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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 
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особо 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 


