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от «18» января 2017 г.                                                                           № 16 

 

 

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 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) замечания и предложения в адрес администрации к 

проекту бюджета на 2017.  

При выполнении данного экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счѐтная палата провела проверку в части комплектности и порядка оформления проектов 16 

муниципальных программ, направленных в Контрольно-счѐтную палату в составе 

материалов к проекту бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (Письмо от 14.11.2016 № 118Исх-4892, 

страницы 181-745). 

По результатам проверки установлено следующее. 

1. Согласно п. 1 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Красноармейск Московской области составление проекта бюджета городского округа 

основывается, в том числе, на муниципальных программах (проектах муниципальных 

программ, проектах изменений муниципальных программ). 

На этапе предварительного рассмотрения проекта бюджета во исполнение статье 25 

глава городского округа направляет в Контрольно-счѐтную палату документы и материалы, 

указанные в статье 22 Положения о бюджетном процессе городского округа Красноармейск. 

В составе документов по пункту 7) статьи 22 в Контрольно-счѐтную палату 

направляются «7) паспорта муниципальных программ…». 

Контрольно-счѐтная палата в очередной раз обращает внимание на несоответствие 
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статусов документов при формировании и рассмотрении проекта бюджета городского округа 

Красноармейск, а именно, по п.1 статьи 19 проект бюджета основывается на… 

«муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

муниципальных программ)», а по пункту 7) статьи 22 в Контрольно-счѐтную палату 

направляются «паспорта муниципальных программ». 

По смысловому содержанию и статусу документа «паспорта муниципальных 

программ» входят в состав не проектов программ, а в состав утвержденных главой 

городского округа муниципальных программ.  

2. Контрольно-счѐтная палата установила факт нарушения требований Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Красноармейск 

Московской области, утверждѐнного Постановлением Главы от 29.08.2016 № 756, в части 

неисполнения следующих пунктов: 

- пункт 8.1. В комплекте документов муниципальной программы отсутствуют: 

(а) лист согласования проекта муниципальной программы со структурными 

подразделениями администрации городского округа; 

(б) пояснительная записка к проекту муниципальной программы;  

(в) финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы, 

содержащее расчѐты объемов расходов на реализацию муниципальной программы по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 

- пункт 13. В Контрольно-счѐтную палату не представлены согласованные проекты 

16-ти муниципальных программ (на бумажном носителе и в электронной форме, в т.ч. форму 

согласно приложению № 4, и в формате EXCEL) для проведения финансово-экономической 

экспертизы. 

3. Контрольно-счѐтная палата установила факт нарушения в полном объѐме 

требований раздела IV «Внесение изменений в муниципальную программу» Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Красноармейск 

Московской области, утверждѐнного Постановлением Главы от 29.08.2016 № 756, в том 

числе, непредставление в Контрольно-счѐтную палату для проведения финансово-

экономической экспертизы проектов изменений.  

В подтверждение данного нарушения Контрольно-счетная палата приводит 

следующее обоснование. 

Согласно п. 13 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Красноармейск Московской области, утверждѐнного Постановлением 

Главы от 29.08.2016 № 756, ответственный исполнитель направляет проект муниципальной 

программы (изменения к ней) на утверждение главе городского округа после получения 

заключения Контрольно-счѐтной палаты о проведении финансово-экономической 

экспертизы. 

В результате мониторинга информации на сайте администрации городского округа 

Красноармейск Московской области www.krasn.mosreg.ru обнаружено, что Постановлениями 

главы администрации без финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной 

палаты утверждены изменения в следующие муниципальные программы, которые 

размещены на сайте администрации в разделе «Документы главы и администрации»: 

- Постановление главы от 30.12.2016 № 1121 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Красноармейск Московской области от 10.10.2014 № 527 «Об 

утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 

на 2015-2019 годы»; 

- Постановление главы от 30.12.2016 № 1120 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Красноармейск Московской области от 27.10.2015 № 703 «Об 

утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского 

округа Красноармейск Московской области» на 2015–2019 годы»; 

http://www.krasn.mosreg.ru/
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- Постановление главы от 30.12.2016 № 1119 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 10.10.2014 

№ 525 «Молодежь в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы»; 

- Постановление главы от 30.12.2016 г. № 1116 « О внесении изменений  в 

постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 10.10.2014 

№ 524 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы»; 

- Постановление главы от 23.12.2016 г. № 1070 «О внесении изменений  в 

постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от   22.12.2014 

№ 760 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015–2019 

годы».  

4. В нарушение п.15 Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Красноармейск Московской области, утверждѐнного Постановлением 

Главы от 29.08.2016 № 756, утвержденные в течение действия данного Постановления 

муниципальные программы на бумажном носителе и в формате EXCEL (приложение № 4 к 

Постановлению) в Контрольно-счѐтную палату не представлены.  
Контрольно-счѐтная палата пришла к выводу, что в результате вышеуказанных 

действий со стороны Администрации создаются препятствия для выполнения 

Контрольно-счѐтной палатой основных полномочий, в том числе пункта 7) части 2 

статьи 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ.  

Неоднократное игнорирование требований Постановлений, распоряжений и иных 

документов Главы и администрации городского округа в части обязательного представления 

проектов муниципальных программ и изменений к ним для финансово-экономической 

экспертизы привело к тому, что Контрольно-счѐтная палата не имеет возможности в 

настоящий момент давать заключение на проекты бюджета городского округа и в 

дальнейшем осуществлять контроль исполнения бюджета. 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

 

1. Представить в Контрольно-счѐтную палату в срок до 01 февраля 2017г. документы 

к проектам 16-ти муниципальных программ согласно перечню по п. 8.1. Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Красноармейск Московской 

области, утверждѐнного Постановлением Главы от 29.08.2016 № 756. 

2. Представить в Контрольно-счѐтную палату в срок до 01 февраля 2017г. 

утвержденные в течение действия Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноармейск Московской области, утверждѐнного 

Постановлением Главы от 29.08.2016 № 756, муниципальные программы с учѐтом 

внесенных изменений на бумажном носителе и в формате EXCEL по форме приложения № 4 

к Постановлению. 

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

период 2018 и 2019 годов финансирование мероприятий по 16-ти муниципальным 

программам ввиду отсутствия финансово-экономических экспертиз проектов 

муниципальных программ и в срок до 10 февраля 2017 года направить в Контрольно-

счѐтную палату уточнѐнный проект бюджета. 

4. Провести административное расследование и установить причины неисполнения 

требований Положения о бюджетном процессе в городском округе, Постановления Главы от 

29.08.2016г. № 756 при составлении проекта бюджета на этапе предварительного 
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рассмотрения, о результатах сообщить в Контрольно-счетную палату в срок до 01 февраля 

2017г. 
5. По итогам выполнения п. 4 применить административные взыскания к 

ответственным лицам, допустившие нарушения, указанные в настоящем Предписании, и 

сообщить о принятых мерах в Контрольно-счѐтную палату.  

6. Представить в Контрольно-счетную палату в срок до 01 февраля 2017г. план 

мероприятий по устранению нарушений, указанных в настоящем Предписании 

 

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 


