
ПРЕДПИСАНИЕ № 23 

1 

ул. Чкалова, 25, г. Красноармейск, Московская область, 141290, тел./факс: (496) 583-21-66 e-mail: ksp-mnb2013@yandex.ru 
 

от «03» августа 2017 г.                                                                           № 23 

 

Главе городского округа 

Красноармейск  

М.В. Копылову
 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

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, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими городскому округу Красноармейск, 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» 

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. 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 
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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.  
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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 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.  

ПРЕДПИСЫВАЮ 

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. 
 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты     М.Н. Борзых 


