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Общие положения 

Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области (далее – Контрольно-счѐтная палата) за 2015 год представляется в 

соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), частью 6 

статьи 20 Положения «О Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск 

Московской области», принятого решение Совета депутатов от 10.102012 № 10-3 (в ред. 

решений от 25.12.2013 № 31-5, от 26.08.2015 № 51-7, от 18.11.2015 № 53-6), со Стандартом 

организации деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

СОД 3 «Порядок составления годового отчѐта о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск», утвержденным председателем Контрольно-счѐтной 

палаты решением от 25.10.2013 № Р-13.  

Отчѐт является одной из форм реализации принципа гласности, который ежегодно 

представляется в Совет депутатов городского округа Красноармейск (далее – Совет 

депутатов), подлежит публикации в средствах массовой информации городского округа и 

размещается в сети Интернет в целях ознакомления общественности. 

В отчѐте отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2015 году по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации, Московской 

области и нормативными правовыми актами городского округа Красноармейск, а также 

информация о результатах проведѐнных в 2015 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, о приоритетных направлениях деятельности в 2016 году.  

Контрольно-счѐтная палата подотчѐтна Совету депутатов, при этом, являясь 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 

обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно.  

Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления 

городского округа Красноармейск, обладает правами юридического лица и действует на 

основании Положения о Контрольно-счѐтной палате.  

В соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ полномочия Контрольно-счетной 

палаты распространяются на бюджет городского округа Красноармейск, муниципальное 

имущество, органы местного самоуправления, их структурные подразделения, 

муниципальные предприятия и учреждения, а также иные организации, получающие 

средства местного бюджета или использующие муниципальную собственность.  

В рамках реализации своих полномочий Контрольно-счѐтная палата осуществляла в 

2015 году контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, организационно-

методологическую, информационную и иную деятельность в соответствии с Регламентом 

Контрольно-счетной палаты, утвержденным распоряжением от 18.03.2013 № Р-05. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате штатная численность 

утверждена решением Совета депутатов в количестве 3 человек – председатель Контрольно-

счетной палаты и 2 инспектора Контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-

счетной палаты назначен на муниципальную должность соответствующим решением Совета 

депутатов. Инспекторы Контрольно-счѐтной приняты в Контрольно-счѐтную палату по 

приказу Председателя в марте 2013 года и в январе 2014 года. Один инспектор уволился в 

сентябре 2014 года, а в декабре 2014 года был принят новый инспектор. В 2015 году штат 

был укомплектован полностью. 

Однако, в связи с проведением в 2015 году административно-штатных изменений в 

муниципальных образованиях Московской области штатная численность Контрольно-

счѐтной палаты утверждена Советом депутатом в количестве 2 человек (решение от 

18.11.2015 № 53-6). В связи с этим один инспектор в декабре 2015 года был уволен. 
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В связи с этим в значительной степени затрудняется возможность выполнения 

Контрольно-счѐтной палатой своих полномочий в полном объѐме, в частности, аудита 

закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

проведение контроля по изменениям, внесѐнным в Бюджетный кодекс РФ (Федеральный 

закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ»), оформления актов по Кодексу административных 

правонарушений. 

В соответствии с частью 3 статьи 19 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

(помещения и их содержание, коммунальные платежи, автотранспорт, телефонная и 

почтовая связь, информационные ресурсы, в том числе «Консультант Плюс», 

информационно-телекоммуникационная сеть Интернет и т.п., обслуживание компьютерной 

и оргтехники, бухгалтерское обслуживание) осуществляется администрацией городского 

округа Красноармейск в полном объеме, необходимом для эффективного выполнения 

возложенных на Контрольно-счѐтную палату полномочий. 

В 2015 году проведѐн ремонт помещений, занимаемых Контрольно-счѐтной палатой. 

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

Организация деятельности Контрольно-счѐтной палаты при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля строилась на основе принципов законности, 

объективности, независимости и гласности и последовательной реализации всех форм 

финансового контроля: предварительного, оперативного (текущего) и последующего 

контроля. 

В течение 2015 года Контрольно-счѐтная палата осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий в соответствии с планом на 2015 год, утверждѐнным распоряжение 

Председателя Контрольно-счѐтной палаты от 26.12.2014 № 35-Р, сформированным с учѐтом 

предложений Главы городского округа Красноармейск, поручений от Совета депутатов. 

Обращений граждан и представителей организаций для проведения контрольных 

мероприятий не поступало.  

В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 7 контрольных мероприятий (в 

2013 – 7, в 2014 - 11), проверок – 4 (в 2013 – 4, в 2014 - 4), из них внешних проверок отчѐтов 

об исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных 

средств - 4 (в 2013 – 4, в 2014 - 4), подготовлено 55 заключения (в 2013 – 32, в 2014 - 55) в 

рамках экспертно-аналитических мероприятий.  

 

Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 56 991 422,77 руб., в том 

числе: 

Наименование 

учреждения 

Проверенный период 

2012 2013 2014 
Нанесѐнный 

ущерб 

МБУК «ЦБС» 2 602 909,62 8 715 600,00 - 
9 136 909,81 

МБУК «КГ» 639 336,04 3 195 700,00 - 

МБОУДО «ДМШ»  10 325 588,15 13 196 388,26 2 808 630, 17 

МБОУ ЦППРиК 

«Планета Я» 
 9 048 900 9 267 000 4 636 617,75 

ИТОГО: 3 242 245,66 31 285 788,85 22 463 388,26 16 582 157,73 
 

Результаты проведенных мероприятий доводились до сведения Совета депутатов и 

Главы городского округа в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона № 

6-ФЗ, статьи 20 Положения «О Контрольно-счѐтной палате городского округа 

Красноармейск Московской области» Главе города и в Совет депутатов. 
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2. Контрольная деятельность 

Увеличение штатной численности Контрольно-счѐтной палаты на одного инспектора 

позволило реализовать возложенные на неѐ задачи осуществления контрольной 

деятельности. В 2015 году проведены следующие контрольные мероприятия. 

1 и 2 контрольные мероприятия.  

«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». 

В связи с большим объѐмом проверяемых материалов и выявленных нарушений срок 

выполнения этих мероприятий был продлен на 2015 год. 

В 2015 году проведены работа по анализу и обобщению материалов контрольных 

мероприятий по МБУК Централизованная библиотечная система и по МБУК Картинная 

галерея.  

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. 

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.). 
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.). 

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. 

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. 

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 
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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. 

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.).  

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

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

директора МБУК ЦБС и МБУК ККГ. 

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

рассмотреть вопрос о ликвидации МБУК ККГ как юридического лица. 

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. 

По результатам контрольного мероприятия Зражевский А.А. был снят с должности 

директора МБУК ЦБС, филиал библиотеки ликвидирован. 

3 мероприятие.  

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

контрольное мероприятие по документальной проверке 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. 

4 мероприятие  

В соответствии с п.1.15 Плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск Московской области на 2015 год с целью осуществления аудита в сфере 

закупок в соответствии с ч. 1 ст. 98 Федерального закона от 5.04.2013. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ-44), для анализа и оценки результатов 

закупок, достижения целей осуществления закупок в соответствии с ч. 2 ст. 98 ФЗ-44, для 

проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в 

соответствии с ч.3 ст. 98 ФЗ-44, проведено контрольное мероприятие по проверке 

материалов по вопросу оформления и заключения муниципальных договоров по уборке 

территории городского округа Красноармейск в 2015 году. Замечаний нет. 

5 мероприятие 

«Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета 

муниципальным городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным 
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образовательным учреждением дополнительного образования детей Детской 

музыкальной школы».  

Составлен Акт от 08.06.2015 № 11 по результатам контрольного мероприятия и 

направлен руководству ДМШ для ответа. 

Основные замечания. 

1. Директор проверенного учреждения Малыгин А.С. 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 2 157 166,03 руб. (два миллиона сто пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят 

шесть руб. 03 коп.). 
2. Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений в результате этих действий нанесѐн ущерб в сумму 2 157 166,03 руб.х1,302 = 

2 808 630,17 руб. (два миллиона восемьсот восемь тысяч шестьсот тридцать руб. 17 

коп.). 

3. На момент проверки отсутствовали следующие локальные акты и документы: - 

коллективный договор, - положение об Управляющем совете, - положение о попечительском 

совете, - положение о платных дополнительных услугах, - положение о родительском 

комитете школы, - положение о внебюджетном фонде на 2014г., - смета доходов и расходов 

на оказание платных образовательных услуг, - Прейскуранты на оказание по каждому виду 

платных образовательных услуг. 

4. В штатном расписании отсутствуют отделы, однако доплаты за руководство 

отделами выплачивались. 

5. МБОУ ДОД ДМШ не организует статистический, бюджетный учет, бухгалтерский 

учет раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Нет первичных документов на оказание платных образовательных услуг (приказов, 

расчетных ведомостей, трудовых соглашений, табелей и т.д.). 

7. Отсутствует журнал регистрации приказов и договоров на зачисление на платные 

образовательные услуги. Договора на платные образовательные услуги не пронумерованы. 

8. Нет учета на доходы и расходы на добровольные пожертвования. 

9. Отсутствуют приказы об утверждении стоимости обучения по платным 

образовательным услугам. 

Контрольно-счѐтная палата рекомендовала администрации, как учредителю 

муниципальных учреждений: 

1. при подготовке проекта плана на 2016 год и последующий период проверять 

проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, их структуру, штатные расписания 

на предмет эффективного использования бюджетных средств. 

2. 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 № 52н от 30.03.2015, постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 и 

др.).  

3. провести обучение руководителей и главных бухгалтеров подведомственных 

учреждений по всем вопросам, относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, 

трудовое законодательство, бухгалтерская и финансовая отчѐтность и др. 

По результатам контрольного мероприятия директору МБОУ ДОД ДМШ объявлено 

дисциплинарное взыскание. 

6 мероприятие. 
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«Проверка эффективности и целевого использования средств местного бюджета 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Планета - Я». Отчѐт направлен в адрес 

администрации и Совета депутатов (исх. 112 и 113 от 06.11.2015). 

Основные замечания. 

1. Директор Айгунова Б.К. при начислении заработной платы, выплат, компенсаций, и 

иных выплат, нарушала требованиям нормативных правовых актов. 

Бюджету муниципального образования городской округ Красноармейск с учѐтом 

начислений в результате этих действий нанесѐн ущерб в сумму 4 636 617,75 руб. (четыре 

миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семнадцать руб. 75 коп.), в том числе: по 

выплаченной заработной плате 4 253 485,91 руб., неэффективные выплаты по налогам 

152 976,15 руб., пени и недоплаты по результатам проверки Налоговой инспекции 45 727,21 

руб., по договорам 179 322, 68 руб., по командировкам 5110,80 руб. 

2. Директор Айгунова Б.К. неправильно трактует понятие права преемственности. 

Нормативные документы учреждения должны быть изменены по мере внесения изменений в 

устав. 

3. Директор Айгунова Б.К. ошибочно считает, что Попечительский Совет 

осуществляет контроль за сбором и расходованием благотворительных пожертвований, 

поступающих за счѐт образовательного учреждения от физических и юридических лиц, 

заинтересованных в развитии учреждения.  

4. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» не утверждено Положение об оплате труда. 

5. По Положению МОУ ЦППРиК от ноября 2011г. в разделе 2 «Условия 

стимулирующих выплат» повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

необоснованно отнесено к стимулирующим выплатам в нарушении Постановления Главы 

города Красноармейск Московской области от 30.06.2011г. № 314. 

6. Необоснованно производятся выплаты стимулирующего характера по следующим 

основаниям: а) Отсутствуют критерии оценки выполнения работ; б) Выплаты производятся 

за виды работ, которые входят в должностные обязанности сотрудников; в) Производятся 

выплаты сотрудникам, должности которых отсутствуют в штатном расписании. 

7. Раздельный учѐт по источника финансирования в МБОУ ЦППРиК «Планета Я» 

отсутствует. 

8. Директор Айгунова Б.К. нарушает ряд требований Постановления Правительства 

РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках»: - специально уполномоченное лицо, 

ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек приказом по 

учреждению не было назначено (п. 45 раздела 6 «Учет и хранение трудовых книжек»); - В 

книге учета движения трудовых книжек регистрируются трудовые книжки и вкладыши в них 

без серии и номера»; - заведена новая книга движения трудовых книжек. 

9. Директор Айгунова Б.К. не соблюдает требования нормативных документов о 

направлении сотрудников в командировки и оформлении маршрутных листов. 

10. Директор Айгунова Б.К. необоснованно утверждает, что «личная подпись 

человека имеет особенности меняться с течением времени (с возрастом)». Сравнение 

подписей сотрудника на разных документах является одним из элементов проверки. Поэтому 

учредителю рекомендуется провести экспертизу отмеченных Контрольно-счѐтной палатой 

подписей на предмет их соответствия. 

11. В МБОУ ЦППРиК «Планета Я» отсутствует Положение об использовании 

благотворительных взносов. 

12. Директор Айгунова Б.К. допустила трату бюджетных денег на организацию 

мероприятия, посвященного празднованию 20-него юбилея Центра на сумму 18056 руб. без 

указания в акте приѐмки и сдачи работ вида выполненных работ. 

Контрольно-счѐтная палата рекомендовала администрации, как учредителю 

муниципальных учреждений: 
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А) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда сотрудников с учѐтом педагогической нагрузки; 

Б) провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, связанной с 

приѐмом и увольнением сотрудников; 

В) провести проверку учебной деятельности и еѐ соответствия требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям; 

Г) провести обучение руководителя и главного бухгалтера по всем вопросам, 

относящимся к деятельности учреждения, в том числе кадры, трудовое законодательство, 

бухгалтерская и финансовая отчѐтность и др., а также основным правилам деловой 

переписки. 

В проверяемом учреждении практиковалась замена части ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией.  

Согласно ТК РФ такая замена производится с согласия работодателя. Данная норма 

предоставляет работодателю право, но не обязывает его выплачивать такую компенсацию 

сотруднику. То есть работодатель может отказать работнику и предоставить ему отпуск 

полностью. 

Контрольно-счѐтная палата считает, что данное разрешение работодателем 

(учредителем) может быть дано в исключительных случаях, т.к. при систематическом 

применении этого права это приводит к перерасходу бюджетных средств в размере 

ориентировочно месячного оклада. 

Если это право применять ко всем руководителям и работникам образовательных 

учреждений, имеющих удлиненный основной отпуск, то в целом по городскому округу 

перерасход бюджетных средств может составить более 500 тыс. руб. в год. 

По результатам контрольного мероприятия директору МБОУ ЦППРиК «Планета Я» 

объявлено дисциплинарное взыскание.  

7 мероприятие.  

«Проверка эффективности и целевого использования средств местного бюджета 

муниципальным автономным образовательным учреждением «Гимназия №6».  

В связи с большим объѐмом проверяемых материалов и выявленных нарушений срок 

выполнения этих мероприятий был продлен на 2016 год. 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

В течение 2015 года Контрольно-счѐтной палатой проводились финансово-

экономическая экспертиза проектов нормативных документов муниципальных органов 

власти на предмет законности и эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества. Вносились предложения по нормативным правовым актам. 

Большинство предложений, внесенных экспертными заключениями Контрольно-

счѐтной палаты, были учтены при принятии соответствующих правовых актов. 

Контрольно-счѐтная палата дала следующие экспертно-аналитические 

заключения.  

1. Заключение № 22 от 06.03.2015 на проект НПА «О принятии Положения «О 

бюджетном процессе городского округа Красноармейск Московской области». Контрольно-

счѐтная палата предлагала внести изменения, которые были учтены. 
2. Заключение № 23 от 06.03.2015 на проект НПА «О принятии Положения «О 

бюджетном процессе городского округа Красноармейск Московской области». 

3. Заключение № 24 от 06.03.2015 на проект НПА «О признании утратившим силу 

решения «О принятии Положения о развитии застроенных территорий». 

4. Заключение № 25 от 06.03.2015 на проект НПА «О внесении изменений и 

дополнений в Положение «О порядке организации похоронного дела и погребения» 

5. Заключение № 26 от 11.03.2015 на проект НПА «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа от 17.12.2014 № 41-2» (бюджет). 
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6. Заключение № 30 от 11.03.2015 на проект изменений в муниципальную программу 

«Культура в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы». 

7. Заключение от 03.04.2015 № 34 на проект постановления «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». Рекомендация: определить и уточнить Исполнителя мероприятий, уточнить источник 

финансирования мероприятий, состав мероприятий в целях планирования и достижения 

социально-экономических результатов в период реализации Подпрограммы 1. 

8. Заключение от 16.04.2015 № 43 на проект НПА «О принятии Положения «Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории городского округа 

Красноармейск Московской области». 

9. Заключение от 16.04.2015 № 44 на проект НПА «О внесении изменений в 

Положение «Об основных гарантиях деятельности главы городского округа Красноармейск 

Московской области и председателя Совета депутатов городского округа Красноармейск 

Московской области». 

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

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

11. Заключение от 16.04.2015 № 47 на проект НПА «Об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области за 2014 год». 

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. Анализ учѐта и движения нефинансовых активов выявил недостоверность 

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

и по консолидированному отчѐту. 

12. 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. 

13. Заключение от 19.05.2015 № 53 на проект постановления Главы городского 

округа «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». 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. 

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.». 

14. 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. 
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15. 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. 

16. 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». 

17. Заключение от 16.06.2015 № 70 на проект НПА «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 

22.08.2013 № 27-3». 

18. Заключение от 16.06.2015 № 71 на проект НПА «О принятии НПА «Положение о 

присвоении, изменении, аннулировании наименований элементов улично-дорожной сети, 

наименований элементов планировочной структуры в границе городского округа 

Красноармейск Московской области». 

19. Заключение от 16.06.2015 № 72 на проект НПА «О принятии НПА «Положение о 

присвоении, изменении, аннулировании адресов объектам адресации в городском округе 

Красноармейск Московской области, о размещении информации в государственном 

адресном реестре. 

20. Заключение от 16.06.2015 № 73 на проект НПА «О признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов».  

21. Заключение от 16.06.2015 № 74 на проект НПА «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской 

области от 20.07.2011 № 58-2 ».  

22. Заключение от 16.06.2015 № 75 на проект НПА «О внесении изменения в НПА № 

15/2014-НПА «Об установлении размера платы за жилое помещение многоквартирного 

дома». 

23. Заключение от 16.06.2015 № 76 на проект НПА «О внесении изменений и 

дополнений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе Красноармейск 

Московской области».  

24. 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 дала заключение на вышеназванный проект НПА. 

25. 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. 

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

округа Красноармейск за 1 квартал 2015 года. 

В целях своевременного и оперативного контроля предложено представлять в 

Контрольно-счѐтную палату отчѐты по исполнению муниципальных программ 

соответствующего отчѐтного периода в течение финансового года в составе отчѐтных 

документов по исполнению бюджета. 

27. Заключение от 19.08.2015 № 89 на проект решения «Об утверждении структуры 

администрации городского округа Красноармейск Московской области».  

28. Заключение от 19.08.2015 № 90 на проект «О принятии нормативного правового 

акта «Положение о приватизации муниципального имущества городского округа 

Красноармейск Московской области».  
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29. Заключение от 19.08.2015 № 91 на проект решения «О принятии нормативного 

правового акта «Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом 

городского округа Красноармейск Московской области».  

30. Заключение от 19.08.2015 № 92 на проект решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа от 17.12.2014 № 41-2»(бюджет).  

31. Заключение № 94 от 01.10.2015 на проект НПА «Положение о порядке 

регистрации и учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 

земельных участков на территории городского округа Красноармейск Московской области».  

32. Заключение № 95 от 01.10.2015 на проект НПА «Об установлении 

коэффициентов Пкд и Км для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории городского округа Красноармейск Московской области».  

33. Заключение № 96 от 01.10.2015 на проект НПА «Об установлении базовых 

размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского 

округа Красноармейск Московской области, предоставленные в аренду без проведения 

торгов».  

34. Заключение № 97 от 01.10.2015 на проект НПА «Положение о порядке 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Красноармейск Московской области, предоставленные в аренду без 

проведения торгов».  

35. Заключение № 98 от 01.10.2015 на проект НПА «О внесении изменения в 

Положение «О предоставлении жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного городского округа Красноармейск Московской области».  
36. Заключение № 99 от 01.10.2015 «Замечания и предложения к проекту бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов.  

37. Заключение № 102 от 20.10.2015 на проект изменения в постановление главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 10.10. № 523 «Об утверждении 

новой редакции муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 

Красноармейск Московской области». Проект возвращѐн без проведения финансово-

экономической экспертизы, так как нарушены требования 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 одновременно с проектом Программы.  

38. Заключение № 103 от 20.10.2015 на паспорт муниципальной программы 

«Архитектура и градостроительство городского округа Красноармейск Московской области 

на 2015-2019 г.г.». В связи с тем, что в содержании текста не изложена цель ознакомления, 

Контрольно-счѐтная палата оставляет без ответа данное письмо.  

39. Заключение № 104 от 30.10.2015 на проект изменений в муниципальную 

программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 

округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы». 

40. Заключение № 105 от 30.10.2015 на проект изменений в муниципальную 

программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Красноармейск Московской области на 2014 -2018 годы».  

41. Заключение № 106 от 30.10.2015 проекта изменений в муниципальную 

программу «Жилище» городского округа Красноармейск Московской области.  

42. Заключение № 107 от 05.11.2015 на проект «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа от 17.12.2014 № 41-2» (изменение бюджета).  

43. Заключение № 108 от 05.11.2015 на проект НПА «О предельных (максимальных 

и минимальных) размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
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для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Красноармейск Московской области». 

44. Заключение № 109 от 05.11.2015 на проект НПА «О внесении изменений и 

дополнений в Положение «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской области». 

45. Заключение № 110 от 05.11.2015 на проект НПА «О принятии нормативного 

правового акта «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О земельном налоге».  

46. Заключение № 111 от 05.11.2015 на проект решения «Об участии 

муниципального образования городской округ Красноармейск Московской области в 

качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Социальный проект 

«Дивное».  

47. Заключение № 114 от 17.11.2015 на проект НПА «О внесении изменений в 

«Положение Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области». 

48. Заключение № 115 от 17.11.2015 на проект НПА «О бюджете городского округа 

Красноармейск Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

49. Заключение № 116 от 17.11.2015 на отчѐт администрации городского округа о 

составе и стоимости муниципальной казны, размерах поступления средств в городской 

бюджет от использования объектов муниципальной казны и расходах на еѐ содержание за 

период с 01.01.2015 г. по 30.09.2015 г. Отчѐт составлен с учѐтом замечаний и выводов 

Контрольно-счетной палаты по отчету администрации по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом за 2014 г. (Заключение, исх. № 51 от 15.05.2015г.). 

50. Заключение № 118 от 25.11.2015 на проект решения «О принятии нормативного 

правового акта «О стоимости ритуальных услуг на 2016 год».  

51. Заключение № 119 от 25.11.2015 на Отчѐт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 9 месяцев 2015 года. 

52. Заключение № 122 от 08.12.2015 на проект решения о принятии НПА «О 

приостановлении действия части 6 статьи 7 нормативного правового акта № 18/2014-НПА 

«Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества городского округа Красноармейск Московской области».  

53. Заключение № 123 от 08.12.2015 на проект решения о принятии НПА 

«Положение об условиях оплаты работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в городском округе Красноармейск 

Московской области».  

Предложено таблицу, приведѐнную в части 1 статьи 5 Положения, изложить с 

разбивкой стажа, приведѐнной в части 1 стати 8 Закона Московской области № 194/2011-ОЗ 

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Московской области» Предложено НПА принять с учѐтом этого 

предложения. 

54. Заключение № 124 от 10.12.2015 на проект решения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов городского округа от 17.12.2014 № 41-2» (изменение бюджета).  

55. Заключение № 125 от 10.12.2015 на проекты постановлений главы городского 

округа Красноармейск Московской области «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 главы городского округа Красноармейск на 2015-2019 годы» и от 

17.10.2014 № 556 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Красноармейск на 

2015-2019 годы». 

 

4. Информационная деятельность 
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Одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетной палаты является 

реализация принципа гласности.  

С целью реализации принципа гласности, а также требований федерального 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления Контрольно-счѐтная палата в течение 2015 года 

регулярно размещала информацию о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на официальном сайте Администрации городского округа Красноармейск 

http://www.krasn.mosreg.ru/КСП. Отдельная информация о Контрольно-счѐтной палате 

публиковалась в газете «Городок» в репортажах с заседаний Совета депутатов. 

Контрольно-счетная палата направляет информацию о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий главе городского округа и в Совет 

депутатов.  

В целях выполнения требований законодательства о подотчетности 

представительному органу муниципального образования в мае 2015 года был подготовлен 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2014 году и представлен в Совет 

депутатов для его рассмотрения. Рассмотренный отчет о деятельности Контрольно-счетной 

депутатов (решение Совета депутатов от 20.05.2015 № 46-3) был размещен на официальном 

сайте городского округа Красноармейск и опубликован в газете «Городок» Спецвыпуск № 4 

от 07.08.2015).  

Правовые акты городского округа Красноармейск, касающиеся деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты, в течение 2015 года также публиковались в газете «Городок».  

В отчѐтном периоде председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в 

публичных слушаниях, в заседаниях Совета депутатов, в оперативных совещаниях при главе 

городского округа.  

Являясь членом Совета контрольно-счѐтных органов при Контрольно-счѐтной 

палате Московской области, Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность 

также в соответствии с планами работы данной организации. В рамках деятельности Совета 

в течение 2015 года Контрольно-счетная палата приняла участие в Собраниях, семинарах и 

конференциях, организованных Советом и Контрольно-счѐтной палатой Московской 

области. 

5. Организационная деятельность 

5.1. Разработаны и утверждены: 

1) Штатное расписание на 2016 г. (Распоряжение от 20.10.2015 № Р-38); 

2) План работы Контрольно-счѐтной палаты на 2016 год (Распоряжение от 25.12.2015 

№ Р-44); 

3) СВМФК-4 «Проведения внешней проверки годового отчѐта об исполнении 

бюджета городского округа Красноармейск совместно с проверкой достоверности годовой 

бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств» (Распоряжение от 

25.03.2015 № Р-36) 

4) СВМФК-6 «Подготовка заключения контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск на отчѐт администрации городского округа Красноармейск об исполнении 

местного бюджета за год» (Распоряжение от 25.03.2015 № Р-37) 

5) СВМФК-7 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведѐнных Контрольно-счѐтной палатой городского округа 

Красноармейск» (Распоряжение от 21.12.2015 № Р-42),  

6) Плана мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск на 2016 год (Распоряжение от 17.12.2015 № Р-41) 

Методическое обеспечение деятельности Контрольно-счѐтной палаты основывается 

на использовании методик, норм, стандартов, разработанных Счетной палатой РФ, НИИ 

системного анализа Счѐтной палаты РФ, практике контрольно-счѐтных органов субъектов 

РФ, муниципальных контрольно-счѐтных органов, на собственных методиках и стандартах.  

http://www.krasn.mosreg.ru/
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5.2. Проведѐн ремонт помещений, приобретены мебель и оргтехника. 

5.3. Необходимым условием эффективной работы Контрольно-счѐтной палаты 

является обучение и повышение профессионального уровня специалистов. В отчѐтном году 

сотрудниками Контрольно-счѐтной палаты в процессе практической работы по исполнению 

полномочий Контрольно-счѐтной палаты изучались федеральные и областные законы, 

стандарты организации деятельности и стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля, методики и методические указания, нормативные документы, методы и практика 

работы Счѐтной палаты РФ, Контрольно-счѐтной палаты Московской области и контрольно-

счѐтных органов муниципальных образований страны.  

Для организации методического обеспечения деятельности Контрольно-счѐтная 

палата зарегистрировалась в Электронной Библиотеке Совета контрольно-счѐтных органов 

Российской Федерации (Совет КСОР) и ведѐт работу с информационными материалами, 

размещѐнными в этой электронной библиотеке, сотрудники знакомятся с ежеквартальным 

научно-практический журнал «Вестник АКСОР», в котором освещаются актуальные 

проблемы государственного и муниципального финансового контроля, приоритеты 

антикоррупционной деятельности контрольно-счѐтных органов, публикуются статьи 

научного и практического характера, раскрывающие опыт деятельности контрольно-счѐтных 

органов всех уровней.  

5.4. Осуществлялось постоянное взаимодействие с Советом депутатов и 

администрацией городского округа Красноармейск по всем вопросам жизнедеятельности 

муниципального образования, а также приѐм и консультация для граждан и должностных 

лиц. В рамках данного направления деятельности представители Контрольно-счѐтной палаты 

принимали участие в работе заседаний Совета депутатов, в работе постоянных комиссий и 

рабочих групп Совета депутатов, в совещаниях при администрации города, в заседаниях 

бюджетной комиссии Совета депутатов.  

5.5. Контрольно-счѐтная палата участвовала в проведении публичных слушаний на 

территории городского округа по вопросам внесения изменений в Устав городского округа и 

бюджетного законодательства, застройки территорий. 

5.6. Все заключения по результатам контрольных мероприятий, а также 

ежеквартальные отчѐты о работе в соответствии с Положением о Контрольно-счѐтной палате 

направлялись главе городского округа и в Совет депутатов, но до настоящего времени так и 

не сложилась практика рассмотрения результатов контрольных мероприятий на комиссиях 

Совета депутатов, часто Контрольно-счѐтная палата не располагает информацией о 

результатах рассмотрения представляемых материалов главой города. 

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. Ответ до настоящего времени не получен. 

Считаем, что нужно вернуться к вопросу о заключении соответствующих соглашений. 

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)». 

5.7. Заключено Соглашение от 25.12.2015 о сотрудничестве взаимодействии между 

Контрольно-счѐтной палатой Московской области и Контрольно-счѐтной палатой 

consultantplus://offline/ref=DAEBA96357FD11C5D65C853C8A561588BCC3263B89ECC36F40277AB2A3C0kDI
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городского округа Красноармейск. Отчѐт о работе Контрольно-счѐтная палата 

ежеквартально направлялся в Совет контрольно-счѐтных органов при Контрольно-счѐтной 

палате Московской области. 

5.8. Заключено Соглашение от 19.02.2015 об основах взаимодействия между 

Пушкинской городской прокуратурой и Контрольно-счѐтной палатой городского округа 

Красноармейск Московской области  

5.9. Установлено взаимодействие с правоохранительными органами. В течение 2015 

года в Пушкинскую городскую прокуратуру и СО по городу Пушкино направлялись 

материалы по результатам экспертно-аналитической и контрольной деятельности, а также 

отчѐт по основным показателям деятельности Контрольно-счѐтной палаты.  

Взаимодействие с прокуратурой и другими правоохранительными органами можно 

назвать «игрой в одни ворота», т.к. уведомления о результатах рассмотрения по существу 

представленных материалов и принятых по ним актах прокурорского реагирования 

Контрольно-счѐтная палата не получала, а получала формальные ответы о том, что 

материалы направлены в тот или иной орган и что вам ответят, тем самым нарушаются 

рекомендации, высказанные в письме первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации «О взаимодействии между органами прокуратуры и контрольно-

счѐтными органами». 

5.10. Проведена работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Контрольно-счѐтной палате. Осуществлена проверка достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих КСП и членов их семей за 2014 год. 

5.11. Исполнение Сметы расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск Московской области за 2015 год приведено в 

таблице. 

6. Основные выводы, предложения и задачи на перспективу 

6.1. В отчѐтном периоде деятельность Контрольно-счѐтной палаты соответствовала 

основным задачам и направлениям, утверждѐнным Положением «О Контрольно-счѐтной 

палате городского округа Красноармейск Московской области». 

6.2. План работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на 2015 год по основным направлениям деятельности органа внешнего 

финансового контроля выполнен.  

6.3. Основные усилия Контрольно-счѐтной палаты были направлены на выявление 

фактов нецелевого использования бюджетных средств, контроль правомерности, 

результативности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального 

имущества, подготовку заключений на проекты нормативных правовых актов, проведение 

экспертизы отчѐтов об исполнении местного бюджета за 2014 год, ежеквартальных отчѐтов 

2015 года и проекта местного бюджета на 2016 год.  

6.4. Основные выявленные недостатки: 

6.4.1. В нарушении ст. 264.2 БК РФ, п.п. 10, 21 Инструкции № 191н и абзаца 5 п. 11 

Инструкции № 33н при формировании консолидированной бюджетной отчѐтности Главным 

администратором бюджетных средств – Администрацией городского округа не соблюдѐн 

принцип свода и консолидации бюджетной отчѐтности, когда бюджетная отчѐтность 

вышестоящего уровня включает в себя бюджетную отчѐтность всех нижестоящих уровней, а 

бюджетная отчѐтность всех участников процесса образует бюджетную отчѐтность 

муниципального образования. 

6.4.2. Администрация систематически не выполняет требования о представлении 

обязательных документов относительно внесения изменений в Программы, что приводит к 

возврату проекты постановлений без исполнения экспертизы. 

Контрольно-счѐтная палата неоднократно обращала внимание на то, чтобы при 

представлении проектов муниципальных программ и изменений к ним руководствоваться 
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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.  

7. Приоритеты деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году  

Деятельность Контрольно-счѐтной палаты в 2016 году будет осуществляться в 

соответствии с планом, утвержденным распоряжением Председателем Контрольно-счѐтной 

палаты от 25.12.2015 № Р-44. 

В целях осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю, определенных Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-

счѐтной палате, Контрольно-счетная палата определяет на 2016 год следующие 

приоритетные направления деятельности:  

1. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с 

решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской Федерации, 

послания Президента Российской Федерации, обращений и поручений главы городского 

округа и Совета депутатов;  

2. Совершенствование организации, планирования и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий с учѐтом экономической целесообразности и 

реализации принципа гласности; улучшение качества контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; Основной целью контрольных и экспертных мероприятий 

должно стать определение продуктивности, результативности, экономичности расходования 

бюджетных средств, а также эффективности деятельности по привлечению доходов в 

городской бюджет; 

3. Совместная работа Контрольно-счѐтной палаты с Администрацией городского 

округа и с Советом депутатов, направленная на формирование эффективно действующей 

системы финансового контроля, основанной, на конструктивном взаимодействии в целях 

укрепления финансовой дисциплины и эффективности использования средств городского 

бюджета и муниципальной собственности, оперативного устранения и пресечения 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, совершенствования нормативно-правовой базы;  

4. Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, развитие и совершенствование методологической базы и внутренней организации 

деятельности;  

5. Расширение взаимодействия с Контрольно-счѐтной палатой Московской области, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами. 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты     М.Н. Борзых 
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Таблица 
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ  
городского округа Красноармейск Московской области за 2015 ГОД, тыс. рублей 

 
ППП 

 
Главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средств 

ФКР 
(код раздела, 

подраздела  по 
функциональной 
классификации 

расходов бюджета 

КЦСР 
(Код целевой 

статьи 
расходов) 

КВР 
(код 
вида 

расход
ов) 

КОСГУ 
(Классификация 

операций 
сектора 

государственног
о управления) 

 

Наименование статьи, подстатьи 

Первонач
ально 

утверждѐ
нная 

сумма  

Уточнѐнн
ая сумма  

Сумма 
изменений 
(увеличени

е +, 
уменьшени

е 
-) 

Фактичес
кое  

исполнен
ие 

% 
исполнени

я перво 
начально 
утверждѐ-
ной сметы 

% 
исполнен

ия 
уточнѐнн
ой сметы 

Экономия 

823-0106-7800601-121 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами») 

823 0106 7800601 121 211 Заработная плата 1048,4 1014,2 -34,2 1014,2 96,74 100 + 34,2 

823 0106 7800601 121 213 Начисления на выплаты по оплате труда 316,6 264,7 -51,9 264,7 83,61 100 + 51,9 

823 0106 7800501 121 800 ИТОГО 1365,0 1278,9 -86,1 1278,9 93,69 100 +86,1 
823-0106-7800602-121 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казѐнными учреждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами») 

823 0106 7800602 121 211 Заработная плата 1044,6 1172,6 +128,0 1172,6 112,25 100 -128,0 

823 0106 7800602 121 213 Начисления на выплаты по оплате труда 315,4 342,4 +27,0 342,4 108,56 100 -27,0 

823 0106 7800602 121 800 ИТОГО 1360,0 1515,0 +155,0 1515,0 111,40 100 -155,0 
823-0106-7100602-244 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

(«Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд») 

823 0106 7800602 244 226 Прочие работы, услуги 70,0 11,8 - 58.2 11,8 16,86 100 +58,2 

823 0106 7800602 244 310 

Увеличение стоимости основных средств 
(Прочие расходные материалы ( МБП со сроком использования более 12 
мес.) 

180.0 128,0 -52,0 65,9 71,11 100 +52,0 

823 0106 7800602 244 340 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(Прочие расходные материалы ( МБП со сроком использования менее 12 
мес.) 

23,0 65,9 +42,9 128,0 286,52 100 -42,9 

823 0106 7800602 244 800 ИТОГО 273,0 205,7 -67,3 205,7 75,35 100 +67,3 

     
ВСЕГО 2998,0 2999,6 +1,6 2999,6 100,05 100 
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Основные показатели деятельности 
Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск за 2015 год 

№ п/п Показатели 

 1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) + 

1.2 КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-) - 

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчетного года, чел. - 

1.4 Численность сотрудников, имеющих высшее образование, чел. 3 

1.5 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. 0 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за 
последние три года, чел. 

0 

1.6.1 в том числе в отчетном году, чел. 0 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных проверок 7 

2.1.1 
в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств 

4 

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: 7 

2.2.1 органов местного самоуправления 1 

2.2.2 муниципальных учреждений 6 

2.2.3 муниципальных предприятий 0 

2.2.4 прочих организаций 0 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 56 991,42 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 56 991,42 

Справочно: 

  
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 
2015 год, в тыс. руб. 909 054,00 

2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 16 582,16 

2.4.1 нецелевое использование бюджетных средств 16 582,16 

2.4.2 неэффективное использование бюджетных средств  
3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 55 

3.1.1 
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, из них: 

53 

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений 3 

3.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 3 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений 0 

4.1.1 снято с контроля представлений 0 

4.2 Направлено предписаний 0 

4.2.1 снято с контроля предписаний 0 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 0 

4.3.1 возмещено средств в бюджет 0 

4.3.2 возмещено средств организаций 0 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 

4.4 Справочно 

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 2 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 10 

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по результатам проверок 0 

4.5 
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 
предшествующих отчетному, тыс. руб. 

0 

5. Гласность 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 5 

5.2 
Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного 
органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО  

http://www.krasn.mo
sreg.ru/ 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2015 году, тыс. руб. (факт) 2999,6 

6.2 
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2016год, тыс. 
руб. 

2932,0 

Справочно: 

 
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных КСО органов РФ (да/нет) да  

 

http://www.krasn.mosreg.ru/
http://www.krasn.mosreg.ru/

