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Главе городского округа 

Красноармейск  

А.И. Овчинникову
 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ
1
 

Во исполнение п. 2.4 Плана работы на 2016 год Контрольно-счѐтная палата провела 

экспертно-аналитическое мероприятие: «Экспертиза проекта местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов, материалов и расчѐтов к указанному проекту и 

подготовка заключения на проект решения Совета депутатов «О бюджете городского округа 

Красноармейск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

В рамках запланированного мероприятия Контрольно-счѐтная палата во исполнение части 

2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск Московской 

области, принятого Решением Совета депутатов от 18.03.2015 № 44-2 (с изменениями, принятыми 

Решением Совета депутатов от 26.08.2015 № 51-1), Контрольно-счѐтная палата подготовила и 

направила (Исх. № 83 от 19.12.2016) в адрес администрации запрос о предоставлении в срок до 23 

декабря 2016 года следующих документов (материалов) по обоснованию финансирования по 

проекту бюджета на 2017: 

1. Схемы участков (дорог, тротуаров и т.п.) с указанием адресов и размеров, по которым 

были рассчитана стоимость работ в соответствии с муниципальной программой «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск 

Московской области на 2017-2021 годы» согласно приложению; 

2. Список антикварных изданий (книги, ноты и т.п.), находящиеся в МБУК ЦБС, а также 

список изданий, подлежащих реставрации в 2017 году с объемом финансирования 50 тыс. руб.; 

3. Список картин МБУК КГ. 

В Контрольно-счѐтную палату запрашиваемые материалы в срок до 23 декабря 2016 года 

не представлены. В связи с этим Контрольно-счѐтная палата 27 декабря 2016 года направила в 

администрацию Предписание № 14 о повторном предоставлении запрашиваемых материалов в 

срок до 10 января 2017 года.  

27 декабря 2016 года администрация (письмо от 27.12.2016 № 118Исх-5494) направила в 

Контрольно-счѐтную палату только «Список книг, изданных до 1917 года, находящиеся в фонде 

Центральной библиотеки (музей книги) МБУК ЦБС» и «Список книг из фонда Центральной 

библиотеки МБУК ЦБС подлежащих реставрации в 2017 году». 

Материалы по п.п. 1 и 3 до настоящего времени не представлены. 

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской области 

Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

mailto:ksp-mnb2013@yandex.ru
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Контрольно-счѐтная палата пришла к выводу, что у Администрации 

отсутствуют обоснования для финансирования: 

А. мероприятий по подпрограммам 1 и 2 «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021 

годы» (Приложение); 

Б. МБУК КГ по подпрограмме II «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов» 

В связи с вышеизложенным 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

1. Исключить из проекта бюджета городского округа на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов финансирование мероприятий по подпрограммам 1 и 2 «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск 

Московской области на 2017-2021 годы» (Приложение) и МБУК КГ по подпрограмме II «Развитие 

музейного дела и народных художественных промыслов». 

2. Направить в Контрольно-счѐтную палату в срок до 10 февраля 2017 года проект 

бюджета с внесѐнными изменениями. 

 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания Контрольно-

счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих полномочий. 

 

Приложение: на 3 листах. 

 

Председатель  Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 



ПРЕДПИСАНИЕ № 15 

Приложение 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы» 

Подпрограмма 1 «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (средства бюджета городского округа) городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы». 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий по 

реализации 
программы 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова
ния 2017 год 

(тыс.руб.) 

Метраж дорог по запросу КСП к 
проекту бюджета 

Дефектный акт 
Локальный сметный 

расчет 

№, дата наименование  работ №, дата 
сумма в 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие №1: приведение  автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в состояние, 
отвечающее требованиям допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

1.1 Дорога ул. Лесная  
Средства местного 

бюджета  
2967 

4088,87 м2 в т.ч.участки № 2-1660м2, 
№ 3-210м2,№ 4-1305м2,№ 5-72,2м2, 
№ 6-249,75м2, № 7-591,75м2 

№ 507 ремонт дорог № 468 2 966 840,32 

1.2 ул. Свердлова, д. 18-20 
Средства местного 

бюджета  
776 

675 м2: участок №1 - 207м2 (дом 18), 
участок № 2 -468 м2 (дом 20) 

№ 386  устройство подъездной дороги и парковки № 335  775 867,30 

1.3  Пр-кт Испытателей, д.5 
Средства местного 

бюджета  
240 210 м2 № 384 устройство гостевой парковки № 333  240 049,94 

1.4 
м-н Северный, д. 

33,35,37 
Средства местного 

бюджета  
8020 

595,57 м2 в т.ч. д.33-142,36 м2, д.35-
87,67м2, д.35 (новый) -32,5м2, д.37-
333,04м2 

№ 403 ремонт и устройство тротуаров № 353 941 131,00 

2958,49 в т.ч., д. 33- 2 шт - 345,8 м2; 
д.35 - 904,05 м2, д.37-1708,64 м2 

№ 381 устройство парковок № 330 3 367 969,76 

2763,72 в т.ч. Д.33-1172,42 м2,д.33 
(новый)-106,5м2, д.35 - 835,48м2, д.37- 
649,32м2 

№ 404 
ремонт подъездных дорог и придомовой 

территории 
№ 354 3 458 371,52 

205,96 м2 № 405 
устройство асфальтобетонного покрытия 
площадки для сбора ТБО и подъездной 
дороги по адресу м-он Северный д.33 

№ 355 252 356,00 

  ИТОГО по п. 1.4   8020         8 019 828,28 

1.5 м-н Северный, д. 16 
Средства бюджета 

МО 
480 358м2 № 506 

устройство парковки по адресу м-он 
Северный д.16 

№ 467 480 029,52 

1.6 ул. Свердлова, д.11 
Средства бюджета 

МО 
507 434,75 м2 № 391 

устройство парковки по адресу Свердлова 
д.11 

№ 340 506 683,85 

1.7 пр-кт Ленина, д. 8 
Средства местного 

бюджета  
193 150 м2 № 513 устройство парковки по адресу Ленина д.8 № 474 192 880,32 

Мероприятие №2: приведение  автомобильных дорог общего пользования,  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в состояние, 
отвечающее требованиям, допустимым по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

2.1. Дорога ул. Пушкина Дорожный фонд 1340 
левая сторона дороги - 920 м2, правая 
сторона дороги - 600 м2 

№ 175 
ремонт дорог от ул. Пушкина до 
ул.Первомайская 

№ 121 1 340 443,81 

2.2. 
Дорога . Гоголя (справа 

от ул. Первомайская) 
Дорожный фонд 466 504 м2 № 172 

ремонт дорог от ул. ул.Первомайская до ул. 
Гоголя 

№ 118 465 591,30 
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2.3. Дорога Сосновый пер. Дорожный фонд 903,5 

265,31 м2 № 378 
устройство щебеночной объездной  дороги 
Сосновый переулок-ул.Дачная 

№ 327 113 894,69 

831,8 м2 в т.ч.участок 1 (основная часть 
дороги) 743,4м2, съезд на Сосноввый 
переулок с ул. Зеленая) - 88,4м2 

№ 306 
устройство асфальтобетонного покрытия 
дороги по адресу Сосновый переулок 

№ 254 789 627,84 

  ИТОГО по п.2.3.   903,5         903 522,53 

2.4. 
м-н Северный,д.9 

(тротуар) 
Дорожный фонд 59,5 24,1 м2 № 390 устройство тротуара м-он Северный д.9 № 339 59 162,00 

2.5.  Пр-кт Испытателей, д.7 Дорожный фонд 844 594 м2 № 385 устройство гостевой парковки № 334 843 378,96 

Подпрограмма 2  «Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2021 годы». 

Мероприятие №1: Содержание автомобильных дорог общего пользования 

1 

Зимнее и летнее 
содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 

(проезжая часть, 
тротуары, посадочные 
площадки, обочины, 

газоны) 

Средства бюджета 
городского округа 

Красноармейск 
6500 

 
№ 508 

Раздел 1 Зимнее содержание 
(январь,февраль,март,ноябрь,декабрь) 

№ 469 

1 569 228,89 

Раздел 2. Летнее содержание  3 818 450,16 

Раздел 3. Всесезонные работы 86 541,30 

Раздел 4. Устройство ограничителя скорости 
"лежищие полицейские" - 5 штук шириной 
л/п - 2 м при ширине дороги - 6 м 

32 297,41 

НДС 991 173,20 

  ИТОГО по п.1             6 497 690,96 

Мероприятие № 2: Содержание тротуаров и пешеходных дорожек 

1 

Содержание тротуаров, 
пешеходных дорожек, 

бесхозяйных 
территорий и 

лестничных маршей 

Средства бюджета 
городского округа 

Красноармейск 
2000 

Содержание южной части города в 
зимней период 

№ 509 

Раздел 1. Зимнее содержание 

№ 470 

413 647,59 

Раздел 2 Всесезонные работы  70 720,07 

НДС 87 186,18 

ИТОГО по содержанию в зимний 
период 

    
  

571 553,84 

Содержание южной части города в 
летней период 

№ 510 

Раздел 1. Летнее содержание 

№ 471 

191 555,57 

Раздел 2 Всесезонные работы  35 360,03 

НДС 40 844,81 

ИТОГО по содержанию в летний 
период 

    
  

267 760,41 

Содержание северной части города в 
зимней период 

№ 511 

Раздел 1. Зимнее содержание 

№ 472 

367 866,39 

Раздел 2 Всесезонные работы  17 979,68 

НДС 69 452,29 

ИТОГО по содержанию в зимний 
период 

    
  

455 298,36 

Содержание северной части города в 
летней период 

№ 512 
Раздел 1. Летнее содержание 

№ 473 
277 015,37 

Раздел 2 Всесезонные работы  21 126,13 
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НДС 53 665,47 

ИТОГО по содержанию в летний 
период 

    
  

351 806,97 

Содержание северной части города в 
летней период 

№ 512 а 

Раздел 1. Летнее содержание 

№ 473а 

277 015,37 

Раздел 2 Всесезонные работы  21 126,13 

НДС 53 665,47 

ИТОГО по содержанию в летний 
период 

    
  

351 806,97 

ВСЕГО             1 998 226,55 

 


