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Уважаемый Максим Владимирович!
Уважаемый Михаил Михайлович!
Во исполнение Статьи 20 Положения о Контрольно-счётной палате о представлении для
сведения ежеквартальных отчётов о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий направляю Вам

Отчёт
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
в 3 квартале 2017 года
В третьем квартале 2017 года Контрольно-счётная палата в соответствии с пунктом
1.8 Плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск на 2017 год
проводится Проверка организации учёта и хранения фондов в муниципальном бюджетном
учреждении культуры Картинная галерея (МБУК КГ).
В третьем квартале 2017 года Контрольно-счётная палата провела экспертноаналитические мероприятия. По результатам проведения 10 мероприятий а адрес
администрации направлялись запросы и Предписания.
В третьем квартале 2017 года Контрольно-счётная палата вынесла два
предписания1:
1. Предписание от 03.08.2017 № 23
Во исполнение п. 1.3 Плана работы на 2017 год Контрольно-счётная палата проводит
экспертно-аналитическое мероприятие: «Контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности…».
Одной из поставленных задач запланированного мероприятия является проверка порядка
управления и распоряжения имуществом, переданного в использование муниципальному
унитарному предприятию «Системы коммунальной инфраструктуры городского округа
Красноармейск Московской области (МУП «СКИ») на праве хозяйственного ведения по
договору № 1 от 01.04.2009г.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
На основании определения Арбитражного суда Московской области от 29 марта 2013 г.
1

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской области
Предписание Контрольно-счётной палаты должно быть исполнено в установленные в нём сроки.
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дело № А41-4372/13 в отношении МУП «СКИ» введена процедура банкротства.
В настоящее время МУП «СКИ» находится в стадии внешнего управления на основании
определения Арбитражного суда Московской области от 19 января 2017г. дело № А41-4372/13,
согласно которому прекращена процедура конкурсного производства и введено внешнее
управление сроком на 18 месяцев до 09.08.2018г.
Согласно статье 94 ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве)» с даты введения
внешнего управляющего «…прекращаются полномочия органов управления должника и
собственника имущества должника - унитарного предприятия…» за исключением следующих
полномочий, согласно которым собственник вправе принимать решения:

об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника;

о замещении активов должника;

о заключении соглашения с третьим лицом или третьими лицами об условиях
предоставления денежных средств для исполнения обязательств должника.
Установлено, что в период действия конкурсного производства и внешнего управления
полномочия со стороны муниципального образования городского округа Красноармейск, как
собственника имущества должника МУП «СКИ», не прекращены, что подтверждается
следующим фактом.
В подпрограмму № 3 «Модернизация объектов коммунальной сферы» муниципальной
программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории
городского округа Красноармейск на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением главы
городского округа от 01.06.2017г. № 438, на 2017 год включены мероприятия по модернизации
имущества, переданного в МУП «СКИ» на праве хозяйственного ведения, а именно:
«п. 1.1. проведение СМР по модернизации котельной № 2 с увеличением мощности» в
сумме 8265,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета,
«п. 1.2. реконструкция ВЗУ-4» в сумме 2443,0 тыс. руб. за счёт средств местного
бюджета.
На стадии рассмотрения проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годы Контрольно-счётная палата направила замечания и предложения № 79 от 29.11.2016г.,
согласно которым были запрошены документы для анализа и оценки законности,
целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности мероприятий по
проектам муниципальных программ.
По мероприятиям подпрограммы № 3, в том числе, представлены копии писем главы
городского округа Красноармейск в адрес министра строительного комплекса Московской
области С.А. Пахомова от 03.11.2016 исх. № 118Исх-4768, от 03.11.2016 № 118Исх-4773 (копии
прилагаются) с обращением о переносе финансирования из бюджета Московской области с
2016 на 2017 год.
Установлено, что модернизация вышеуказанных объектов запланировано осуществлять
на условиях софинансирования с бюджетом Московской области, в т.ч. котельная № 2 –
74 376 360,00 руб., ВЗУ-4 – 17 208 367,20 руб.
До настоящего времени уведомление о выделении субсидий на финансирование
модернизации объектов коммунальной сферы из бюджета Московской области в адрес
администрации городского округа Красноармейск не поступало.
Несмотря на это, за счёт средств местного бюджета на 2017 год предусмотрено
финансирование мероприятие по реконструкции ВЗУ-4 в сумме 2443,0 тыс. руб. За счёт этих
средств предусмотрена оплата за разработку проектно-сметной документации на
реконструкцию ВЗУ-4 в сумме 904,0 тыс. руб. по муниципальному контракту №
2016.315959/267 от 08.11.2016г. с ЗАО «ГОРХИМПРОЕКТ».
Проектно-сметная документация разработана, передана в администрацию городского
округа Красноармейск по накладной № 1 от 21.12.2016г. и в настоящее время находится на
экспертизе в ГАУ МО «МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА».
Копии контрактной документации и письма ЗАО «ГОРХИМПРОЕКТ» представлены в
Контрольно-счётную палату письмом исх. № 118Исх-2200 от 21.07.2017г. по запросу исх. № 43
от 11.07.2017г.
Контрольно-счётная палата отмечает, что вышеуказанный контракт был заключен в
Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск
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ноябре 2016 года и выполнен в декабре 2016 года при отсутствии финансирования на 2016 год в
муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на
территории городского округа Красноармейск на 2016-2019 годы».
На основании вышеизложенного Контрольно-счётная палата считает, что
мероприятия по проведению СМР по модернизации котельной № 2 и реконструкцию
ВЗУ-4 неправомерны.
Предписывалось:
1. Прекратить с даты получения настоящего Предписания исполнение и
финансирование мероприятий подпрограммы № 3 «Модернизация объектов коммунальной
сферы» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2017-2021 годы», утвержденной
Постановлением главы городского округа от 01.06.2017г. № 438 в следующем объеме:
п.1.1. Проведение СМР по модернизации котельной № 2 с увеличением мощности» в
сумме 8265,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета,
п.1.2. Реконструкция ВЗУ-4 в сумме 2443,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.
2. Внести изменения в программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2017-2021 годы» с исключением
мероприятий, указанных в п.1.
3. Внести изменения в бюджет городского округа Красноармейск на 2017 и плановый
период 2018 и 2019 годы на очередном заседании Совета депутатов.
Администрация выполнила это предписание.
2. Предписание от 06.09.2017 г. № 24
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств и отчёта об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за
2016год Контрольно-счетная палата направила в адрес администрации заключение от
17.04.2017г. Согласно п.19 данного заключения было предписано «…представить в
Контрольно-счётную палату в срок до 01.08.2017 план мероприятий по устранению
замечаний…».
План мероприятий представлен в Контрольно-счетную палату в установленный срок.
Рассмотрев представленный план, Контрольно-счётная палата установила, что данный
документ составлен формально. По форме содержания и полноте информации мероприятия
изложены неконкретно, что не позволяет определить степень устранения замечаний.
Помимо этого не представлены мероприятия по замечаниям в п. 4,8,11,12,14,
указанным в разделе 3 «Основные выводы и предложения».
Предписывалось:
Представить в Контрольно-счётную палату 15 сентября 2017г. план мероприятий по
устранению замечаний по отчёту об исполнении бюджета городского округа Красноармейск
Московской области за 2016 год по следующей форме:
N п/п

Содержание
замечания

Мероприятия по
устранению выявленных
нарушений и недостатков

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Примечание

1

2

3

4

5

6

Администрация выполнила это предписание.
В третьем квартале 2017 года Контрольно-счётная палата провела тринадцать
экспертно-аналитических мероприятий и дала соответствующие заключения.
1. Заключение № 36 от 05.07.2017 - Заключение на Отчёт об исполнении бюджета
городского округа Красноармейск за 1 квартал 2017 года.
Отчёт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 1 квартал 2017 года
представлен в Контрольно-счётную палату своевременно.
Фактически за 1 квартал 2015 года доходы бюджета городского округа составили
156168,0 тыс. руб. (17,1 % к годовому плану); расходы - 125985 тыс. руб. (13,1% к годовым
плановым значениям с учётом внесенных изменений).
Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск
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Недостатки исполнения бюджета прошлых лет повторились, 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.
Заключение представлено для сведения главе городского округа и в Совет депутатов.
2. Заключение № 38 от 04.07.2017 – на проект изменений в муниципальную программу
«Жилище» на 2017 -2021 годы», утвержденную Постановлением главы городского округа
Красноармейск Московской области от 01.06.2017г. № 431. По итогам проведённой экспертизы
Контрольно-счётная палата подтверждает целесообразность и обоснованность вносимых
изменений с учётом возможностей бюджета городского округа.
3. Заключение № 39 от 06.07.2017 - на проект решения Совета депутатов городского
округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа от 24.05.2017 №
3-2 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
Контрольно-счётная палата обратила внимание на следующие моменты.
А. По подразделу 0503 «Благоустройство» выделены субсидии из бюджета Московской
области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства в сумме 3 180 тыс. руб.,
из средств местного бюджета на софинансирование - в сумме 624 тыс. руб.
Однако до настоящего времени отсутствует казённое учреждение жилищнокоммунального хозяйства, которые по направлению своей деятельности должна
эксплуатировать эту технику.
Б. По разделу 0702 «Общее образование» уменьшена субвенция на финансовое частной
общеобразовательной организации в сумме 30 920 тыс. руб.
До настоящего времени нет оснований для использования выделенных средств на
оказание образовательных услуг ввиду отсутствия договор с частной общеобразовательной
организацией (письмо Управления финансов № 16-02-22/50 от 06.04.2017).
Контрольно-счётная палата отметила, что проект решения в целом подготовлен с учётом
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства Московской
области, Положения о бюджетном процессе городского округа Красноармейск и
законодательства, регулирующего вопросы исполнения бюджета. Изменения носят социальную
направленность и предложила решение принять.
4. Заключение № 42 от 07.07.2017 – на проект нормативного правового акта «О
принятии нормативного правового акта «Положение о порядке ведения Реестра
муниципального имущества городского округа Красноармейск Московской области».
Контрольно-счётная палата считает необходимым внести следующие изменения по
тексту данного документа.
1. В статью 1 перед п.1 вставить новый пункт: «Настоящее Положение «О порядке
ведения реестра муниципального имущества городского округа Красноармейск (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества», Уставом городского округа Красноармейск.»
2. В статью 1 пункт 2 добавить и раскрыть основное понятие «правообладатель».
3. В статью 1 добавить новый пункт 5 «Целью ведения реестра являются:
- организация единой системы учета муниципального имущества;
- разграничение объектов имущества по видам с описанием их характеристик;
- анализ состояния, экономической и социальной эффективности использования
муниципального имущества в соответствии с интересами городского округа Красноармейск;
- обеспечение полной и достоверной информации об объектах, являющихся
муниципальной собственностью городского округа Красноармейск;
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- информационно-справочное обеспечение процесса подготовки и принятия решений по
вопросам распоряжения муниципальным имуществом и реализации прав собственника на
объекты муниципального имущества;
- создание полной базы данных для более эффективного управления муниципальным
имуществом;
- защита права муниципальной собственности.».
4. В статью 1 добавить новый пункт 6 «Органом, уполномоченным осуществлять
ведение реестра, является отдел имущественных отношений городского округа Красноармейск
(далее Отдел).
Отдел обязан:
- осуществлять организационное обеспечение работ по ведению реестра муниципального
имущества;
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к
системе ведения реестра;
- обеспечить соблюдение прав доступа к реестру и защиту сведений о муниципальном
имуществе;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестра
муниципального имущества для совершения юридически значимых действий (возникновение и
прекращение права собственности, заключение какой-либо сделки с муниципальным
имуществом).
Отдел имеет право:
- запрашивать и получать у всех структурных подразделений администрации, органов
статистики, предприятий, учреждений и организаций необходимую информацию по вопросам,
касающимся пользования и распоряжения муниципальным имуществом городского округа».
5. В статью 1 добавить новый пункт «7. Муниципальные предприятия, учреждения,
хозяйственные общества, товарищества, в уставном капитале которых имеется доля
муниципальной собственности, юридические лица, учредителем (участником) которых
является городской округ Красноармейск, при оформлении учредительных и других
документов, отражающих изменение имущественных отношений, обязаны представить
соответствующую информацию в Отдел для её отражения в Реестре муниципального
имущества».
6. В статью 1 добавить новый пункт «8. Организационные и технические решения
Отдела по вопросам формирования и ведения реестра являются обязательными для всех
предприятий, организаций, учреждений, структурных подразделений администрации
городского округа, представляющих данные для реестра».
7. В статью 1 добавить новый пункт «9. Порядок ведения реестра устанавливает:
- объекты учета, сведения о которых подлежат внесению в реестр муниципального
имущества;
- структуру реестра муниципального имущества;
- порядок ведения реестра муниципального имущества;
- порядок внесения объектов в реестр муниципального имущества, исключения объектов
из реестра муниципального имущества;
- порядок внесения в реестр муниципального имущества сведений и записей об
изменении объектов учета и сведений о них;
- порядок предоставления сведений из реестра».
8. В статье 3 пункт 5.1.:
8.1. абзац 10 изложить в новой редакции «дата возникновения и прекращения права
муниципальной собственности на недвижимое имущество».
8.2. добавить новый абзац «реквизиты документов-оснований возникновения
(прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество».
8.3. абзац 12 изложить в новой редакции «сведения об установленных в отношении
муниципального недвижимого имущества ограничениях(обременениях) с указанием основания
и даты их возникновения и прекращения».
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8.4. добавить новый абзац «относительно земельных участков сведения о категории
земли и вид разрешенного использования.
9. В статье 3 пункт 5.2.:
9.1. абзац 6 изложить в новой редакции «дата возникновения и прекращения права
муниципальной собственности на движимое имущество».
9.2. абзац 10 изложить в новой редакции «наименовании акционерного обществаэмитента, его основном государственном регистрационном номере, дате государственной
регистрации.».
10. В статью 3 пункт 8:
10.1. после первого абзаца добавить новый абзац «Заявление с приложением заверенных
копий документов, подтверждающих изменение сведений об объекте, с обоснованием
изменения учетных данных (разрешение на реконструкцию, разрешение на ввод в
эксплуатацию реконструированного объекта и т.д.) предоставляется в Отдел в течение 10
рабочих дней с момента возникновения или прекращения права на объекты учета (изменения
сведений об объектах учета).».
10.2. первый абзац дополнить текстом «Соответствующие заявления предоставляются в
комитет в течение 10 рабочих дней с момента изменения сведений об объектах учета.».
11. В статье 3 пункт 9 указать срок письменного сообщения правообладателю об отказе
включения сведений об имуществе в Реестр муниципального имущества.
Контрольно-счётная палата установила, что в Положении отсутствуют основные
порядки, регламентирующие действия по ведению Реестра, а именно:
- порядок исключения объектов из Реестра;
- порядок хранения оригиналов правоустанавливающих документов на имущество,
находящееся в собственности городского округа.
- порядок получения сведений о балансовой стоимости и начисленной амортизации
- порядок взаимодействия структурных подразделений администрации, муниципальных
предприятий и учреждений с Отделом и между собой при ведении Реестра.
Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счётная палата предложила
вернуть его на доработку.
5. Заключение № 44 от 11.07.2017 - на проект решения Совета депутатов «О передаче
объектов электросетевого имущества из собственности городского округа Красноармейск
Московской области в собственность Московской области».
Контрольно-счётная палата отметила, что в настоящее время проводится контрольное
мероприятие по Плану работы на 2017 год в соответствии с п. 1.3. «Контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, … в т.ч.:- проверка исполнения отделом имущественных
отношений Порядка проведения контрольных мероприятий за использованием по назначению и
сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Красноармейск Московской области, утверждённого Постановлением главы от 06.04.2015 №
199».
Выборочной проверкой выявлено отсутствие в Реестре муниципального имущества
отдельных объектов, переданных МУП «СКИ», в том числе и по электросетевому имуществу, а
также наличие объектов, не зарегистрированных в Реестре.
В целях установления фактически переданного муниципального имущества в
пользование МУП «СКИ» на праве хозяйственного Контрольно-счётная палата предложила
администрации (Исх. № 27 от 03.05.2017) провести документальную сверку имущества по
Реестру и договору № 1 от 01.04.2009, в том числе по дополнительному соглашению № 3 от
07.10.2010, и в срок до 22 мая 2017 года представить в Контрольно-счётную палату акт сверки
имущества с указанием сравнительной информации по тексту в Реестре и договоре, также с
указанием причин в случае несовпадения данных.
До настоящего времени сверка в полном объёме не завершена.
Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счётная палата считает, что
необходимо обстоятельно рассмотреть все имеющиеся материалы на профильных комиссиях и
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в Контрольно-счётной палате и выносить указанный вопрос на заседание Совета депутатов
преждевременно.
6. Заключение № 45 от 24.07.2017 - по отчёту администрации городского округа по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками за
период с 01.01.2016г. по 31.12.2016 г.
По результатам рассмотрения сделаны выводы и замечания по следующим разделам
отчёта.
1. Раздел «Деятельность по учету муниципальной собственности, оформлению
имущественных прав муниципального образования на объекты недвижимого имущества»
Установлено следующее:
В соответствии с постановлением главы городского округа Красноармейск от 18.12.2015
г. « О проведении контрольных мероприятий за использованием по назначению и
сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Красноармейск Московской области, в 2016 г.» проведено 8 проверок технического состояния и
целевого использования объектов недвижимости, предоставленных в пользование по договорам
аренды.
В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия по п.1.3. Плана работы
Контрольно-счетной палаты в адрес администрации был направлен запрос от 31.01.2017г. исх.
№ 09 о предоставлении, в том числе копии актов плановых и внеплановых проверок
использования муниципального имущества в 2016г.
Документы представлены в Контрольно-счётную палату 17.02.2017г. исх. № 118-Исх543 в количестве 8 актов проверок, из которых по 5-ти актам нет росписи руководителя или
иного должностного юридического лица/индивидуального предпринимателя об ознакомлении
акта и о получении копии акта со всеми приложениями либо об отказе ознакомления с актом, в
том числе:
1) Акт проверки 1 от 17.03.2016г. объекта по адресу ул. Дачная, д.1, помещения №№ 2026 в отношении ООО «ФЕП».
2) Акт проверки 2 от 17.03.2016г. объекта по адресу мкр. Северный, д.9, помещения №№
1-5,7-9, 11-14,18-19 в отношении ИП Грищенковой Анны Алексеевны.
3) Акт проверки 3 от 17.03.2016г. объекта по адресу мкр. Северный, д.4, помещения №№
1-8,17-20,32,33 в отношении ИП Викторова Михаила Яковлевича.
4) Акт проверки 7 от 28.10.2016г. объекта по адресу мкр. Северный, д.10, помещения
№№ 2,8 в отношении ИП Жидкова Александра Петровича.
5) Акт проверки 8 от 28.10.2016г. объекта по адресу мкр. Северный, д.2, помещения №№
7-13,15 в отношении ИП Неструева Кирилла Владимировича.
В перечне объектов, оформленных в собственность, отсутствует их адресная
информация, например, «31 земельный участок». «1 нежилое помещение», «5 объектов
коммунальной структуры» и др.
До настоящего времени инвентаризация объектов имущества казны (движимое и
недвижимое) не проведена. Не раскрыта информация о проведении обособленного учёта
объектов, переданных в 2010 году в хозяйственное ведение МУП «СКИ».
Замечания по вопросам учёта объектов муниципальной собственности и ведения Реестра
были изложены в Отчёте по исполнению бюджета 2016 года.
Отчёт в целом имеет форму пояснительной записки, что не позволяет в полном объеме
провести оценку деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в
том числе земельными участками.
Контрольно-счётная палата предлагает Совету депутатов заслушать Отчёт на очередном
заседании и повторно заслушать отдел имущественных отношений в ноябре 2017 года с учётом
замечаний по данному заключению.
7. Заключение № 53 от 20.09.2017 - на проект решения Совета депутатов городского
округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа от 24.05.2017 №
3-2 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
Контрольно-счётная палата отметила, что проект в целом подготовлен с учётом
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства Московской
Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск
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области, Положения о бюджетном процессе городского округа Красноармейск и
законодательства, регулирующего вопросы исполнения бюджета. Изменения носят социальную
направленность, и предложила принять этот нормативный правовой акт.
8. Заключение № 54 от 25.09.2017 - на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск Московской области «Об утверждении структуры администрации
городского округа Красноармейск Московской области».
Рассмотрев представленные материалы, Контрольно-счётная палата отметила
следующее. Действующая структура администрации городского округа Красноармейск была
утверждена решением Совета депутатов от 26 августа 2015 года № 51-8 во исполнение пункта 1
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденного Губернатором
Московской области А.Ю. Воробьевым 11.02.2015 года, с учётом предложений по оптимизации
численности муниципальных служащих и образцов типовых структур органов местного
самоуправления, рекомендаций по распределению полномочий между заместителями главы
администрации городского округа, рекомендаций расчётной и предельной численности
работников органов местного самоуправления и муниципальных органов, направленных в адрес
глав муниципальных образований Московской области.
В Пояснительной записке, представленной администрацией, недостаточно аргументов
для вывода о необходимости изменения структуры.
9. Заключение № 55 от 26.09.2017 - на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск Московской области «О принятии нормативного правового акта
«Положение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории городского округа Красноармейск Московской области»
Контрольно-счётная палата отметила, что в настоящее время Минпромторг РФ
подготовил поправки в законодательство, направленные на улучшение условий для работы
нестационарной торговли на российском рынке. 13 сентября 2017 года Комитет Мособлдумы
по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провёл расширенное заседание на
тему «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Московской
области». Представляется целесообразным рассмотреть данный вопрос после принятия
соответствующего решения на федеральном и областном уровне.
10. Заключение № 56 от 26.09.2017 - на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск Московской области «Об установлении базовой ставки платы по
договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского
округа Красноармейск Московской области».
Контрольно-счётная палата предложила принять указанный нормативный правовой акт
11. Заключение № 57 от 26.09.2017 - на проект решения Совета депутатов городского
округа Красноармейск Московской области «О принятии нормативного правового акта «О
порядке расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа Красноармейск Московской области».
Контрольно-счётная палата отметила следующее. Коэффициент Кт, учитывающий
территориальную привязку размещённой конструкции, должен быть привязан к конкретным
улицам и может равняться не только 1,0 или 1,5. Указание «центральная часть» «остальная
территория» носит признаки неопределённости и может привести к коррупционности при
установлении коэффициента. Контрольно-счётная палата предложила рассмотреть и принять
указанный нормативный правовой акт с учётом замечаний.
12. Заключение № 58 от 27.09.2017 - на Отчёт об исполнении бюджета городского округа
Красноармейск за 1 полугодие 2017 года.
Контрольно-счётная палата отметила следующее.
1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 1 полугодие 2017
года представлен в Контрольно-счётную палату своевременно, соответствует нормам
бюджетного законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной
системы.
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2. Фактически за 1 полугодие 2017 года доходы бюджета городского округа составили
363792 тыс. руб. (38,2 % к годовому плану); расходы – 336255 тыс. руб. (32,1% к годовым
плановым значениям с учётом внесенных изменений).
Доходная часть бюджета городского округа за 1 полугодие 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на - 34 349 тыс. руб. или - 8,63 %, в том числе
налоговые доходы уменьшились на 13259 тыс. руб. (-7,78%), неналоговые доходы
уменьшились на 6566 тыс. руб. (-29,43%).
Расходная часть городского округа за 1 полугодие 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года уменьшился на - 16663,0 тыс. руб. (- 4,52%).
Программные расходы составили 333 336 тыс. руб. или 32,4% от годового плана.
4. Недостатки исполнения бюджета прошлых лет повторились, 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.
5. Отчёт «Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам бюджета городского округа и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
на 2017 год» составлен не по форме утверждённого Советом депутатов бюджета на 2017 год, а
именно, отсутствует информация по столбцу «в том числе из бюджетов бюджетной системы
РФ».
В соответствии с Положением «О Контрольно-счётной палате городского округа
Красноармейск Московской области» Заключение представлено для сведения главе городского
округа и в Совет депутатов.
13. Заключение № 60 от 29.09.2017 – на проект изменений в муниципальную программу
«Муниципальное управление в городском округе Красноармейск Московской области на 20172021 годы».
Контрольно-счётная палата подтверждает целесообразность и обоснованность вносимых
изменений с учётом возможностей бюджета городского округа.
Однако, в ходе проведения финансово-экономической экспертизы установлено
несоответствие источников финансирования мероприятий с источниками, указанными в
паспортах программ и подпрограмм:
- в мероприятиях источники финансирования имеют название «другие источники», а в
паспортах программы и подпрограмм – «внебюджетные источники».
По данному замечанию внести исправления при очередном изменении в муниципальную
программу «Муниципальное управление в городском округе Красноармейск Московской
области на 2017-2021 годы».
Подготовлены проекты НПА «О внесении изменений в Положение о Контрольносчётной палате городского округа Красноармейск Московской области» (исх. от 19.09.2017 №
51) и «Об утверждении Порядка внесения предложений и рассмотрения кандидатур на
должности председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Красноармейск
Московской области» (исх. от 19.09.2017 № 52).
Подготовлено и направлено в Контрольно-счётную палату Московской области
Соглашение о взаимодействии.
Подготовлен Отчёт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
во 2 квартале 2017 года (Исх. № 41 от 07.07.2017).
Председатель Контрольно-счётной палаты

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск

М.Н. Борзых
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