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Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемая Татьяна Александровна!
Во исполнение Статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате о представлении
для сведения ежеквартальных отчѐтов о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий сообщаю следующее.
Во втором квартале 2014 года Контрольно-счѐтная палата на основании п.5 статьи
7 Положения о Контрольно-счѐтной палате провела и в соответствии с п. 1.6 Плана работы
Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2014 год с 27 марта по 30
апреля 2014 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого
использования средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным
бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школой-интернатом VIII вида».
По результатам контрольного мероприятия (проверки) выявлено:
1. Школа-интернат VIII вида городского округа Красноармейск Московской области
проводит образовательную деятельность без наличия лицензии на ведение
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, что является
нарушением действующего законодательства и требования Муниципального задания на
оказание муниципальной услуги (выполнение работ), утверждѐнного Постановлением
администрации города от 17.07.2013г. № 352 (раздел 4).
Таким образом, можно утверждать, что имеет место нецелевое выделение бюджетных
средств после 25 декабря 2013 г.
2. Нарушается положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации» Центрального Банка России №
373-П от 12.10.2011г.:
- При ведении кассовых операций;
- Кассовые книги за 2012 и 2013 годы не прошнурованы, не скреплена печатью, не
заверена подписями руководителя и главного бухгалтера.
3. Суммы, выплаченные Красавиной И.А. по полной ставке бухгалтера 1 категории
(приказа нет) с надбавкой 15%, подлежат возврату в бюджет.
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4. Сумма 22241,01 руб., указанная в расходных кассовых ордерах на выдачу наличных
денежных средств без подписи получателя этих средств, подлежит возврату в бюджет.
5. Сумма 37142 руб., выданная без соответствующего письменного заявления
получателя, подлежит возврату в бюджет.
6. Затраты на бензин по путевым листам за период с 01.09.2012г. по 11.10.2012г.
(вместо выходящего на линию согласно журналу учѐта выхода автомобиля ВАЗ 2106
представлены на автобус ПАЗ-3205 30) в сумме (расчѐтная) – 19528,05 руб. не может быть
принят к зачѐту, подлежат возврату в бюджет.
Контрольно-счѐтная палата усматривает в этом факт подлога отчѐтных документов.
Затраты на бензин по завышенному пробегу в сумме 210155,5руб., в том числе: за 2012
год 24017,5 руб. и за 2013год -186138 руб., подлежат возврату в бюджет.
7. В форме 0503737 «Отчѐт об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности» по строке 261 не отражены расходы на приобретение основных
средств через лицевые счета в сумме 42967 руб.
В форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» на
01.01.2014г. по строке 010 «Основные средства» указано 8584229,78 руб., не отражены
расходы на приобретение основных средств в 2013 году через лицевые счета в сумме 42967
руб., таким образом, сумма основных средств должна составлять 8606996,78 руб.
В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» также
должно отражаться изменение суммы основных средств, но эта форма не была представлена в
Контрольно-счѐтную палату и отсутствует в Пояснительной записке.
Пояснительная записка к балансу учреждения выполнена не в соответствии с
Инструкцией № 33н, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 (ред. от 26.10.2012):
полностью отсутствуют таблицы №№ 1.4,5,6,7, формы 0503761, 0503766, 0503767, 0503768,
0503769, 0503771, 0503772, 0503773, 0503776, 0503779.
8.Денежные средства в сумме 5000 руб., неоприходованные по чеку НЖ 4993018
взыскать с главного бухгалтера Красавиной И.А.
9.Выявлены факты принятия к оплате расходов, не подтвержденных первичными
учѐтными документами (договоров, счетов) в сумме 1238211,75 руб., в том числе:
а) отсутствие счетов к платѐжным поручения:
2012 год -88386,14 руб.
2013год- 761497,77 руб.
Итого:849883,91 руб.
б) отсутствие договоров:
- 2012 год – 46406,4 руб.
- 2013 год -341921,44 руб.
Итого: 388327,84 руб.
10. Кредиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок и перечисленная
организациям, за 2012 год составила 47754,14 руб., за 2013год. - 336211,17 руб.
11. Нецелевое использование средств составило 783234,98 коп.
12. Несвоевременно перечисление налогов по заработной плате в пенсионный фонд РФ,
фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования привело к нецелевому использованию средств в сумме штрафа 70800 руб.
13.Выявлены нарушения по ведению книги учѐта движения трудовых книжек, личных
дел сотрудников, приказов о зачислении и отчислении сотрудников, нарушения трудового
законодательства.
Выявлены факты подделки подписей, в том числе – в платѐжных ведомостях.
14. План ФХД на 2013 год утвержден на общую сумму 15385500 руб. С учѐтом
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дополнительных уведомлений составил 18726000 руб. Фактические плановые доходы за 2013
год составили 23163424,57 руб. На сумму 23163424,57- 18726000 = 4437424,57 руб. не были
представлены документы на увеличение плана финансово-хозяйственной деятельности.
15.Искажены данные в форме 0503737 отчѐта «Об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности» на 01.01.2014г.
Наименование
Заработная плата (строка 161)
Коммунальные услуги (строка 173)
Основных средств (строка 261)

Исполнено плановых назначений итого
По отчету
Фактически
14314907,35
14388305,79
745545,54
753125,02
0
42967

16. Перечень основных нарушений по результатам проверки:
1

Принятие
к
оплате
расходов,
не ст. 9 № 402-ФЗ от 06.12.2011;
подтверждѐнных
первичными
учѐтными Информация Минфина России №П3-10/2012
документами
либо
документами,
оформленными без указания обязательных
реквизитов

2

Нарушение
установленного
порядка приказы Минфина РФ от 29.07.1998 №34н,
проведения инвентаризации имущества и от 13.06.1995 №49
финансовых обязательств (инвентаризация не
проводилась ежегодно перед составлением
годовой бухгалтерской отчѐтности), основных
средств

3

Нарушения при отражении операций с Приказы Минфина РФ от 01.12.2010 №157н,
объектами основных средств (в т. ч. от 06.12.2010 №162н, от 15.12.2010 №173н,
несвоевременное оприходование основных от 16.12.2010 №174н, от 23.12.2010 №183н
средств)

4

Отсутствие акта о приѐме-передаче объектов Ст.9 № 402от 06.12.2011г., постановление Госкомстата
основных средств
РФ от 21.01.2003 №7, приказы Минфина РФ от
06.12.2010 №162н, от 15.12.2010 №173н, от 23.12.2010
№183н, от 16.12.2010 №174н, от 13.10.2003 №91н

5

Не поставлены на учѐт и не оприходованы приказ Минфина РФ
средства пожарной сигнализации
от 30.03.2001 №26н

6

На объектах основных средств отсутствуют приказы Минфина РФ от 13.10.2003 №91н,
инвентарные номера
от 30.03.2001 №26н

7

Не оприходованы объекты основных средств, приказы Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, от
полученные безвозмездно
15.12.2010 №173н, от 23.12.2010 №183н, от 16.12.2010
№174н, от 13.10.2003 №91н
от 30.03.2001 №26н

8

Оплата
материальных
первичных документов

9

Списание расходных материалов на расходы не Приказы Минфина РФ от 15.12.2010 №173н, от
по фактическому использованию, а в момент 01.12.2010 №157н, от 23.12.2010 №183н, от 16.12.2010
отпуска в структурные подразделения или №174н
отдельным работникам для дальнейшего
применения (без составления акта о списании
материальных запасов 0504230)

10

Использование бюджетных средств на цели, не Ст.38, 83,289 БК РФ
соответствующие условиям их получения,
определѐнным бюджетом

ценностей

без ст.9 №402-ФЗ от 06.12.2011, Информация Минфина РФ
№ ПЗ-10/2012, Положение о порядке ведения кассовых
операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации, утв. Банком России
от 12.10.2011 № 373-П
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11

Неиспользование оборудования, инвентаря и ст.34, 162 БК РФ
иных материальных ценностей, приобретенных
за счѐт бюджетных средств

12

Оплата пеней (штрафов) в результате Ст. 34, 62 БК РФ
непринятия мер по погашению кредиторской
задолженности

13

Кассовая книга не пронумерована,
прошнурована и не скреплена печатью

14

В расходных кассовых ордерах на выдачу Положение о порядке ведения кассовых операций с
наличных денежных средств отсутствует банкнотами и монетой Банка России на территории
подпись получателя этих средств
Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011
№ 373-П

15

Выдача денежных средств под отчѐт без приказы Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н,
соответствующего письменного заявления от 16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 № 183н
получателя

16

Денежные средства выдаются лицам,
работающим в данном учреждении

17

Превышение
установленных
трудовым ст. 282, 284 ТК РФ
законодательством
ограничений
по
совместительству

18

Несоблюдение сроков предоставления отчѐта Положение о порядке ведения кассовых операций с
об израсходованных подотчѐтных суммах
банкнотами и монетой Банка России на территории
Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011
№373-П

19

Необоснованное списание, завышение норм приказ Минтранса России от 18.09.2008 №152; Письмо
списания горюче-смазочных материалов
Минфина России от 25.08.2009 №03-03-06/2/161;
Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и
смазочных материалов на автомобильном транспорте»,
утв. распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ23-р

20

Не ведѐтся
листов

журнал

регистрации

не Положение о порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории
Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011
№ 373-П

не Положение о порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории
Российской Федерации, утв. Банком России 12.10.2011
№373-П

путевых приказ Минтранса России от 18.09.2008 №152; Письмо
Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161

Были разработаны Предложения (рекомендации):
11.1. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности
расходования средств на питание детей.
11.2. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности
расходования средств по оплате труда сотрудников, обратив особое внимание на тот факт, что
воспитатель Коваль М.В. имеет среднемесячную зарплату 76121,24 руб., директор Прибылова
Е.В. – 44657,82 руб., главный бухгалтер Красавина И.А. – 41327,35 руб., а также на факт
установления главному бухгалтеру должностного оклада по 2 группе оплате труда.
11.3. Учредителю провести внутренний 100% контроль оформления всей
документации, связанной с приѐмом и увольнением сотрудников.
11.4. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности
оформления документации и расходования средств на содержание служебного
автотранспорта.
11.4. Обратить внимание директора школы Прибыловой Е.В. на факт, что заместитель
директора по АХЧ одновременно имеет право подписи банковских документах, подписывает
документы за кассира и за раздатчика денег, является подотчѐтным лицом на приобретение
основных средств и материальных запасов, входит в состав комиссии по постановке на учѐт и
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списанию материальных ценностей, на необходимость принятия мер к устранению этих
нарушений.
Во втором квартале 2014 года Контрольно-счѐтная палата дала следующие
экспертно-аналитические заключения:
1. Заключение № 030 от 21.04.2014 по протесту Пушкинской городской прокуратуры от
19.03.2014 № 1-272120-10 на решение Совета депутатов городского округа от 30.06.2010 №
42-2 и проект решения Совета депутатов «О протесте Пушкинской городской прокуратуры на
решение Совета депутатов городского округа от 30.06.2010 № 42-2».
Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость отслеживания со
стороны Администрации изменений федерального законодательства, касающихся
муниципальных образований, и своевременного внесения изменений в муниципальные
нормативные правовые акты, и предложила Совету депутатов принять вышеуказанный
нормативный правовой акт.
2. Заключение № 031 от 21.04.2014 по протесту Пушкинской городской прокуратуры от
03.04.2014 № 1-121в-2014 на положения Устава городского округа Красноармейск, принятого
Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от
24.03.2010 № 36-2 и проект решения Совета депутатов «О протесте Пушкинской городской
прокуратуры на положения Устава городского округа Красноармейск, принятого Решением
Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 24.03.2010 № 362».
Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость отслеживания со
стороны Администрации изменений федерального законодательства, касающихся
муниципальных образований, и своевременного внесения изменений в муниципальные
нормативные правовые акты, и предложила Совету депутатов принять вышеуказанный
нормативный правовой акт.
3. Заключение № 032 от 21.04.2014 по проекту нормативного правового акта «О
внесении изменений и дополнений в «Устав городского округа Красноармейск Московской
области». Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
4. Заключение № 033 от 21.04.2014 по Положению «Об имущественной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноармейск
Московской области» и проекту решения Совета депутатов «О принятии Положения «Об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
округе Красноармейск Московской области»,
Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость отслеживания со
стороны Администрации изменений федерального законодательства, касающихся
муниципальных образований, и своевременного внесения изменений в муниципальные
нормативные правовые акты, и предложила Совету депутатов принять вышеуказанный
нормативный правовой акт.
4. Заключение № 034 от 21.04.2014 по Отчѐту администрации города по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками за период с
01.01.2013 по 31.12.2013.
Контрольно-счѐтная палата отметила следующее:
- Количество внутриквартальных проездов в 2012 году (142) отличается от количества
внутриквартальных проездов в 2013 году более чем в восемь раз (16);
- Остаточная стоимость внутриквартальных проездов 5295,4 тыс. руб. в 2013 году не
совпадает с суммой, указанной в акте приѐма-передачи (2007г.) – 8815,6 тыс. руб.;
- Сумма строк четвертого столбца таблицы (246793,5,5 тыс. руб.) не совпадает с
указанной в отчѐте – 246884,5 тыс. руб. (расхождение – 91 тыс. руб.);
- В Разделе I Реестра «Недвижимое имущество (Нежилые здания, помещения,
5

сооружения)» отсутствует перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности;
- В отчѐте нет сведений о контроле за использованием муниципальных жилых
помещений по социальному найму;
- Бумажный вариант Реестра муниципальной собственности на определѐнное число
отчѐтного года отсутствует.
Посчитала, что с учѐтом замечаний нельзя сделать выводы о достоверности
представленных сведений по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
Предложила Совету депутатов рассмотреть Отчѐт администрации по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом.
5. Заключение № 036 от 30.04.2014 на Отчѐт об исполнении бюджета городского
округа Красноармейск за 2013 год.
При проведении внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС установлены факты
нарушения порядка составления и представления годовой бюджетной отчѐтности ГАБС,
определенного Инструкцией № 191н: бюджетная отчѐтность ГАБС отсутствует, как и за 2012
год.
В нарушении ст. 264.2 БК РФ, п.п. 10, 21 Инструкции № 191н и абзаца 5 п. 11
Инструкции № 33н при формировании консолидированной бюджетной отчѐтности не
соблюдѐн принцип свода и консолидации бюджетной отчѐтности, когда бюджетная
отчѐтность вышестоящего уровня включает в себя бюджетную отчѐтность всех нижестоящих
уровней, а бюджетная отчѐтность всех участников процесса образует бюджетную отчѐтность
муниципального образования.
По результатам проведенной проверки отчѐта об исполнении бюджета городского
округа Красноармейск за 2013 год Контрольно-счѐтная палата предложила:
Совету депутатов: принять к рассмотрению отчѐт об исполнении бюджета городского
округа Красноармейск за 2013 год.
Администрации городского округа Красноармейск - главному администратору
бюджетных средств:
- обеспечить составление и представление годовой бюджетной отчѐтности ГАБС в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению
бюджетного учѐта и составлению бюджетной отчѐтности.
Финансовому управлению администрации городского округа Красноармейск:
- в соответствии с п.2 ст. 264.2 БК РФ обеспечить составление бюджетной отчѐтности
на основании сводной бюджетной отчѐтности соответствующих главных администраторов
бюджетных средств.
6. Заключение № 038 от 21.05.2014 по проекту решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
от 27.11.2013 № 30-6», рекомендовано Совету депутатов принять нормативный правовой акт.
7. Заключение № 041 от 21.05.2014 на материалы о принятии нормативного правового
акта «О внесении изменения в нормативный правовой акт №28/2012-НПА «О тарифной ставке
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений
городского округа Красноармейск Московской области», принятый решением Совета
депутатов от 26.09.2012 № 9-4»,
Контрольно-счѐтная палата отметила, что нормативный правовой акт подготовлен в
соответствии с положением «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
городского округа Красноармейск Московской области», принятым решением Совета
депутатов городского округа от 10.10.2012 № 10-5, и предложила Совету депутатов принять
вышеуказанный нормативный правовой акт.
8. Заключение № 043 от 05.06.2014 на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа
Красноармейск за 3 месяца 2014 года.
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В качестве недостатка отмечено следующее:
1) В течение 1 квартала 2014 года Финансовое управление вносило изменения в
бюджет, однако об этих изменениях и их основаниях своевременно не сообщало в
Контрольно-счѐтную палату;
2) Администрация городского округа своевременно не сообщала в Контрольносчѐтную палату об изменениях, вносимых в муниципальные программы в 1 квартале 2014
года.
Отсутствие данных по п.п. 1) и 2) затруднило проведение мониторинга исполнения
бюджета за соответствующий период.
3) Повторились недостатки исполнения бюджета прошлого 2013 года, а именно:
- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, подразделам
бюджетной классификации расходов;
- низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда муниципальных
целевых программ.
9. Заключение № 044 от 20.06.2014 по проекту новой редакции Положения «О порядке
предоставления в аренду, определения платы за аренду, заключения и переоформления
договоров аренды муниципального имущества» (с учетом Протеста Пушкинской городской
прокуратуры от 19.03.2014 № 1-272120-10 на решение Совета депутатов городского округа
Красноармейск от 30.06.2010 № 42-2),
Контрольно-счѐтная палата:
1. Предлагает внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В п.п.6) п. 3 статьи 1 исключить слова «администрацией городского округа
Красноармейск Московской области (далее – администрация городского округа)» и
«муниципальных гарантий»;
1.2. П.4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4. Арендодателем (или представителем Собственника) имущества, находящегося в
муниципальной собственности, может выступать:
1) администрация городского округа - в отношении муниципального имущества,
составляющего муниципальную казну городского округа, и имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных казенных учреждений городского округа;
2) муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального
недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, только с
предварительного согласия собственника.
Договоры аренды, в отношении муниципального имущества, заключаемые
муниципальным предприятием, направляются для обязательного согласования в
администрацию городского округа;
3) муниципальные бюджетные учреждения - в отношении муниципального
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на
праве оперативного управления, только с письменного согласия собственника имущества.
Договоры аренды, в отношении муниципального имущества, заключаемые
учреждением, направляются для обязательного согласования в администрацию городского
округа;
4) муниципальные автономные учреждения - в отношении муниципального
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на
праве оперативного управления, только с письменного согласия собственника имущества и
решения наблюдательного совета автономного учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом.
Договоры аренды, в отношении муниципального имущества, заключаемые
учреждением, направляются для обязательного согласования в администрацию городского
округа.»
1.3. Статью 1 дополнить пунктом 5 с изменением дальнейшей нумерации пунктов:
«5. Муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное учреждение,
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муниципальное автономное учреждение направляет в Администрацию заявку с документами
согласно приложению №1 к настоящему Положению и представленные заявителем
документы, в виде единой сформированной папки с прошитыми и пронумерованными
документами, для получения согласия на передачу в аренду муниципального имущества. В
заявке указываются номера и даты приложенных документов, а также наименования
выдавших организаций.»
Приложение к заявке:
1. Планировка размещения арендуемых площадей и экспликация помещения,
заверенная Заявителем (согласно техническому паспорту) – 1 экз. (при сдаче в аренду
объектов недвижимости).
2. Перечень оборудования, заявленного для передачи в аренду и заверенный
Заявителем – 1 экз. (в случае наличия оборудования, подлежащего сдаче в аренду).
3. Справка о почасовой аренде, заверенная Заявителем (в случае предоставления
имущества в почасовую аренду).
4. Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, о регистрации права оперативного управления либо хозяйственного ведения на
недвижимое имущество (в случае сдачи недвижимого имущества в аренду на срок один год и
более).
5. Отчѐт независимого оценщика о рыночной стоимости арендной платы
муниципального имущества.
6. Решение Наблюдательного совета автономного учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом (в соответствии с пп.8 п.1 ст.11 Федерального закона 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях») (для автономных учреждений).
7. Экспертная оценка последствий договора аренды (в соответствии с п. 4 ст. 13
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»), подписанная учредителем учреждения (для образовательных
учреждений и детских медицинских учреждений по форме утвержденной письмом
Федерального агентства по образованию от 24.03.2006 г. №16-55-88ин/02-12) (для
образовательных и медицинских учреждений).
8. Документы, указанные в пункте 7 статьи 2 Положения.
Копии документов заверяются руководителем Заявителя.»
1.4. В п. 7 статьи 2 после слов «1) заявление в произвольной форме о предоставлении в
аренду муниципального имущества» поставить запятую и вставить следующий текст:
«- находящегося в муниципальной казне - в адрес администрации;
- закрепленного на праве хозяйственного ведения - в адрес муниципального унитарного
предприятия;
- закрепленного на праве оперативного управления - в адрес муниципального
бюджетного или муниципального автономного учреждения.».
1.5. Первый абзац п. 18 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«18. Муниципальная преференция в целях, предусмотренных Федеральным законом «О
защите конкуренции», предоставляется администрацией городского округа только в
отношении муниципального имущества, находящегося в казне, арендатору, деятельность
которого связана с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг,
способствующих реализации вопросов местного значения, муниципальных программ развития
и других, значимых для городского округа Красноармейск вопросов, с предварительного
согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключением случаев, если такая
преференция предоставляется:».
1.6. Статью 6 дополнить п. 6 в следующей редакции:
«6. Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в
казне, перечисляется Арендатором в доходы бюджета городского округа Красноармейск в
полном объеме. Налог на добавленную стоимость (НДС) перечисляется арендатором
самостоятельно в соответствующие бюджеты в соответствии с действующим
законодательством.
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Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении перечисляется на расчетный счет муниципального унитарного
предприятия.
Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения, перечисляется на
расчетный счет этого учреждения.
Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципального автономного учреждения, перечисляется на
расчетный счет этого учреждения.».
1.7. Вставить новую статью 6 с изменением нумераций последующих статей в
следующей редакции:
«Статья 6. Учет договоров аренды и договоров субаренды муниципального
имущества, контроль за исполнением их условий
1. Учет договоров аренды и субаренды муниципального имущества, составляющего
муниципальную казну городского округа Красноармейск, а также находящегося в
оперативном
управлении
муниципальных
учреждений,
хозяйственном
ведении
муниципальных предприятий и изменений к ним осуществляет отдел имущественных
отношений.
2. Контроль исполнения арендаторами условий договоров аренды муниципального
имущества осуществляет арендодатель в порядке, предусмотренном договором аренды. В
отдельных случаях при возникновении спорных вопросов исполнения условий договора
может быть создана комиссия по проверке выполнения арендатором условий договора аренды
из числа сотрудников администрации городского округа Красноармейск.
3. Контроль за полнотой и своевременным поступлением в бюджет городского округа
Красноармейск доходов от сдачи в аренду муниципального имущества осуществляет отдел
имущественных отношений.
4. В случае нарушения муниципальными унитарными предприятиями или
муниципальными учреждениями при сдаче в аренду муниципального имущества требований
настоящего Положения или законодательства Российской Федерации Администрация
городского округа Красноармейск вправе:
- обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной;
- инициировать привлечение руководителя муниципального унитарного предприятия
или муниципального учреждения к ответственности, предусмотренной заключенным с ним
трудовым договором и законодательством Российской Федерации.».
2. Предлагает Совету депутатов с учетом вышеприведѐнных изменения и дополнения
принять вышеуказанный нормативный правовой акт.
10. Заключение № 045 от 20.06.2014 по проекту постановления «О ликвидации
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Красноармейская врачебная
амбулатория» в связи с передачей полномочий сфере здравоохранения в 2015 году с
муниципального уровня на региональный уровень и рекомендацией Министерства
здравоохранения Московской области ликвидировать МБУЗ «Красноармейская врачебная
амбулатория».
Контрольно-счѐтная палата:
Отметила, что
бюджетное учреждение здравоохранения «Красноармейская врачебная амбулатория»
ликвидируется в связи с передачей полномочий в сфере здравоохранения в 2015 году с
муниципального на региональный уровень, а также в связи с невыполнением целевых
показателей деятельности учреждения по итогам 1 квартала 2014 года, не обеспечения участия
в программе обязательного медицинского страхования Московской области для снятия
нагрузки на местный бюджета и в целях оптимизации использования бюджетных средств;
процедура ликвидации (создание и утверждение комиссии по ликвидации. План
мероприятий по ликвидации, финансирование, информационная поддержка) соответствует
действующему законодательству;
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финансовые средства для проведения ликвидационных мероприятий расходуется в
пределах средств, предусмотренных в 2014 году по плану финансово - хозяйственной
деятельности МБУЗ «Красноармейская врачебная амбулатория». Дополнительных средств не
потребуется.
Предложило Главе городского округа подписать данное постановление;
В случае, если после ликвидации МБУЗ «Красноармейская врачебная амбулатория»
останутся средства, предусмотренные для финансирования этого учреждения, внести
соответствующее изменение в бюджет.
11. Заключение № 046 от 20.06.2014 по проекту постановления «О признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»
Контрольно-счѐтная палата:
Отметила, что
проект НПА разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №189ФЗ, Уставом городского округа Красноармейск Московской области и в целях регулирования
отношений по вопросу использования жилищного фонда,
в соответствии с действующим законодательством, муниципальные органы могут
выделять жилые помещения в фонд коммерческого использования, при условии, что в данном
образовании имеется достаточное количество специализированного и маневренного фонда.
В городском округе Красноармейск практически отсутствии маневренный и
специализированный фонда.
Предложила Совету депутатов принять данный нормативный правовой акт.
12. Заключение № 047 от 20.06.2014 по проекту «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского округа от 27.10.2010 г. № 46-10 «Об исключении из состава
муниципального имущества жилых домов по ул. Клубная, д.9, ул. Зеленая, д.3, ул. 2-ая
Парковая, д.10 г. Красноармейск Московской области»,
Контрольно-счѐтная палата предложило Главе городского округа провести служебное
расследование, по чьей вине произошла техническая ошибка, приведшая к исключению из
муниципальной собственности двухквартирного жилого дома по адресу: Московская область,
г. Красноармейск, ул. Зеленая, д.3, поощрить сотрудника, обнаружившего эту ошибку.
Предложило Совету депутатов принять данный нормативный правовой акт.
13. Заключение № 048 от 20.06.2014 по проекту НПА «О принятии Положения «О
предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
городского округа Красноармейск Московской области»
Контрольно-счѐтная палата отметила:
Положение разработано в целях регулирования отношений в сфере предоставления
помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и определения
порядка выделения помещений из муниципального специализированного жилищного фонда.
самокритичность Администрации при написании Пояснительной записки к данному
проекту, а именно,
- что последние документы муниципального уровня по данному вопросу были приняты
18.01.2008 года, т.е. прошло 6,5 лет;
- что в жилищном законодательстве за это время произошли значительные изменения
(указано 27);
- что нормативная база городского округа Красноармейск касательно вопроса
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
очень сильно устарела.
Предложила Главе городского округа провести служебное расследование по данному
факту, так как несвоевременное внесение изменений при изменении законодательства
свидетельствует о неисполнением сотрудниками администрации своих должностных
обязанностей.
Предложило внести уточнение в часть 11 статьи 2: после слова «ежегодно» вставить
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«до 15 декабря».
Предложила Совету депутатов принять данный нормативный правовой акт.
В соответствии с требованиями части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», части 5 статьи 20
Положения «О Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской
области» подготовлен и направлен (исх. № 035 от 30.04.2014) Главе города и в Совет
депутатов Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа
Красноармейск Московской области за 2013 год.
По запросу Пушкинской городской подготовлена информация о деятельности
Контрольно-счѐтной палаты (исх. № 33 от 22.04.2014).
Подготовлен и направлен (исх. № 042 от 05.06.2014) проект Соглашения об
информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по
Московской области и Контрольно-счѐтной палатой городского округа Красноармейск
Московской области.

Председатель
Контрольно-счѐтной палаты

М.Н. Борзых
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