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Уважаемая Татьяна Александровна!

Отчѐт
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в 4 квартале 2015 года
Во исполнение Статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате о представлении для
сведения ежеквартальных отчѐтов о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий сообщаю следующее.
В четвѐртом квартале 2014 года Контрольно-счѐтная палата проведены следующие
контрольные мероприятия.
А. На основании п.5 статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной палате провела и в
соответствии с п. 1.8 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа
Красноармейск на 2015 год с 08 июля по 05 ноября 2015 года проведено контрольное
мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования средств местного бюджета
муниципальным бюджетным образовательным учреждением Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Планета - Я». Отчѐт направлен в адрес администрации и Совета
депутатов (исх. 112 и 113 от 06.11.2015).
По результатам проверки сделаны следующие выводы.
10. ВЫВОДЫ:
10.1. Директор Айгунова Б.К. при начислении заработной платы, выплат, компенсаций, и
иных выплат, нарушала требованиям нормативных правовых актов.
Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом
начислений в результате действий Айгуновой Б.К. нанесѐн ущерб в сумму 4 636 617,75 руб.
(четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семнадцать руб. 75 коп.), в том
числе:
1. По выплаченной заработной плате: (п.1.1) 3 700 472,63 + (п.1.2) 406 021,97 + (п.1.3)
139 984,95 + (п.8) 2343,60 +(п.9) 2604,00 + (п.10) 2158,76 = 4 253 485,91 руб.
2. Неэффективные выплаты по налогам: (п. 2.1) 126 172,92 + (п. 2.3) 26 873,22 =
152 976,15 руб.
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3. Пени и недоплаты по результатам проверки Налоговой инспекции: (п.3) 45 327,21 +
(п.4) 400,00 = 45 727,21 руб.
4. По договорам: (п.5) 65 000,00 + (п.6) 82 838,68 + (п.7) 18 056,00 + (п.11) 7406,00 +
(п.12) 6022,00 = 179 322, 68 руб.
5. По командировкам: 5110,80 руб.
10.2. Директор Айгунова Б.К. неправильно трактует понятие права преемственности.
Нормативные документы учреждения должны быть изменены по мере внесения изменений в
устав.
10.3. Директор Айгунова Б.К. ошибочно считает, что Попечительский Совет
осуществляет контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований,
поступающих за счѐт образовательного учреждения от физических и юридических лиц,
заинтересованных в развитии учреждения.
10.4. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» не утверждено Положение об оплате труда.
10.5. По Положению МОУ ЦППРиК от ноября 2011г. в разделе 2 «Условия
стимулирующих выплат» повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
необоснованно отнесено к стимулирующим выплатам в нарушении Постановления Главы
города Красноармейск Московской области от 30.06.2011г. № 314.
10.6. Необоснованно производятся выплаты стимулирующего характера по следующим
основаниям:
а) Отсутствуют критерии оценки выполнения работ;
б) Выплаты производятся за виды работ, которые входят в должностные обязанности
сотрудников;
в) Производятся выплаты сотрудникам, должности которых отсутствуют в штатном
расписании
10.7. Раздельный учѐт по источника финансирования в МБОУ ЦППРиК «Планета Я»
отсутствует.
10.8. Директор Айгунова Б.К. нарушает ряд требований Постановления Правительства
РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках»:
- специально уполномоченное лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу
трудовых книжек приказом по учреждению не было назначено (п. 45 раздела 6 «Учет и
хранение трудовых книжек»);
- В книге учета движения трудовых книжек регистрируются трудовые книжки и
вкладыши в них без серии и номера»;
- заведена новая книга движения трудовых книжек.
10.9. Директор Айгунова Б.К. не соблюдает требования нормативных документов о
направлении сотрудников в командировки и оформлении маршрутных листов.
10.10. Директор Айгунова Б.К. необоснованно утверждает, что «личная подпись
человека имеет особенности меняться с течением времени (с возрастом)». Сравнение подписей
сотрудника на разных документах является одним из элементов проверки. Поэтому учредителю
рекомендуется провести экспертизу отмеченных Контрольно-счѐтной палатой подписей на
предмет их соответствия.
10.11. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» отсутствует Положение об использовании
благотворительных взносов.
10.12. Директор Айгунова Б.К. допустила трату бюджетных денег на организацию
мероприятия, посвященного празднованию 20-него юбилея Центра на сумму 18056 руб. без
указания в акте приѐмки и сдачи работ вида выполненных работ.
10.13. Директор Айгунова Б.К. слабо владеет общепринятыми нормами этики деловой
переписки.
Контрольно-счѐтная палата сформулировала следующие предложения и рекомендации.
1. Контрольно-счѐтная палата предлагает администрации, как учредителю
муниципальных учреждений:
А) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования
средств по оплате труда сотрудников с учѐтом педагогической нагрузки;
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Б) провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, связанной с
приѐмом и увольнением сотрудников;
В) провести проверку учебной деятельности и еѐ соответствия требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям;
Г) провести обучение руководителя и главного бухгалтера по всем вопросам,
относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, трудовое законодательство,
бухгалтерская и финансовая отчѐтность и др., а также основным правилам деловой переписки.
2. В проверяемом учреждении практиковалась замена части ежегодного оплачиваемого
отпуска денежной компенсацией.
Согласно ТК РФ такая замена производится с согласия работодателя. Данная норма
предоставляет работодателю право, но не обязывает его выплачивать такую компенсацию
сотруднику. То есть работодатель может отказать работнику и предоставить ему отпуск
полностью.
Контрольно-счѐтная палата считает, что данное разрешение работодателем (учредителем)
может быть дано в исключительных случаях, т.к. при систематическом применении этого права
это приводит к перерасходу бюджетных средств в размере ориентировочно месячного оклада.
Если это право применять ко всем руководителям и работникам образовательных
учреждений, имеющих удлиненный основной отпуск, то в целом по городскому округу
перерасход бюджетных средств может составить более 500 тыс. руб. в год.
Б. На основании п.5 статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной палате провела и в
соответствии с п. 1.9 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа
Красноармейск на 2015 год с 01 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года проведено
контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования средств
местного бюджета муниципальным автономным образовательным учреждением «Гимназия
№6». Проверка продлена до 01.02 2016.
В четвѐртом квартале 2014 года Контрольно-счѐтная палата дала следующие
экспертно-аналитические заключения:
1. Заключение № 94 от 01.10.2015 на проект нормативного правового акта «Положение о
порядке регистрации и учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или
дачных земельных участков на территории городского округа Красноармейск Московской
области». Предложено НПА принять.
2. Заключение № 95 от 01.10.2015 на проект нормативного правового акта «Об
установлении коэффициентов Пкд и Км для определения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа Красноармейск Московской области».
Предложено НПА принять.
3. Заключение № 96 от 01.10.2015 на проект нормативного правового акта «Об
установлении базовых размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности городского округа Красноармейск Московской области, предоставленные в
аренду без проведения торгов». Предложено НПА принять.
4. Заключение № 97 от 01.10.2015 на проект нормативного правового акта «Положение о
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности городского округа Красноармейск Московской области, предоставленные в
аренду без проведения торгов». Предложено НПА принять.
5. Заключение № 98 от 01.10.2015 на проект нормативного правового акта «О внесении
изменения в Положение «О предоставлении жилых помещений муниципального
специализированного жилищного городского округа Красноармейск Московской области».
Предложено НПА принять.
6. Заключение № 99 от 01.10.2015 «Замечания и предложения к проекту бюджета
городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.
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Следует отметить, что наименования документов №№ 1,2,3 не соответствуют названиям
документов по ст. 25 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск
Московской области, а реестр источников бюджета городского округа (п. 9 ст.22) не
представлен.
Согласно п. 7 данного перечня паспорта муниципальных программ должны быть
представлены утвержденные в составе документов муниципальных программ.
Однако, в Контрольно-счѐтную палату были направлены неутверждѐнные паспорта с
учѐтом планируемых объѐмов финансирования для предварительного рассмотрения проекта
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017г. и 2018г.
Согласно п.3. нормативного правового акта № 17/2015-НПА городского округа
Красноармейск Московской области « О внесении изменений и дополнений в Положение « О
бюджетном процессе в городском округе Красноармейск Московской области», утвержденного
решением Совета депутатов № 51-1 от 26.08.2015 г., проекты изменений в паспорта, как
документы для предварительного рассмотрения проекта бюджета, исключены из списка по п. 7
ст.22 Положения о бюджетном процессе.
Таким образом, руководствуясь внутренними нормативными документами,
рассмотрение проекта бюджета осуществляется на основании паспортов утвержденных
муниципальных программ.
Однако, из предусматриваемых к финансированию 16 муниципальных программ в
Контрольно-счѐтную палату для проведения экспертизы в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства и «Методики проведения финансово-экономической экспертизы
проектов муниципальных программ», утвержденной решением Председателя Контрольносчѐтной палаты городского округа Красноармейск от 10.09. 2014г. № Р-30, не поступало ни
одного проекта программы, что так же подтверждает факт отсутствия паспортов
утвержденных муниципальных программ.
В соответствии с п. 10. ст. 22 Положения о бюджетном процессе в составе «иных
документов и материалов» в Контрольно-счѐтную палату были представлены тексты 16
муниципальных программ без каких-либо реквизитов об их утверждении.
Тем не менее, анализ объѐмов и источников финансирования, указанных (1) в паспортах
в составе представленных текстов муниципальных программ, (2) в паспортах, представленных
по п.7 ст.22 Положения о бюджетном процессе, и (3) в паспортах действующих муниципальных
программ, утвержденных Постановлениями главы городского округа, установил расхождения
по суммам.
Учитывая, что в соответствии с п.7.22 Положения о бюджетном процессе, к паспортам
не прилагаются другие документы по муниципальной программе, Контрольно-счѐтная палата
не располагает достаточной информацией об изменениях утвержденных показателей по
муниципальным программам в целях формирования проекта бюджета на 2016-2018 годы.
На основании вышеизложенного для проведения сравнительного анализа показателей по
каждой муниципальной программе, в т.ч. в разрезе мероприятий, Контрольно-счѐтная палата не
имеет возможности провести обоснованную оценку предварительного варианта проекта
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017г. и 2018г.
Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на следующие моменты.
1) Финансирование МБУК ККГ на 2016 год планируется в сумме 1795 тыс. руб., на 2017
год– 1885 тыс. руб., на 2018 год -1980 тыс. руб.
Фактически это учреждение занимает незначительную площадь помещения (77,4 кв.м.
при общей площади МБУК ЦБС 705,4 кв.м.) в здании другого учреждения МБУК ЦБС, и
техническое обслуживание (охрана, уборка общих площадей и т.п.) осуществляется как одно
учреждения.
Контрольно-счѐтная палата считает, что при такой ситуации с помещениями затраты на
содержание научного сотрудника, главного хранителя, экскурсовода, смотрителя, уборщицы
неоправданы.
С точки зрения оптимизации муниципальных расходов представляется целесообразным
финансирование МБУК ККГ осуществлять в сумме заработной платы директора и 0,25
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заработной платы главного бухгалтера. Техническое обслуживание осуществлять через МБУК
ЦБС, как это фактически происходит в настоящее время.
2) Финансирование НОП «Центра» в 2016-2018гг. ежегодно в объѐме 30079 тыс. руб. не
подтверждено расчѐтными данными. В контрольно-счѐтную палату представлены данные
только по наполняемости классов.
3) По следующим учреждениям ДМШ, ДЮЦ, Центр реабилитации и коррекции
«Планета Я» и Методический кабинет в обосновании в нормативной стоимости муниципальной
услуги указано: «потребность». Расчѐты потребности не приведены.
В связи с этим сумма финансирования этих учреждений на настоящий момент не может
быть принята.
В материалах, представленных Центром реабилитации и коррекции «Планета Я», общая
численность обслуживаемых составляет 521 человек, в т.ч. в группах – 246, индивидуально239, от опеки – 36. Из приложенных копий приказов о зачислении/отчислении и реестров
договоров эта сумма не просматривается.
Выводы и предложения.
1. При подготовке к предварительному рассмотрению проекта бюджета необходимо
руководствоваться Положением о бюджетном процессе с учетом изменений, внесенных
решением Совета депутатов.
2. Внести изменения в «Порядок разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Красноармейск Московской области», утвержденного Постановлением
главы городского округа № 326 от 09.07.2013г. в т.ч.:
- в порядок оформления муниципальных программ для подготовки к предварительному
рассмотрению проекта бюджета с учѐтом требований Положения о бюджетном процессе;
- в порядок оформления и согласования проекта (проекта изменений) муниципальной
программы с учѐтом положений «Методики проведения финансово-экономической экспертизы
проектов муниципальных программ», утвержденной решением Председателя Контрольносчѐтной палаты городского округа Красноармейск от 10.09. 2014 г. № Р-30.
3. Представить в табличном виде последовательность изменений объѐма
финансирования, в т.ч. по источникам, расходной части бюджета по каждой муниципальной
программе в разрезе мероприятий на этапе предварительного проекта бюджета.
4. Усилить требования к применению единых форм в соответствии с «Порядком
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Красноармейск
Московской области», утвержденным Постановлением главы городского округа № 326 от
09.07.2013г.
5. В целях текущего контроля за ходом реализации муниципальных программ, включая
мероприятия за счѐт средств внебюджетных источников, установить ежеквартальную
отчѐтность по каждой программе и представлять еѐ в Контрольно-счѐтную палату в составе
ежеквартального и годового отчѐтов об исполнении бюджета.
6. Финансирование МБУК ККГ осуществлять в сумме заработной платы директора и
0,25% заработной платы главного бухгалтера. Техническое обслуживание осуществлять через
ЦБС, как это фактически происходит в настоящее время.
7. Представить расчѐт финансирование НОП «Центра» ежегодного объѐма с учѐтом
установленных нормативов для кадетских классов.
8. По следующим учреждениям ДМШ, ДЮЦ, Центр реабилитации и коррекции
«Планета Я» и Методический кабинет представить расчѐт финансирование с учѐтом числа
обслуживаемых клиентов.
Контрольно-счѐтная палата считает, что до устранения отмеченных замечаний проект
бюджета не может быть вынесен на общественные слушания.
7. Предложение № 101 от 08.10.2015 «Проект Постановления «Об утверждении порядка
составления и утверждения отчѐта о результатах деятельности муниципальных учреждений,
находящихся в ведении Администрация городского округа Красноармейск Московской и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества».
Данный документ разработан на основании модельного положения, рекомендованного
Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск
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Минфином РФ.
Принятие Положения позволит, по мнению Контрольно-счѐтной палаты, установить
единые требования к составлению и утверждению отчѐта о результатах деятельности
муниципальных учреждений и облегчит составление годового Отчѐта Главного администратора
бюджетных средств.
9. Заключение № 102 от 20.10.2015 на проект изменения в постановление главы
городского округа Красноармейск Московской области от 10.10. № 523 «Об утверждении новой
редакции муниципальной программы «Развитие образования в городском округе
Красноармейск Московской области». Проект возвращѐн без проведения финансовоэкономической экспертизы, так как нарушены требования Методики проведения финансовоэкономической экспертизы проектов муниципальных программ и аудита эффективности
муниципальных программ, утвержденной решением Председателя Контрольно-счѐтной палаты
городского округа Красноармейск от 10.09. 2014 г. № Р-30, в части комплектности
представляемых материалов одновременно с проектом Программы, а именно, отсутствуют
следующие документы:
 лист согласования проекта Программы с заключениями всех руководителей
соответствующих отделов Администрации городского округа Красноармейск,
участвующих в реализации Программы;
 обоснование эффективности, целесообразности, социально-экономических последствиях
выполнения Программы, плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию
Программы, подпрограмме Программы;
 обоснование необходимости осуществления каждого из мероприятий Программы,
каждой подпрограммы Программы;
 документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных организаций в
решении соответствующей социально-экономической проблемы городского округа
Красноармейск;
 информация о наличии статистического и методического обеспечения для
количественного измерения достижения цели Программы;
 пояснительная записка с обоснованием внесения изменений в Программу и подписано
координатором Программы;
 заключение Финансового управления (в обязательном порядке) при изменении
Программы, затрагивающим финансирование из федерального, областного, местного
бюджетов
10. Заключение № 103 от 20.10.2015 на паспорт муниципальной программы «Архитектура
и градостроительство городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 г.г.». В
связи с тем, что в содержании текста не изложена цель ознакомления, Контрольно-счѐтная палата
оставляет без ответа данное письмо.
Однако, если проект паспорта представлен для рамках проведения финансовоэкономической экспертизы проектов муниципальных программ (изменений в неѐ), то помимо
него в соответствии с разделом 2 Постановления администрации города Красноармейск от
09.07.2013г. № 326 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Красноармейск Московской области» необходимо представить
перечень мероприятий программы (подпрограммы), а также текстовую часть, включающую:
а) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе
формулировку основных проблем в указанной сфере;
б) прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с
учетом реализации муниципальной программы;
в) перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;
г) паспорт подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку;
д) описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;
Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск
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е) обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с
обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на
достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации);
В части комплектности представляемых материалов в Контрольно-счѐтную палату
необходимо руководствоваться требованиями Методики проведения финансово-экономической
экспертизы проектов муниципальных программ и аудита эффективности муниципальных
программ, утвержденной решением Председателя Контрольно-счѐтной палаты городского
округа Красноармейск от 10.09. 2014 г. № Р-30.
Обращаю Ваше внимание, что в течение текущего финансового года, муниципальные
программы и изменения к ним, в основном, утверждаются без проведения финансовоэкономической экспертизы в соответствии с указанной Методикой Контрольно-счетной палаты.
Тем самым, Контрольно-счетная палата не имеет возможности в полной мере осуществлять
свои полномочия участника бюджетного процесса городского округа.
11. Заключение № 104 от 30.10.2015 на проект изменений в муниципальную программу
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы».
По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счѐтная палата подтверждает
целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учѐтом возможностей бюджета
городского округа.
При последующем представлении в Контрольно-счѐтную палату проектов
муниципальных программ и изменений к ним прошу руководствоваться требованиями
Методики проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных
программ и аудита эффективности муниципальных программ, утвержденной решением
Председателя Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск от 10.09. 2014 г.
№ Р-30, в части комплектности представляемых материалов
12. Заключение № 105 от 30.10.2015 на проект изменений в муниципальную программу
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Красноармейск Московской области на 2014 -2018 годы». Рекомендации: определить и
уточнить Исполнителя мероприятий по Программе, уточнить источник финансирования
мероприятий по Программе, уточнить состав мероприятий в целях планирования и достижения
социально-экономических результатов в период реализации Подпрограммы 1.
Предложено программу утвердить.
13. Заключение № 106 от 30.10.2015 проекта изменений в муниципальную программу
«Жилище» городского округа Красноармейск Московской области. Предложено программу
утвердить.
14. Заключение № 107 от 05.11.2015 на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
от 17.12.2014 № 41-2» (изменение бюджета). Предложено НПА принять.
15. Заключение № 108 от 05.11.2015 на проект нормативного правового акта «О
предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа Красноармейск Московской
области». Предложено НПА принять.
16. Заключение № 109 от 05.11.2015 на проект нормативного правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Положение «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск
Московской области». Предложено НПА принять.
17. Заключение № 110 от 05.11.2015 на проект нормативного правового акта «О
принятии нормативного правового акта «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О земельном налоге». Предложено НПА принять.
18. Заключение № 111 от 05.11.2015 на проект решения Совета депутатов «Об участии
муниципального образования городской округ Красноармейск Московской области в качестве
соучредителя автономной некоммерческой организации «Социальный проект «Дивное».
Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск
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Предложено НПА принять.
19. Заключение № 114 от 17.11.2015 на проект нормативного правового акта «О
внесении изменений в «Положение Контрольно-счѐтной палате городского округа
Красноармейск Московской области».
20. Заключение № 115 от 17.11.2015 на проект нормативного правового акта «О бюджете
городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов».
21. Заключение № 116 от 17.11.2015 на отчѐт администрации городского округа
Красноармейск Московской области о составе и стоимости муниципальной казны, размерах
поступления средств в городской бюджет от использования объектов муниципальной казны и
расходах на еѐ содержание за период с 01.01.2015 г. по 30.09.2015 г. По результатам
рассмотрения сделаны следующие выводы и предложения.
Показатели раздела 2 «Размеры поступления средств в местный бюджет от
использования объектов муниципальной казны за период с 01.01.2015 г. по 30.09.2015г.»
соответствуют показателям по отчѐту администрации об исполнении бюджета за 9 месяцев
2015 года по Приложению № 1 «Объѐм поступлений доходов в бюджет городского округа по
основным источникам на 2015 год».
Отчѐт составлен с учѐтом замечаний и выводов Контрольно-счетной палаты по отчету
администрации по управлению и распоряжению муниципальным имуществом за 2014 г.
(Заключение, исх. № 51 от 15.05.2015г.).
Контрольно-счѐтная палата предлагает использовать сравнительный анализ показателей
текущего года с аналогичными показателями за предыдущий отчѐтный период при составлении
годовых отчѐтов по муниципальному имуществу, в том числе о составе и стоимости
муниципальной казны.
22. Заключение № 118 от 25.11.2015 на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск Московской области «О принятии нормативного правового акта «О
стоимости ритуальных услуг на 2016 год». Предложено НПА принять.
23. Заключение № 119 от 25.11.2015 на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа
Красноармейск за 9 месяцев 2015 года.
24. Заключение № 122 от 08.12.2015 на проект решения о принятии нормативного
правового акта «О приостановлении действия части 6 статьи 7 нормативного правового акта №
18/2014-НПА «Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование
муниципального имущества городского округа Красноармейск Московской области»,
принятого решением Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области
от 27.08.2014 № 38-1, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства,
работающих в социально-значимых сферах предпринимательской деятельности». Предложено
НПА принять.
24. Заключение № 122 от 08.12.2015 на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск Московской области о принятии нормативного правового акта «О
приостановлении действия части 6 статьи 7 нормативного правового акта № 18/2014-НПА
«Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование муниципального
имущества городского округа Красноармейск Московской области», принятого решением
Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 27.08.2014 № 38-1,
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в социальнозначимых сферах предпринимательской деятельности». Предложено НПА принять.
25. Заключение № 123 от 08.12.2015 на проект решения о принятии нормативного
правового акта «Положение об условиях оплаты работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в городском округе
Красноармейск Московской области».
Предложено таблицу,

приведѐнную в части 1 статьи 5 Положения, изложить с разбивкой
стажа, приведѐнной в части 1 стати 8 Закона Московской области № 194/2011-ОЗ «О денежном
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содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области» в следующей редакции:
Стаж работы
от 1 до 5 полных лет
от 5 до 10 полных лет
от 10 до 15 полных лет
свыше 15 лет

Размер надбавки за выслугу лет
(в % к должностному окладу)
10
15
20
30

Предложено НПА принять с учѐтом этого предложения..
26. Заключение № 124 от 10.12.2015 на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа
от 17.12.2014 № 41-2» (изменение бюджета). Предложено НПА принять.
27. Заключение № 125 от 10.12.2015 на проекты постановлений главы городского округа
Красноармейск Московской области «О внесении изменений в постановление главы городского
округа Красноармейск Московской области
от 22.12.2014 № 760 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и
развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории главы городского округа
Красноармейск на 2015-2019 годы» и
от 17.10.2014 № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск на
2015-2019 годы».
В ходе подготовки к проведению экспертизы вносимых изменений Контрольно-счѐтная
палата установила следующее.
В адрес Контрольно-счетной палаты не направлены проекты на бумажном носителе, а
также отсутствуют обязательные документы относительно внесения изменений в Программы:
- лист согласования проекта Программ с заключениями всех руководителей
соответствующих отделов Администрации городского округа Красноармейск, участвующих в
реализации Программы; - пояснительная записка;- заключение Финансового управления.
В соответствии с п. 3.6. Методики проведения финансово-экономической экспертизы
проектов муниципальных программ и аудита эффективности муниципальных программ «в
случае отсутствия хотя бы одного из указанных выше документов и материалов исполнитель
Контрольно-счѐтной палаты возвращает без исполнения экспертизы проект Программы с
указанием причины возврата.».
Таким образом, руководствуясь требованиями п. 3.6 вышеназванной Методики,
Контрольно-счетная палата возвращает проекты постановлений без исполнения экспертизы и
предлагает в срок до 18 декабря 2015г. представить документы в полном комплекте в
соответствии с требованиями Методики.
Разработан и утверждѐн (Распоряжение от 21.12.2015 № Р-42) Стандарт внешнего
муниципального финансового контроля СВМФК-7 «Контроль реализации результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведѐнных Контрольно-счѐтной
палатой городского округа Красноармейск»
Разработан и утверждѐн (Распоряжение от 25.12.2015 № Р-44) План работы Контрольносчѐтной палаты городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год.
Председатель Контрольно-счѐтной палаты

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск

М.Н. Борзых
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