
Отчѐт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий во 2 квартале 2015 года 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 1 

 

 

Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

 

Отчѐт  

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

во 2 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. 

Во втором квартале 2015 года Контрольно-счѐтная палата проведены следующие 

контрольные мероприятия. 

А. Подготовлен Отчѐт о проведѐнных в соответствии с Планом Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск на 2014 контрольных мероприятиях «Проверка 

эффективности и целевого использования средств местного бюджета Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Централизованная библиотечная система» и «Проверка 

эффективности и целевого использования средств местного бюджета Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Картинная галерея». Направлен в администрацию исх. № 

60 от 02.06.2015, в Совет депутатов – исх. № 69 от 16.06.2015. Основные выводы по проверке. 

А.1. Директор проверенных учреждений Зражевский А.А. при начислении заработной 

платы, выплат, компенсаций, и иных выплат, установленных законами и иными нормативными 

правовыми актами, нарушал требованиям нормативных правовых актов. 

Необоснованные выплаты в результате таких действий за период 2011-2014 годы 

составили 7 017 595,86 руб. (семь миллионов семнадцать тысяч пятьсот девяносто пять 

руб. 86 коп.). 
А.2. Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений в результате действий Зражевского А.А. нанесѐн ущерб в сумму 7 017 595,86 х1,302 

= 9 136 909,81 руб. (девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот девять руб. 81 

коп.). 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  14  

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. № 81 от «01» июля 2015г. 

На № ______от «__» ____ 2015г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И. 

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т. А. 
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А.3. При оформлении документов (в чековых книжках, в личных делах, в трудовых 

договорах, ведомостях) обнаружены многочисленные факты несоответствия подписей в 

документах с подписью в паспорте: Т., Ш., В., П.и др. 

А.4. Представленные администрацией два отчѐта (форма по ОКУД 0503737) «Отчѐт об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» на 01.01.2014г., 

скреплѐнные и заверенные печатью и подписью главы города Овчинникова А.И., не совпадают 

между собой по суммам, приведѐнным по всем строкам, а также с суммами, 

утвержденными Уточнѐнным планом финансово-хозяйственной деятельности МБУК ЦБС 

от 15.12.2013г. 

А.5. Денежные средства на общую сумму 310725,24 руб., полученные по трѐм чекам (№ 

НГ 0140613 от 12.07.2012г. - 194246,75 руб., № НГ 0140614 от 16.07.2012г. - 12036 руб., № НГ 

0140615 от 25.07.2012г. - 104442,49 руб.) (1) не оприходованы в Кассовой книге за июль 2012г., 

(2) нет первичных кассовых документов, оправдывающих их расходование. 

Денежные средства по чеку № НГ 0140613 от 12.07.2012г. в сумме 194246,75 руб. и по 

чеку № НГ 0140614 от 16.07.2012г. в сумме 12036 руб. были получены Р., зачисленной на 

должность завхоза в детскую библиотеку МБУК ЦБС приказом № 75 от 25.06.2012г. с окладом 

6775 руб. с 25.06.2012г и отчисленной приказом № 95 от 24.07.2012г. за неявку на работу с 16 

июля по 24 июля 2012г. по неуважительной причине (статье 81.п.6. пп. а) с 24.07.2012г. Таким 

образом, во время прогула (16 июля 2012г.) Р. получила денежные средства. Приказа, 

подтверждающего право Р. на подпись в чековой книжке нет. На первый взгляд, подписи Р. в 

пл. вед. № 15 10.08.2012г. МБУК ЦБС не совпадают с подписью в чеках № НГ 0140613 от 

12.07.2012г. и № 0140614 от 16.07.2012г. и в книге учета и движения трудовых книжек. 

А.6. Контрольно-счѐтная палата предложила администрации, как учредителю 

муниципальных учреждений, с целью обеспечения контроля за использованием бюджетных 

средств и составления достоверной бюджетной отчѐтности, привести к единообразию формы 

первичных отчѐтных документов подведомственных учреждений, взяв за основу действующие 

нормативные акты, регламентирующие применение первичных учѐтных документов (приказ 

№173н от 15.12.2010 (с 30.03.2015 Приказ № 52н), постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 

1 и др.).  

А.7. Контрольно-счѐтная палата предложила администрации, как учредителю, 

рассмотреть вопрос об освобождении Зражевского А.А. от занимаемых должностей директора 

МБУК ЦБС и МБУК ККГ. 

А.8. Контрольно-счѐтная палата предложила администрации, как учредителю, 

рассмотреть вопрос о ликвидации МБУК ККГ как юридического лица. 

А.9. Контрольно-счѐтная палата предложила администрации, как учредителю, провести 

комплексную проверку по выявленным Контрольно-счѐтной палатой нарушениям, разработать 

план мероприятий по их устранению и направить его в Контрольно-счѐтную палату. 

Б. По запросу МУ МВД России «Пушкинское» (исх. № 1121 от 23.01.2015) 

проводилась документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

Централизованная библиотечная система и МБУК Картинная галерея с выяснением 

обстоятельств нецелевого расходования бюджетных денежных средств, а также определение 

причин, способствовавших нарушению, круга виновных лиц, степени их вины и пределы их 

ответственности, за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г. Заключение направлено в МУ МВД 

России «Пушкинское» исх. № 39 от 10.04.2015 и в Пушкинскую городскую прокуратуру исх. 41 

от 14.04.2015. 

В. В соответствии с п. 1.7 плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск и на основании распоряжения Председателя контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск Московской области № 11 от 13.04.2015 проведено 

контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования средств 

бюджета муниципальным городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской музыкальной 
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школы». Составлен Акт от 08.06.2015 № 11 по результатам контрольного мероприятия и 

направлен руководству ДМШ для ответа. 

Во втором квартале 2015 года Контрольно-счѐтная палата дала следующие 

экспертно-аналитические заключения: 

1. Заключение от 03.04.2015 № 34 на проект постановления Главы городского округа 

Красноармейск Московской области «О внесении изменения 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» 

В ходе экспертизы вносимых изменений в Программу установлено следующее. 

Общий объѐм финансирования на реализацию Программы за период с 2015 по 2019 годы 

увеличен на 6200,0 тыс. руб. с 159490,0 до 165690,0 тыс. руб.  

Объѐм финансирования на реализацию Программы увеличился за счет средств местного 

бюджета по подпрограмме 2 «Развитие благоустройства территории городского округа 

Красноармейск на 2015-2019 годы», в т.ч.  

- в 2015г на проведение мероприятий по капитальному ремонту Площади Победы на 

сумму в  размере 6000,0 тыс. руб.; 

- в 2018г. – на установку контейнеров вблизи СНТ, при отсутствии у них коммерческих 

договоров на вывоз и утилизацию ТБО на сумму в размере 100,0 тыс. руб.; 

- в 2019 г. на установку контейнеров вблизи СНТ, при отсутствии у них коммерческих 

договоров на вывоз и утилизацию ТБО на сумму в размере 100,0 тыс. руб. 

Согласно паспорту Программы, в том числе подпрограммы 1 «Капитальный ремонт 

жилищного фонда городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

и подпрограммы 2 «Развитие благоустройства территории городского округа Красноармейск на 

2015-2019 годы» Заказчиком и Исполнителем является одно учреждение – администрация 

городского округа Красноармейск.  

Руководствуясь тем, что мероприятия Подпрограммы реализуются также посредством 

заключения муниципальных контрактов (договоров) между заказчиком Подпрограммы и 

исполнителями Подпрограммы (раздел 5 подпрограммы 2), администрация не может 

одновременно выступать в одном лице, как Заказчик так и Исполнитель. 

Рекомендация: определить и уточнить Исполнителя мероприятий по Программе.  

Неточно определены источники финансирования. По паспорту Программы 

финансирование программы осуществляется из средств бюджета городского округа 

Красноармейск. 

В соответствии с Разделом 1 Подпрограммы 1 планирование и организация 

капитального ремонта будет обеспечена соответствующим финансированием, в т.ч. из бюджета 

Московской области. В разделе 4 Паспорта Подпрограммы 2 указано, что для ее реализации 

также необходимо привлечение средств бюджета Московской области.  

Рекомендация: уточнить источник финансирования мероприятий по Программе.  

В перечне показателей (раздел 6. «Ожидаемые социально-экономические результаты»), 

которые планируются достичь в период реализации Подпрограммы 1, указано «…сократить 

нерациональное потребление жилищных и коммунальных услуг путѐм внедрения 

ресурсосберегающих технологий...». В составе мероприятий в целях реализации 

Подпрограммы 1 отсутствует характеристика и описание процесса внедрения 

ресурсосберегающих технологий 

Рекомендация: уточнить состав мероприятий в целях планирования и достижения 

социально-экономических результатов в период реализации Подпрограммы 1. 

2. Заключение от 10.04.2015 № 39 о проведении исследования финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Централизованная библиотечная система и Муниципального бюджетного учреждения культуры 

Картинная галерея. 
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3. Заключение от 16.04.2015 № 43 на проект нормативного правового акта «О принятии 

Положения «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории городского 

округа Красноармейск Московской области». Рекомендовано принять. 

4. Заключение от 16.04.2015 № 44 на проект нормативного правового акта «О внесении 

изменений в Положение «Об основных гарантиях деятельности главы городского округа 

Красноармейск Московской области и председателя Совета депутатов городского округа 

Красноармейск Московской области». Рекомендовано принять. 

5. Заключение от 16.04.2015 № 45 на проект нормативного акта «О протесте 

Пушкинской городской прокуратуры от 25.03.2015 № 1-214в-2015. Рекомендовано принять. 

7. Заключение от 16.04.2015 № 46 на проект нормативного правового акта «О внесении 

изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 

округа Красноармейск Московской области» Рекомендовано принять.  

8. Заключение от 16.04.2015 № 47 на проект нормативного правового акта «Об 

исполнении бюджета городского округа Красноармейск Московской области за 2014 год». 

Рекомендовано принять.  

8.1. Замечание контрольно-счѐтной палаты по отчѐтам об исполнении бюджета за 2012г. 

и 2013г. об отсутствии отчѐтов главного администратора бюджетных средств (ГАБС) при 

отчѐте за 2014 год администрацией принято. Однако, бюджетная отчѐтность главным 

администратором бюджетных средств (ГАБС) за 2014 год представлена (исх от 07.04.2015 исх. 

№ 118Исх-1580) только после запроса Контрольно-счѐтной палаты.  

В нарушение п. 10. Инструкции 191н на бюджетной отчѐтности бюджетных и 

автономных учреждений нет отметок ГАБС о дате еѐ представления и принятия, а на 

бюджетной отчѐтности ГАБС нет отметок финансового управления о дате еѐ представления и 

принятия. 

8.2. Установлены факты нарушения порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчѐтности ГАБС, определенного Инструкцией № 191н: в нарушение ст. 264.2 БК 

РФ, п.п. 10, 21 Инструкции № 191н и абзаца 5 п. 11 Инструкции № 33н при формировании 

консолидированной бюджетной отчѐтности не соблюдѐн принцип свода и консолидации 

бюджетной отчѐтности муниципального образования путѐм суммирования одноименных 

показателей по соответствующим строкам и графам с исключением взаимосвязанных 

показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчѐтности. 

8.3. Анализ отчѐтности по дебиторской и кредиторской задолженности показал, 

суммы этих показателей по отчѐтам получателей бюджетных средст не совпадают с 

одноимѐнными показателями консолидированного годового отчѐта и отчѐта ГАБС. Это 

свидетельствует о том, что требования Инструкции 191н об обобщении данных «путем 

суммирования одноименных показателей» не выпонены. 

По итогам выборочной проверки состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

отдельных муниципальных и автономных учреждений по форме 0503769 и казѐнных 

учреждений по форме 0503169 и порядка их заполнения установлено следующее: 

а) При наличии просроченной задолженности отсутствует расшифровка по организациям 

дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с разделом 2 «Аналитическая 

информация о просроченной задолженности». 

б) У всех учреждений отсутствует инвентаризация активов и обязательств, проведение 

которой регламентировано Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49, в 

части дебиторской и кредиторской задолженности, включая налоговые расчѐты с бюджетом, 

путѐм оформления двустороннего акта сверки перед составлением годового отчѐта. Тем самым 

нарушены требования п. 9 раздела 1 инструкции 33н, а для казенных учреждений – п. 7 раздела 

инструкции 191н. 

8.4. Анализ учѐта и движения нефинансовых активов выявлена недостоверность 

(несовпадение) суммы стоимости имущества с одноимѐнными показателями по отчѐту ГАБС и 

по консолидированному отчѐту. 
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8.5. Сравнительная характеристика стоимостных показателей недвижимого и особо 

ценного имущества по данным отдела имущественных отношений на основании реестра 

недвижимого и особо ценного имущества по состоянию на 01.01.2015 и по отчѐту ф. 0503768 

раздел 1 «Нефинансовые активы» показывают, что расхождения по стоимости показателей 

учѐта особо ценного имущества, включая недвижимое имущество, по всем учреждениям 

носят значительный характер.  

Анализ состояния учѐта данного имущества позволяет сделать вывод, что все 

учреждения не исполняют требования постановления главы города Красноармейск Московской 

области от 19.10.2011 г. № 497 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества автономного и ли бюджетного муниципального учреждения», 

тем самым отчѐты по ф. 503768, а также по ф. 0503730 «Баланс муниципального учреждения» 

(далее ф. 0503730) этих учреждений имеют признаки недостоверности. Следовательно, отчѐт 

ГАБС и консолидированный отчѐт недостоверны по этому показателю.  

8.6. Проверен факт соответствия показателей по отчѐту ф. 0503768 регистрам 

бухгалтерского учѐта по учѐту операций с нефинансовыми активами муниципальными 

учреждениями по ведомости основных средств. Выборочной проверкой установлены 

расхождения и наличие отрицательных значений остаточной стоимости основных средств.  

8.7. Установлен факт выбытия имущества у МБДОУ общеразвивающего вида № 2 

«Радуга» на общую сумму по виду источника финансирования «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального задания) задания» 5 345 052,61 руб., из них: по категориям 

«нежилые помещения» и «сооружения» на 01.01.2015 г. в полном объѐме на сумму 

соответственно 4 260 117,66 руб. и 409 991,04 руб. При отсутствии на балансе нежилых 

помещений начислена амортизация по категории «нежилые помещения» на 01.01.2015 г. с 

отрицательным значением «минус» 12452,42 руб.  

При отсутствии на балансе помещения, которое предназначено для выполнения 

основной деятельности учреждения, произведены выплаты согласно данным по форме 0503721 

«Отчѐт о финансовых результатах деятельности учреждения» за коммунальные услуги в сумме 

600000,0 руб., за работы, услуги по содержанию имущества в сумме 477657,0 руб.  

8.8. МБУК ЦБС необоснованно произвело в бухгалтерском учѐте корректировку путѐм 

уменьшения балансовой стоимости на сумму 2777732,85 руб., амортизации на 2722732,14 руб. 

и остаточной стоимости на 55000,71 руб.  

Одновременно, необоснованно увеличена балансовая стоимость на 2777732,85, 

амортизация на 2710653,53 и остаточная стоимость на 67079,31 руб. по категории 

«Производственный и хозяйственный инвентарь» 

Данное действие привело к тому, что с балансового учѐта снят практически весь 

библиотечный фонд, тем самым исключается обязательный контроль по учѐту и движению 

данного имущества и целевому расходованию бюджетных средств на приобретение 

библиотечного фонда и необоснованно увеличена стоимость производственного и 

хозяйственного оборудования.. 

Состояние объѐма библиотечного фонда по данным бухгалтерской отчѐтности позволяет 

сделать вывод об отсутствии деятельности МБУК ЦБС по своему прямому назначению. 

8.9. По данным учѐта основных средств МБУК ККГ по ф. 0503768 и по 

предоставленной ведомости учѐта основных средств в галерее музейного фонда и коллекций 

картин присутствует 1 (одна) картина «Мордовия. На реке Мойша» на сумму 15000 руб. 

Финансовая отчѐтность МБУК ККГ не даѐт информации о фактическом наличие других 

картин. 

8.10. При анализе учѐта и движения материальных запасов сумма материальных 

запасов по консолидированному отчѐту 2 939 256,79 руб. по ф. 0503368 не совпадает с общей 

суммой материальных запасов 14 694 590,34 руб., рассчитанной путем суммирования 

одноименных показателей по ф. 0503768 и по ф. 0503730 по состоянию на 01.01.2015г. за счѐт 

источника финансирования «субсидии на выполнение муниципального задания». 
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Следовательно, отчѐт ГАБС и консолидированный отчѐт недостоверны по этому 

показателю.  

8.11. Установлено, что отклонение между годовым отчѐтом и данными налоговой 

инспекции по НДФЛ носит систематический характер, а именно: 2012г. – минус 744 тыс. руб., 

2013г. – минус 1258 тыс. руб., 2014г. – минус 1791 тыс. руб. 

8.12. При рассмотрении материалов по реестру муниципальной собственности, 

предоставленному отделом имущественных отношений в рамках проверки отчѐта об 

исполнении бюджета, обнаружено, что стоимость имущества по консолидированному годовому 

отчѐту не коррелируется с данными отдела имущественных отношений. Кроме того, 

обнаружено, что многие объекты, указанные в реестре, не имеют стоимостного выражения. Это 

свидетельствует об отсутствии в бухгалтерской отчѐтности фактической стоимости 

муниципального имущества городского округа. 

8.13. По результатам внешней проверки годового отчѐта об исполнении местного 

бюджета за 2014 год Контрольно-счѐтная палата считает, что годовая бюджетная отчѐтности 

главного администратора бюджетных средств не является полной и достоверной. 

8.14. Администрация городского округа не исполнила статья 33 Решения о бюджете, в 

соответствии с которой должна была в I квартале 2014 года провести сверку кредиторской 

задолженности по итогам отчѐтного финансового года и подготовить предложения по 

корректировке бюджета городского округа на 2014 год. 

8.15 Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 2014 год 

представлен Финансовым управлением администрации городского округа Красноармейск с 

полным соблюдением требований по объѐму и срокам представления, установленным статьѐй 

40 Положения о бюджетном процессе. 

Показатели Отчѐта об исполнении бюджета по доходам, по расходам и источникам 

финансирования дефицита, подлежащие утверждению, соответствуют итоговым суммам 

фактических поступлений доходов и выбытий из бюджета городского округа Красноармейск. 

8.16. Администрации городского округа Красноармейск - главному администратору 

бюджетных средств: 

- обеспечить составление и представление годовой бюджетной отчѐтности ГАБС в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению 

бюджетного учѐта и составлению бюджетной отчѐтности; 

- представит в Контрольно-счѐтную палату план мероприятий по устранению замечаний 

по данному Заключению. 

9. Заключение от 15.05.2015 № 51 по отчѐту администрации городского округа по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками 

за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г. 

10. Заключение от 19.05.2015 № 53 на проект постановления Главы городского округа 

Красноармейск Московской области «О внесении изменения в постановление Главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 17.10.2014г. № 556 «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск 

Московской области на 2015-2019 годы». 

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 вернула проект Постановления без исполнения экспертизы и 
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предлагает в срок до 25 мая 2015г. представить документы в полном комплекте в соответствии 

с требованиями Методики. 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что по Паспорту муниципальной программы 

объем и источник финансирования Программы, распределенный по годам при арифметическом 

подсчете равняется сумме 140652 тыс. руб. вместо указанной 143049 тыс. руб.  

11. Заключение от 28.05.2015 № 57 о возможной передаче функций сбора платежей 

населения по коммунальным услугам от МУП «Единый расчѐтно-вычислительный центр» в 

Московский областной единый информационно-расчѐтный центр (МособлЕИРЦ). Контрольно-

счѐтная палата считает, что вопрос о переходе на обслуживание в МособлЕИРЦ должен быть 

тщательно проработан и спешить с принятием решения не следует. 

12. Заключение от 28.05.2015 № 58 на проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в «Устав городского округа Красноармейск 

Московской области». Предложено принять. 
13. Заключение от 03.06.2015 № 62 на проект муниципальной программы городского 

округа Красноармейск Московской области «Охрана здоровья матери и ребенка на 2015-2019 

годы» и на проект изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения в 

городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы» 

При последующем представлении в Контрольно-счѐтную палату проектов 

муниципальных программ и изменений предложено 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. 

14. Заключение от 16.06.2015 № 70 на проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Красноармейск 

Московской области от 22.08.2013 №27-3».Рекомендовано принять. 

15. Заключение от 16.06.2015 № 71 на проект нормативного правового акта «О 

принятии нормативного правового акта «Положение о присвоении, изменении, аннулировании 

наименований элементов улично-дорожной сети, наименований элементов планировочной 

структуры в границе городского округа Красноармейск Московской области» Рекомендовано 

принять. 

16. Заключение от 16.06.2015 № 72 на проект нормативного правового акта «О 

принятии нормативного правового акта «Положение о присвоении, изменении, аннулировании 

адресов объектам адресации в городском округе Красноармейск Московской области, о 

размещении информации в государственном адресном реестре». Рекомендовано принять. 

17. Заключение от 16.06.2015 № 73 на проект нормативного правового акта «О 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов». Рекомендовано 

принять. 

18. Заключение от 16.06.2015 № 74 на проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Красноармейск Московской области от 20.07.2011 № 58-2 ». Рекомендовано принять. 

19. Заключение от 16.06.2015 № 75 на проект нормативного правового акта «О 

внесении изменения в нормативный правовой акт № 15/2014-НПА «Об установлении размера 

платы за жилое помещение многоквартирного дома». Рекомендовано принять. 

20. Заключение от 16.06.2015 № 76 на проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе 

Красноармейск Московской области». Рекомендовано принять. 

21. Заключение от 18.06.2015 № 78 Контрольно-счѐтная палата получила два проекта 

(см. исх.) НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа от 

17.12.2014 № 41-2». Во втором письме не указано, является ли второй проект заменой первого. 

Пояснительные записки полностью совпадают. 

В связи с этим, Контрольно-счѐтная палата не может в настоящий момент дать 

заключение на вышеназванный проект НПА и считает, что рассмотрение надо перенести на 
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следующее заседание Совета депутатов. 

22. Заключение от 25.06.2015 № 79 в связи с оптимизацией численности 

муниципальных служащих. Контрольно-счѐтная палата считает необходимым и 

целесообразным с точки зрения обеспечения должного уровня внешнего финансового 

муниципального контроля сохранить штатную численность Контрольно-счѐтной палаты в 

количестве 3 человек. 

23. Заключение от 25.06.2015 № 80 на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 1 квартал 2015 года. 

23.1. На систематической основе в течение 1 квартала 2015 года, а также в предыдущих 

отчѐтных периодах, финансовое управление вносит изменения в бюджет, о которых не 

сообщает в Контрольно-счѐтную палату. 

23.2. Повторились недостатки исполнения бюджета прошлого 2014 года, а именно: 

- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, подразделам 

бюджетной классификации расходов;  

- низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда муниципальных 

целевых программ. 

23.3. Несвоевременно вносятся корректировки по учѐту доходов и расходов на 

основании выписки по счѐту невыясненных сумм, даже если платежи поступили в сроки 

разумные для внесения корректировки. 

23.4. В соответствующих формах отчѐта отсутствуют объѐмы мероприятий и 

финансирования по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 

годы», несмотря на дату начала исполнения данной программы. 

23.5. В соответствующих формах отчѐта отсутствуют объѐмы мероприятий по 

муниципальной программе «Развитие конкуренции в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2015-2019 годы», которая утверждена к исполнению без 

финансирования. 

23.6 Предложения:  

В целях своевременного и оперативного контроля представлять в Контрольно-счѐтную 

палату отчѐты по исполнению муниципальных программ соответствующего отчѐтного периода 

в течение финансового года в составе отчѐтных документов по исполнению бюджета. 

Провести ревизию муниципальных программ, действующих с 01.01.2015 г., которые 

размещены на сайте администрации городского округа Красноармейск, на предмет 

соответствия Постановлениям об их утверждении и изменении. 

Поддерживать на сайте http://krasn.mosreg.ru/ администрации городского округа в 

разделе «Муниципальные программы» актуальное состояние муниципальных программ в 

режиме реального времени с учетом действующего порядка о сроках размещения информации.  

Провести сверку финансирования на 2015 г. муниципальных программ по состоянию на 

01.04.2015г., и на все последующие отчѐтные даты. 

В срок до 06.07.2015г. представить в Контрольно-счѐтную палату пояснение с указанием 

причины превышения суммы расходов по муниципальным программам над суммой расходов 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по состоянию 

на 01.04.2015г., на все последующие отчетные даты в составе отчетных документов. 

С целью уточнения исполненного объема мероприятий и финансирования по программе 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика социально-

значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы», которая утратила силу на основании 

Постановления главы городского округа от 02.06.2015 № 351, представить в Контрольно-

счетную палату отчѐт об исполнении данной программы по состоянию на 01.04.2015 г. в срок 

до 20.07.2015г. 

Подготовлен Отчѐт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в 1 квартале 2015 года и направлен исх. № 42 от 15.04.2015 в администрацию и в Совет 

депутатов. 
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Подготовлен Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области за 2014 год и направлен исх. № 51 от 14.05.2015 в 

администрацию и в Совет депутатов, который рассмотрел его и рекомендовал к 

опубликованию. 

В соответствии с предварительной договорѐнностью подготовлен и направлен в 

администрацию и в Совет депутатов исх. № 66 от 08.06.2015 проект Соглашения о порядке 

взаимодействия Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск с 

Администрацией городского округа Красноармейск и Советом депутатов городского округа 

Красноармейск для рассмотрения и согласования. 

В соответствии со статьѐй 49 Устава городского округа Красноармейск Московской 

области и со ст. 3 «Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов на 

рассмотрение Совета депутатов городского округа, регистрации и хранения муниципальных 

правовых актов», принятого решением Совета депутатов от 28.09.2010 № 45-6, направлен исх. 

66 от 05.06.2015 в администрацию и в Совет депутатов для рассмотрения проект нормативного 

правового акта «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счѐтной палате городского 

округа Красноармейск Московской области, принятого решением Совета депутатов городского 

округа от 10.10.2012 № 10-3 (с изменениями, внесѐнными решением Совета депутатов 

городского округа от 25.12.2013 № 31-5)». 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  М.Н. Борзых 

consultantplus://offline/ref=DAEBA96357FD11C5D65C853C8A561588BCC3263B89ECC36F40277AB2A3C0kDI

