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Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Валентина Александровна! 
 

Отчѐт  

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в 3 квартале 2016 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. 

Во втором квартале 2016 года Контрольно-счѐтная палата проведены следующие 

контрольные мероприятия. 

А. Составлен Отчѐт о проведѐнном в соответствии п. 1.8 плана работы Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год (Распоряжение от 10.03.2016г. № 

16) контрольном мероприятии «Проверка эффективности и целевого использования средств 

бюджета городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок».. 

Направлен в адрес администрации и Совета депутатов (Исх. № 57 от 01.07.2016). 

Основные выводы: 

1. В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 « Светлячок» выплата заработной 

платы и надбавок, бухгалтерский учет ведѐтся с нарушениями требований законодательства и 

нормативных актов.  

Незаконное установление сотрудникам организации доплат без правовой основы, 

закрепленной в правовых актах, привело к переплатам заработной платы, которые 

классифицируются как неправомерное использование бюджетных средств. Неправильное 

толкования и применения какой-либо нормы является основанием для привлечения учреждения 

и его руководителя к ответственности по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ. 

В результате действий руководителя учреждения Туржанской Е.А. неправомерные 

выплаты в 2015 году составили 3 101 913,40, с начислениями 4 038 691,25, в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование выплат 

Сумма, 

руб. 

№ 

п/пунк. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  14 ,  к .  214  

тел. :  8 -909-987-06-14  

факс:  8  (496)  538-21-66  

E-mai l :  ksp-mnb2013@yandex.ru 
ОКПО 23487677 ОГРН 1135038000680 

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. № 71 от «03» октября 2016г. 

На № ______от «__» ____ 20__г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И. 

 

Председателю Совета депутатов  

Кряжовой В. А. 
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1 Стимулирующие выплаты при отсутствии показателей работы и критерий качества 

и результативности труда 
2 073 515 8.2.4.5 

2 Выплаты компенсационного характера 237 225,03 8.2.5.2 

3 В нарушение документов учредителя по установлению должностного оклада и 

стимулирующих надбавок Туржанская Е.А. начисляет себе в 2015 году 

должностной оклад в размере 29490 руб. и ежемесячную стимулирующую 

надбавку в размере 23297,10 руб. (79%). 

105 574,20 8.3.1. 

4 Необоснованно установлен должностной оклад Туржанской Е.А. в соответствии с 

I группой оплаты труда 
11 460 8.3.1. 

5 Необоснованно установлена доплата к должностному окладу Х. С.В. в размере 

15000 руб. согласно Постановлением Главы от 18.01.2016г. № 17  
75 000 8.3.2. 

6 Компенсационные выплаты за работу в кружках 107848,83 8.3.5 

7 Выплата инструктора по физической культуре 149775,72 8.3.6. 

8 Доплата Ф. К.З. с 01.01.2015г. по 30.07.2015г. за совмещение без приказов. 73287,56 8.3.7 

9 Доплата за вредные условия труда 147 949,79 8.3.8. 

10 Компенсация за неиспользованный отпуск З. Е.Н. 22495,46 8.3.9 

11 Выплата Ж. В.В. за совмещение должности подсобного рабочего 15692,95 8.3.10 

12 Выплата Г. Н.Л. за совмещение должности кладовщика 44792,58 8.3.11 

13 Отсутствия дополнительного соглашения на совмещение к трудовому договору № 

158 от 16.02.2004г. и личного заявления П. М.Д. 
15307,18 8.3.12 

14 За работу в праздничные дни 4834,82 8.3.13 

15 Выплаты Д. В.И. 8539,65 8.3.14 

16 Выплата С. М.Е. 4118,13 8.3.15 

17 Выплата К. Г.Н. 4492,50 8.3.16 

 Итого: 3 101 913,40  

 С учетом начислений (30,2%) 4 038 691,25  

2. В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» кадровый учѐт и 

делопроизводство в целом ведутся ненадлежащим образом и с многочисленными нарушениями 

требований действующего законодательства, влекущих за собой дисциплинарную и 

административную ответственность.  

3. Проверка поставщиков товаров и услуг показала следующее. 

3.1. По документам об исполнении договоров с ИП Федоров В.С. отсутствует 

возможность определить и подтвердить фактически выполненный объем по видам работ 

(техническое обслуживание либо текущий ремонт) и по стоимости. 

Факт выплаты по договору № 3 от 12.01.2015 суммы 400000 руб., равной изначально 

утвержденной цене, по мнению Контрольно-счетной палаты, указывает на «приписки» в актах 

необходимого количества работ в целях получения денежных средств в полном объѐме цены 

договора. 

Вывод: В целом все затраты по договорам с ИП Фѐдоров В.С.на сумму 469 000 руб. не 

обоснованы и не подлежат зачѐту. 

3.2. По всем договорам с ИП Фѐдорова С.В. в части оформления товарных накладных 

отсутствуют наименование должности лица, отгрузившего и получившего товар, дата отгрузки 

и дата получения товара. К бухгалтерскому учету товары принимаются по дате самого 

документа. В графе 2 товарной накладной «Наименование, характеристика, сорт, артикул 

товара» по каждому товару не указаны основные характеристики: полное название товара, 

торговая марка, ГОСТ, сорт, категория, позволяющие идентифицировать фактически 

полученный товар, в том числе на соответствие качества согласно сертификатам и иным 

документам, подтверждающим качество товара.  

Отсутствуют копии сертификатов и иных документов, подтверждающих качество товара 

по всем (!) товарным накладным.  

Вывод: действующий порядок организации закупки продуктов питания по договорам с 

ИП Федорова С.В. имеет коррупционную составляющую, содержит фактор риска 

некачественного питания детей и угрозу их благополучия и не позволяет Контрольно-счѐтной 

палате сделать вывод о целевом использовании бюджетных средств. 

В целом все затраты на поставку продуктов по договорам с ИП Фѐдорова С.В. на общую 

сумму 2 509 478,30 руб. не обоснованы и не подлежат зачѐту. 
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Контрольно-счѐтная палата предложила администрации, как учредителю 

муниципального учреждения предлагает: 

А) рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок»; 

Б) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда сотрудников с учѐтом педагогической нагрузки; 

В) провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, связанной с 

приѐмом и увольнением сотрудников; 

Г) провести в короткий период инвентаризацию имущества учреждения; 

Д) 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. 

Контрольно-счѐтная палата в очередной раз констатирует, что большая часть 

нарушений, выявленных в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок», 

носит системный характер. Аналогичные нарушения в той или иной степени выявлялись во 

всех проверенных учреждениях города. 

Контрольно-счѐтная палата считает, что данный факт обусловлен недостаточной 

методологической работой (или еѐ отсутствием) со стороны структурных подразделений 

администрации, исполняющих бюджет, а также отсутствием должного внутреннего контроля со 

стороны учредителя за качеством организацией бюджетного процесса в подведомственных 

учреждениях. 

Контрольно-счѐтная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчѐтах по результатам проверок учреждений города, до настоящего времени в 

основном оставлены учредителем без соответствующего организационного решения в виде 

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, утверждѐнного учредителем, что 

не приводит к положительным изменениям в деятельности подведомственных учреждений. 

В третьем квартале 2016 года Контрольно-счѐтная палата дала следующие 

экспертно-аналитические мероприятия и даны заключения: 

1. Заключение № 59 от 08.07.2016 на Постановление главы администрации от 

01.07.2016г. № 631 о внесении изменений в программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы». Проведение финансово-экономической экспертизы проекта изменений, поступивших в 

Контрольно-счѐтную палату на пять дней позже этой даты (06.07.2016), неактуально. 

2. Заключение № 60 от 08.07.2016 на проект изменений в муниципальную программу 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы», утвержденную Постановлением главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 17.10.2014г. № 556. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата подтверждает 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учетом возможностей бюджета 

городского округа. 

3. Заключение № 61 от 08.07.2016 на проект изменений в муниципальную программу 

«Муниципальное управление в городском округе Красноармейск Московской области на 2015 -

2019 годы», утвержденную Постановлением главы городского округа Красноармейск 

Московской области от 10.10.2014г. № 527. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счѐтная палата подтверждает 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учѐтом возможностей бюджета 

городского округа.  

4. Заключение № 62 от 25.07.2016 на проекта изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности городского округа Красноармейск Московской области на 2014 -

2018 годы», утверждѐнную Постановлением главы городского округа Красноармейск 

Московской области от 23.10.2015г. № 695. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата подтверждает 
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целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учетом возможностей бюджета 

городского округа.  

5. Заключение № 64 от 02.09.2016 на изменения в муниципальной программе 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа 

Красноармейск на 2015-2019 годы» 

В адрес Контрольно-счетной палаты поступило Ваше письмо исх. № 118исх – 3794 от 

24.08.2016 г. о проведении согласования проекта постановления «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 22.12.2014г. № 

760 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» 

с указанием приложения проекта на 42 листах. 

Вместо данного приложения к сопроводительному письму приложена пояснительная 

записка к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, которая 

не подтверждена подписью со стороны структурного подразделения, ответственного за 

исполнение программы. 

Тем не менее, Контрольно-счѐтная палата провела экспертизу представленной 

информации и считает необходимым довести до Вашего сведения следующие замечания по 

факту проверки: 

1) В соответствии со ст.9.1.7. Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата проводит финансово-

экономическую экспертизу муниципальных программ (изменений к ним), а не согласовывает 

их, как указано в письме. 

2) По тексту наименования мероприятий в «старой» и «новой» редакции не указаны 

адресные перечни (либо иная информация) объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

подлежащие капитальному, текущему ремонту и благоустройству, что является одной из 

причин, которая не позволяет определить объем финансирования соответствующего 

мероприятия. В подтверждение данного факта представлена следующая информация из 

пояснительной записки.  
Мероп
риятие 
№  

Наименование мероприятия Объем 
финансирования в 2016г.,  

в тыс. руб. 

(в старой редакции) (в новой редакции) (в старой 
редакции) 

(в новой 
редакции) 

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт жилищного фонда городского округа 
Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

 

1 

Приобретение и замена газового 
оборудования в муниципальном 
жилом фонде, в том числе: 
- газовые плиты 
-газовые проточные 
водонагреватели 

Приобретение и замена газового 
оборудования в муниципальном 
жилом фонде, в том числе: 
- газовые плиты 
-газовые проточные 
водонагреватели 

100 200 

2 
Ремонт балконов 
муниципального жилого фонда 

- 
500 854 

5 
Текущий ремонт маневренного 
жилищного фонда 

Текущий ремонт маневренного и 
муниципального жилищного фонда 

0 500 

 
Подпрограмма № 2 «Развитие благоустройства территории городского округа 
Красноармейск Московской области на 2015-2019годы» 

 

 2. Благоустройство мест массового отдыха населения  

2 Приобретение и установка урн  135 170 

4.  Приобретение плодородной земли 0 250 

3) В пояснительной записке по п. 3 «Создание комфортного и безопасного проживания 

населения» Подпрограммы № 2 в наименовании мероприятия «Приобретение техники для нужд 

коммунального хозяйства» на сумму 1551,0 тыс. руб. в «старой редакции» и на сумму 1396,0 

тыс. руб. в «новой редакции», финансируемый из бюджета Московской области, не указан 

перечень необходимой техники.  
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4) По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт жилищного фонда городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» исполнение мероприятия по п. 1 

«Приобретение и замена газового оборудования в муниципальном жилом фонде, в том числе: 

газовые плиты, газовые проточные водонагреватели» на сумму 100,0 тыс. руб. в «старой 

редакции» и на сумму 200,0 тыс. руб. в «новой редакции» представлено мероприятием по п.1.1. 

«Капитальный ремонт и реконструкция газопроводных сетей. Обрезка газопровода...» на сумму 

0,0 тыс. руб. и 46,0 тыс. руб. соответственно. 

Из этого следует, что мероприятие по приобретению и замене газового оборудования 

включает в себя только капитальный ремонт и реконструкцию газопроводных сетей. Объем 

финансирования в «новой редакции» должен составлять в сумме 46,0 тыс. руб., т.е. должен 

быть равен мероприятию подпункта 1.1 Расхождение составляет 154,0 тыс. руб.(200,0 тыс. руб.- 

46,0 тыс. руб.).  

5) Установлена недостоверность суммы объема финансирования в 2016 г. в «новой 

редакции». 

Согласно пояснительной записке изменение по объемам финансирования в 2016 году 

вызвано образовавшейся экономией бюджетных средств за счет проведения конкурентных 

процедур в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  

Внутрипрограммное перераспределение финансирования за счет экономии не изменяет 

стоимость программы в целом. 

Однако, перераспределение финансирования по мероприятиям Подпрограммы № 1 и 

Подпрограммы № 2 представлено с расхождением в сумме 539,0 тыс. руб., т.к. сумма 

мероприятий по Подпрограмме № 1 уменьшена на 2924,0 тыс. руб., а по Подпрограмме № 2 

увеличена на 2385,0 тыс. руб.  

Контрольно-счѐтная палата в связи с вышеизложенным и в целях проведения финансово-

экономической экспертизы утвержденных Вами Постановлением № 757 от 29.08.2016г. 

изменений к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» просит 

представить в срок до 12.09.2016 г. следующие документы: 

1. Пояснительную записку с обоснованиями изменений каждого мероприятия, а также 

любого иного показателя, с указанием адреса нахождения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, количества, объема финансирования с обоснованием его расчета. 

2. Копии документов (постановления, распоряжения, договоры, сметы, расценки, заявки 

и т.п.), подтверждающие объем работ, финансирование, источники финансирования 

относительно всех изменений в муниципальную программу. 

6. Заключение № 65 от 12.09.2016 на проект изменений в муниципальную программу 

«Жилище». По итогам проведенной экспертизы с учѐтом затребованных дополнительных 

материалов и консультаций, оказанных сотрудникам администрации, по вопросам оформления 

изменений в муниципальную программу в соответствии с Постановлением главы городского 

округа от 29.08.2016 № 756 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноармейск Московской области», Контрольно-счѐтная палата 

подтверждает целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учѐтом возможностей 

бюджета городского округа.  

7. Заключение № 70 от 28.09.2016 на проект Отчѐта об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 1 полугодие 2016 года.  

Контрольно-счѐтная палата провела совместно с администрацией работу по разработке: 

а) «Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Красноармейск Московской области», утверждѐнного Постановлением главы городского 

округа от 29.08.2016 № 756; 

б) «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений городского округа Красноармейск Московской области и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества», утверждѐнного 

Постановлением главы городского округа от 21.09.2016 № 813; 

в) «Положения об организации горячего питания обучающихся в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных организациях, 

прошедших государственную аккредитацию, городского округа Красноармейск Московской 

области и порядке предоставления частичной компенсации стоимости горячего питания 

отдельным категориям обучающихся», утверждѐнного Постановлением главы городского округа 

от 30.06.2016 № 628. 

В 3 квартале 2016 года Контрольно-счѐтная палата вынесла четыре предписания: 
1. Предписание от 27.09.2016 № 8.  
Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск во исполнение п. 1.12 

Плана работы на 2016 год в части контроля за принятием мер по устранению выявленных 

Контрольно-счѐтной палатой нарушений и недостатков в соответствии с распоряжением 

Председателя от 19 сентября 2016г. № 20 «О проведении контрольных мероприятий по Плану 

работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год » провела 

проверку принятых мер по устранению нарушений по Акту проверки от 17.03.2016 № 13, 

наличия и условий эксплуатации (хранения) муниципального имущества: ограждение МАОУ 

Гимназия № 6,  

В результате проверки установлено. 

В Акте проверки от 17.03.20116 № 13 по данному объекту были установлены нарушения 

в части его списания, заключающиеся в следующем: 
По состоянию на 01.01.2014г. числятся два вида ограждения, в том числе: 

1) - ограждение, которое числилось на 01.01.2013г., в том числе: Первоначальная стоимость – 

1434715,84 руб., - амортизация 750536,77 руб., - остаточная стоимость -664179,07 руб. 

2) -ограждение, установленное в декабре 2013г. – 6799392,11 руб. 

Списание старого ограждения произведено 07.04.2014г., представлены следующие документы: 

1) Акт от 07.04.2014г. в произвольной форме о списании материальных ценностей», где указано: - 

первоначальная стоимость 1434715,85 руб.; - сумма амортизации 783820,35 руб.; -остаточная стоимость -

650895,43 руб. 
Акт подписан комиссией в составе: Председатель комиссии Г. М. Сафина, члены комиссии: О.В. Табалова, 

В.П. Петухов, В.С. Федоров (не является сотрудником Гимназии №6). 

2) Акт от 07.04.2014г. № ШГ 000005 по форме ОКУД 0306003 «О списании объекта основных средств, где 

указано: - первоначальная стоимость 1434715,84 руб. ; - сумма амортизации 788248,21 руб. ; -остаточная 

стоимость -646467,63руб. 

Акт подписан комиссией в составе: Председатель комиссии - нет, члены комиссии: Сафина – зам. 

директора, Табалова – председатель СТК, Петухов, - зам. директора (отсутствуют инициалы членов комиссии) 

4. Не представлены документы (договор, акт выполненных работ на демонтаж старого ограждения. 

Отсутствует разрешение учредителя о списании ограждения, как особо ценного имущества (учредительный 

договор № б/н от 06.07.2010г.). 

Согласно ГК РФ (пункт 2 статьи 298), Автономное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться недвижимом имуществом и особо ценным движимом имуществом, закрепленными за ним 

собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества. 

Согласно пункту 52 Приказа Министерства финансов РФ от 01.10.2010г., «К отражению в бухгалтерском 

учете принимаются Акты при наличии согласования решения о списании объекта основного средства в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, с собственником имущества (с органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя и (или) собственника имущества) и утверждающей надписи руководителя 

учреждения на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до утверждения в 

установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализация мероприятий, 

предусмотренных Актом о списании, не допускается». 

В представленных актах о списании ограждения от 07.04.2014г выявлены следующие 

расхождения: 
Наименование акт от 07.04.2014г. в произвольной 

форме о списании материальных 
ценностей 

Акт от 07.04.2014г. №ШГ 000005  по 
форме ОКУД 0306003 «О списании 
объекта основных средств» 

Расхожде
ния 
Руб. 

Первоначальная 
стоимость 

1434715,85 1434715,84 0,01 

Сумма амортизации 783820,35 788248,21 4427,86 

Остаточная стоимость 650895,439(допущена арифметическая 
ошибка) 

646467,63 4427,8 
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Списание с баланса ограждения произведено по акту Акт от 07.04.2014г. № ШГ 000005. по остаточной 

стоимости в сумме 646467,63 руб. 

В представленных актах отсутствует подпись главного бухгалтера МАОУ Гимназия № 6. 

Нет разрешения учредителя о списании ограждения. 

Оба акта утверждены директором МАОУ № 6 Е.Д.Романовой. 

К акту о списании приложена ведомость дефектов, утвержденная директором школы Романовой Е.Д. от 

07.04.2014г. Заключение о техническом состоянии ограждения подписано инженером Федоровым В.С. (печать 

ИП Федоров В.С.).  

Заключение Федорова В.С. о том что, «Ремонт нецелесообразен. Не поврежденные секции можно 

использовать в отделе городского хозяйства для иных нужд» считать необоснованным, так как не подтверждена 

квалификация составителя технического заключения и не заключен договор на выполнение данных работ. 

Отсутствует заключение комиссии по акту на списание ограждения № 0000005 от 07.04.2014г. об 

обстоятельствах списания ограждения. В соответствии с пунктом 51 и 52 Инструкции № 157н выделены три 

главных обстоятельства списание основного средства: 

- объект должен быть непригоден для использования 

- восстановление объекта должно быть невозможно или неэффективно 

- списанное средство должно быть уничтожено как цельный объект. 

Отсутствие документального подтверждения хотя бы одного из этих трех обстоятельств считается 

нарушением инструкции 157н, незаконным списанием основного средства, подлежащим возмещению ущерба 

на сумму 646 467,63руб. 

По списанию ограждения отсутствует акт об уничтожении и использовании неповрежденных секций 

ограждения. 

В мероприятиях по устранению замечаний и нарушений по Акту, представленных 

директором гимназии № 6, отсутствует информация по решению рассматриваемого вопроса. 

Контрольно-счѐтная палата на основании вышеизложенным считает, что имеет место 

факт хищения муниципального имущество на сумму 646 467 рублей. 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Внести до 20 декабря 2016 года в бюджет городского округа Красноармейска сумму 646 

467 рублей. 
В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания Контрольно-

счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих полномочий, включая 

передачу материалов в правоохранительные органы (ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 

07.102.2011 № 6-ФЗ). 

2. Предписание от 27.09.2016 № 9.  

Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск во исполнение п. 1.3 

Плана работы на 2016 год в части 
 

контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

принадлежащим городскому округу Красноармейск, п. 1.13 в части контроля за ходом и 

итогами реализации программ в соответствии с распоряжением Председателя от 19 сентября 

2016г. № 20 «О проведении контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск на 2016 год» провела проверку наличия и условий 

эксплуатации (хранения) следующего имущества: Тракторов «Беларус-82.1» (2 шт.) и прицеп-

цистернов (2 шт.), приобретѐнных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» за счѐт финансирования местного и областного бюджетов в сумме 

4 168 378,23 руб. 

В результате проверки установлено следующее. 
 

Трактора «Беларус-82.1» - 2 единицы и прицеп-цистерна 8655-0000010-03 – 2 единицы, 

переданы администрацией городского округа Красноармейск в МУП ЖКХ по договору от 

28.12.2015 № 584 в безвозмездное пользование для нужд коммунального хозяйства. 

МУП ЖКХ передала в дальнейшем в нарушение п. 5.6 договора от 28.12.2015 № 584 без 

согласования учредителя передала следующее имущество казны: 

1. Управляющей компании «МКД «Восток» по договору передачи техники для нужд 

коммунального хозяйства в безвозмездное пользование от 01.01.2016 б/н во временное 

безвозмездное (?) пользование трактор «Беларус-82.1» заводской № 808213491 

,государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8488, прицеп-цистерну заводской 

№ Х56865503F0000971, государственный регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 
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8489, навесное оборудование: коммунальная щетка- 1 шт., коммунальный гидроповоротный 

отвал - 1 шт.  

2. Управляющей компании «Вектор» по договору аренды транспортного средства без 

экипажа от 01.03.2016 № 001 (расторгнут с 01.07.2016 года) во временное владение и 

пользование с арендной платой 1000 руб. в месяц - трактор «Беларус-82.1» заводской № 

818212288, государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8486. Навесное 

оборудование: коммунальная щетка – 1 шт. отвал коммунальный гидроповоротный – 1 шт. По 

данному договору прицеп не передан. 

 

Контрольно-счѐтная палата 21 сентября 2016г. провела выборочную проверку наличия 

имущества муниципальной казны городского округа Красноармейск Московской области.  

Установлено, что имущества, приобретѐнное администрацией в рамках муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», находится по следующим адресам: 

1) г. Красноармейск, проспект Испытателей, д. 16 - трактор «Беларус-82.1» заводской № 

808213491, государственный регистрационный знак - код 50 серия МУ № 8488; прицеп-

цистерна заводской № Х56865503F0000972, государственный регистрационный знак на прицеп-

цистерне отсутствует, по свидетельству о регистрации машины прицеп-цистерна имеет 

государственный регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8487. Навесное 

оборудование: коммунальный гидроповоротный отвал - 1 шт. (прицеплен к трактору «Беларус-

82.1» заводской № 808213491), коммунальная щетка - 1 шт. 

По этому адресу обнаружен коммунальный гидроповоротный отвал– 1 шт. к 

трактору «Беларус-82.1» заводской № 818212288, переданный по договору с другой 

организацией – УК «Вектор» (см. выше).  

2) г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 37 – трактор «Беларус-82.1» заводской № 

818212288, государственный регистрационный знак код 50 серия МУ № 8486; прицеп-цистерна 

заводской № Х56865503F0000971, государственный регистрационный знак на прицеп-цистерне 

отсутствует, по свидетельству о регистрации машины прицеп-цистерна имеет государственный 

регистрационный знак тип 3 код 50 серия МУ № 8489.  

Навесное оборудование: коммунальная щетка – 1 шт.  

Контрольно-счѐтной палатой установлено отсутствие в администрации и МУП ЖКХ 

договоров, определяющих местонахождение рассматриваемого имущества казны по 

указанным адресам. Эта ситуация создаѐт риск утери имущества казны и не позволяет 

проводить контроль за его использованием со стороны правообладателя (администрации) и 

Контрольно-счѐтной палаты. 

Контрольно-счѐтной палата обращает внимание, что после расторжения Управляющей 

компании «Вектор» договора аренды от 01.03.2016 № 001 имущество казны с 01.07.2016 года 

находится на территории гаража котельной № 2 МУП СКИ по адресу г. Красноармейск, ул. 

Академика Янгеля, д. 37 без договора ответственного хранения. В связи с вышеизложенным 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Сообщить в срок до 7 октября 2016 года о предпринятых мера по решению вопроса 

сохранности и обоснованности местонахождения муниципального имущества.  

2. Представить в срок до 7 октября 2016 года юридическое обоснование:  

2.1. передачи администрацией городского округа Красноармейск муниципального 

имущества в безвозмездное пользование МУП ЖКХ; 

2.2. передачи муниципальным унитарным предприятием ЖХХ муниципального 

имущества в безвозмездное пользование коммерческому предприятию УК «МКД «Восток». 

 

В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Предписания Контрольно-

счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих полномочий. 

3. Предписание от 28.09.2016 № 10. 

Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск во исполнение п. 1.13 

Плана работы на 2016 год в части контроля за ходом и итогами реализации программ направила 
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в Ваш адрес исх. от 02.09.2016 № 64 Заключение на изменения в муниципальной программе 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа 

Красноармейск на 2015-2019 годы». 

В этом заключении Контрольно-счѐтная палата в целях проведения финансово-

экономической экспертизы утвержденных Вами Постановлением № 757 от 29.08.2016г. 

изменений к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» просила 

представить в срок до 12.09.2016 г. следующие документы: 

1. Пояснительную записку с обоснованиями изменений каждого мероприятия, а также 

любого иного показателя, с указанием адреса нахождения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, количества, объема финансирования с обоснованием его расчета. 

2. Копии документов (постановления, распоряжения, договоры, сметы, расценки, заявки 

и т.п.), подтверждающие объем работ, финансирование, источники финансирования 

относительно всех изменений в муниципальную программу. 

До настоящего времени затребованные документы в Контрольно-счѐтную палату не 

поступили. В связи с вышеизложенным 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Представить запрашиваемые документы в срок до 05 октября 2016 года. 

В случае повторного непредставления документов будут применены меры воздействия в 

соответствии со Статьѐй 19.7 КоАП РФ о «Непредставление сведений (информации» в виде 

штрафа для должностного лица в сумме 300-500 рублей, а для юридического лица в сумме 3- 5 

тысяч рублей:  

4. Предписание от 28.09.2016 № 11.  

Контрольно-счѐтная палата городского округа Красноармейск во исполнение п. 1.3 

Плана работы на 2016 год в части 
 

контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

принадлежащим городскому округу Красноармейск, п. 1.13 в части контроля за ходом и 

итогами реализации программ в соответствии с распоряжением Председателя от 19 сентября 

2016г. № 20 «О проведении контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск на 2016 год» провела проверку выполнения 

мероприятий по разделу 3 муниципальной программы «Развитие образования в городском 

округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы». 

Контрольно-счѐтная палата проверила Муниципальный контракт № 2016.116818/135 от 

05.06.2016г., локальный сметный расчѐт (локальная смета) № 002 в части демонтажных работ 

старого ограждения металлической конструкции. 

В результате проверки установлено следующее. 

В локальный сметный расчѐт (локальная смета) № 002 включены демонтажные работы 

старого ограждения металлической конструкции, в т.ч. по следующим позициям  

п. 3 Разборка ограждения и основания клумбы и цоколя забора; 

п. 5. Демонтаж ограждений металлических конструкций. 

п. 6. Демонтаж ворот. 

п.7. Демонтаж калиток. 

Локальный сметный расчѐт (локальная смета) № 002 проверен и подтверждѐн ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» с условием по стоимости: «в т.ч. возврат стоимости металлолома 

16 тн». 
Контрольно-счѐтная палата ознакомилась на месте и подтвердила наличие нового 

забора. 

По информации МБОУ ДО «Детская школа искусств» (исх. № 81 от 26.09.2016) 

ограждение территории земельного участка МБОУ ДО «ДШИ» не принято на учет как 

самостоятельный объект движимого имущества, так как в соответствии с постановлениями от 

08.02.2001 №38 «О передаче имущества муниципальным образовательным учреждениям», от 

29.06.2010 №278 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление МОУ 

ДОД ДШИ», от 29.08.2012 № 437 «О закреплении муниципального недвижимого и особо 
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ценного движимого имущества за муниципальными автономными и бюджетными 

учреждениями культуры городского округа Красноармейск Московской области» ограждение 

не указано в Перечне муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Детская школа искусств городского округа 

Красноармейск Московской области. 

По состоянию на 01.01.2016 в Реестре муниципальной собственности ограждение 

территории земельного участка МБОУ ДО «ДШИ» также отсутствует.  

В связи с вышеизложенным 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

1. Представить в срок до 10 октября 2016 года обоснование правомерности расходов на 

демонтаж объекта, который не является объектом муниципального имущества. 

2. Представить в срок до 10 октября 2016 года документы, свидетельствующие о 

поступлении в городской бюджет стоимости металлолома в объеме 16 тн. 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания Контрольно-

счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих полномочий. 

Подготовлен Отчѐт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

во 2 квартале 2016 года и направлен в адрес Администрации и Совета депутатов (Исх. № 58 от 

05.07.2016). 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  М.Н. Борзых 


