует внести изложенные дополнения и поправки в связи с тем, что величина тарифов (цен) должна быть экономически обоснована и установлена на основании конкурентных принципов с учетом Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О защите конкуренции", Постановления Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 (ред. от 26.03.2014) "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" (вместе с "Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». 


Вывод:  Проект решения может быть принят к рассмотрению Советом депутатов c учётом предложений и устранения замечаний, изложенных в настоящем Заключении.






Председатель КСК «Завидово»                                   И.Н. Смирнова

