
Отчѐт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 4 квартале 2016 года 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 1 

 

 

Уважаемый Александр Иванович! 
 

 

Во исполнение Статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате о представлении для 

сведения ежеквартальных отчѐтов о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направляю Вам  

Отчѐт  

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в 4 квартале 2016 года 
 

В четвѐртом квартале 2016 года Контрольно-счѐтная палата контрольные 

мероприятия не проводила.. 

В четвѐртом квартале 2016 года Контрольно-счѐтная палата провела следующие 

экспертно-аналитические мероприятия и даны соответствующие заключения. 

1. Заключение № 74 от 02.11.2016 по результатам Экспертно-аналитического 

мероприятия «Проверка выполнения образовательными учреждениями Постановления главы 

города от 30.06.2016 № 628 «Об утверждении Положения об организации горячего питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных 

общеобразовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию, городского 

округа Красноармейск Московской области и порядке предоставления частичной компенсации 

стоимости горячего питания отдельным категориям обучающихся». 

Контрольно-счѐтная палата сделала следующие выводы по результатам проверки: 
1. Руководители образовательных учреждений городского округа Красноармейск при формировании 

документов на получение льготного питания допустили нарушения требований Постановления от 30.06.2016 № 

628.  

2. В результате ненадлежащего исполнения требований нормативных документов руководителями 

образовательных учреждений на льготное питание необоснованно израсходованы бюджетные средства в сумме 

порядка 496 125 руб. из расчѐта условно принятого периода с 05 по 30 сентября исходя из 5-дневной рабочей 

недели. 

Контрольно-счѐтная палата предложила следующие рекомендации: 
1. Наложить дисциплинарное наказание на всех руководителей образовательных учреждений за 

ненадлежащее исполнение Постановления главы города от 30.06.2016 № 628, приведшее к необоснованному 

расходованию бюджетных средств. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  14 ,  к .  214  

тел. :  8 -909-987-06-14  

факс:  8  (496)  538-21-66  

E-mai l :  ksp-mnb2013@yandex.ru 
ОКПО 23487677 ОГРН 1135038000680 

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. № 02 от «10» января 2017г. 

На № ______от «__» ____ 20__г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И. 
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2. Указать начальнику отдела образования (Лазарева Л.К.) на ненадлежащее обеспечение координации 

деятельности по организации бесплатного горячего питания, возложенное на отдел образования согласно п. 4 

Постановления главы города от 30.06.2016 № 628. 

3. Рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности ответственных исполнителей за организации 

питания во всех школах. 

4. Обязать отдел образования (Лазарева Л.К.) в срок до 21 ноября 2016 года 

4.1. провести сплошную проверку формирования документов в каждой школе на получение льготного 

питания с учѐтом выявленных нарушений с составлением акта проверки; 

4.2. провести сплошную проверку наличия комплектов документов в каждой школе по п. 6.1 Положения (с 

составлением акта проверки),  

5. Рассмотреть итоги проверки по п. 3 на заседании комиссии под руководством заместителя главы 

администрации Кучерова В.Е., осуществляющего контроль за выполнение Постановления главы города от 

30.06.2016 № 628, с участием Контрольно-счѐтной палаты. 

2. Заключение Исх. № 79 от 29.11.2016.  
Во исполнение части 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе Контрольно-счѐтная 

палата сделала следующие замечания и предложения к проекту бюджета городского округа 

Красноармейск Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

По итогу проверки представленных документов и материалов в соответствии с перечнем 

к исх. № 118Исх-4892 от 14 ноября 2016 г. установлено следующее. 

1. Наименования документов в перечне по №№ 1, 2, 4, 7 не соответствуют названиям 

документов по ст. 25 Положения о бюджетном процессе; 

2. Паспорта муниципальных программ не представлены отдельным пунктом в 

соответствии с п. 7 ст.22 Положения о бюджетном процессе. 

3. Согласно статье 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке, установленном 

местной администрацией, и вносится на рассмотрение Совета депутатов одновременно с 

проектом бюджета городского округа Красноармейск на очередной финансовый год. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Красноармейск на 2017 

год и на период до 2019 года утвержден постановлением главы Красноармейска от 14.09.2016 г. 

№ 801 для представления в Совет депутатов городского округа Красноармейск Московской 

области одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

В нарушение статьи 173 Бюджетного кодекса РФ, статьи 22 пункт 3) Положения о 

бюджетном процессе и Постановления главы городского округа Красноармейск от 

14.09.2016 г. № 801 прогноз социально-экономического развития представлен в виде 

таблицы в составе «Пояснительной записки к прогнозу социально-экономического 

развития городского округа Красноармейск Московской области на 2017-2019годы».  

4. В соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 4 статьи 173 «в пояснительной записке 

к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, 

в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений». 

В нарушение абзаца 2 пункта 4 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ Пояснительная 

записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа 

Красноармейск Московской области на 2017-2019годы составлена без учета 

вышеуказанных требований.  

5. Выборочной проверкой установлено несоответствие значений параметров по таблице 

прогноза социально-экономического развития с аналогичными значениями в описательной 

части Пояснительной записки. 

Например, в разделе «Малое предпринимательство» в описательной части 

среднемесячная заработная плата одного работающего по оценке 2016 года составит около 

19780,1 рублей, а по таблице – 20499,4 руб.  

В разделе «Промышленное производство» в описательной части темп роста показателя 

«Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2015 году 

составил 126,9% , а по таблице – 91,2 %. 
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6. В составе документов к проекту решения Совета депутатов «О бюджете городского 

округа Красноармейск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» представлены 

проекты муниципальных программ, предусмотренные к  реализации с 2017 года с 

распределением финансирования по годам 2017-2021 г. 

Согласно Методике проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ и аудита эффективности муниципальных программ, утвержденной 

решением Председателя Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск от 

10.09.2014г. № Р-30, проекты муниципальных программ подлежат финансово-экономической 

экспертизе, по результатам которой Контрольно-счетная палата выдает заключение. 

Требование о наличии заключений по каждой муниципальной программе на стадии 

составления и рассмотрения проекта бюджета указано в пункте 1.1. статьи 20 главы 3 

«Составление проекта бюджета городского округа» Положения о бюджетном процессе. 

В нарушение требований вышеуказанных нормативных документов заключения по 

результатам проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 

программ, предусмотренных к реализации с 2017 года, отсутствуют.  

В Контрольно-счѐтную палату проекты муниципальных программ для проведения 

финансово-экономической экспертизы на стадии предварительного рассмотрения 

проекта бюджета не поступали. 

Контрольно-счѐтная палата предложила 
1. Обеспечить сопоставимость показателей бюджета городского округа с бюджетами других уровней 

бюджетной системы РФ при составлении бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 год с учѐтом 

изменений в бюджетную классификацию согласно письмам Министерства Финансов РФ от 05.09.2016г. № 02-05-

10/51964, от 14.09.2016г. № 02-05-11/53691, от 11.11.2016г. № 09-02-05/66316.  

2. Провести проверку проектов муниципальных программ, подлежащих реализации с 2017 года, на 

предмет соблюдения взаимосвязанности и взаимозависимости поставленных задач, показателей и мероприятий и 

внести в них необходимые изменения.  

3. В целях проверки обоснованности составления бюджета представить нормативные документы 

(положения, инструкции, методики, порядки, регламенты, методики расчѐта нормативных и иных значений 

(показателей) и т.п.) структурных подразделений администрации, на основании которых проводился расчѐт 

финансирования. 

4. Для анализа и оценки законности, целесообразности, обоснованности, эффективности и 

результативности мероприятий по проектам муниципальным программам на стадии рассмотрения проекта 

бюджета представить следующие документы: 

1) расчѐт финансирования на 2017 г. по перечню мероприятий проектов муниципальных программ 

согласно Приложениям 1-12; 

2) копии документов, подтверждающие обоснованность показателей для расчета финансирования по п. 1); 

3) Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Красноармейск; 

4) дополнительно к документам по п.1) и 2) по мероприятию п.1.2.3. подпрограммы II «Общее 

образование» муниципальной программы «Развитие образования» на сумму 36758,00 тыс. руб.  

5. Внести изменения в Пояснительную записку с учетом выявленных нарушений по п. 5 Замечаний. 

 

3. Заключение № 82 от 15.12.2016 на Отчѐт об исполнении бюджета городского округа 

Красноармейск за 9 месяцев 2016 года. 

Контрольно-счѐтная палата сделала следующие выводы и предложения. 
1. Отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 9 месяцев 2016 года представлен в 

Контрольно-счѐтную палату своевременно, соответствует нормам бюджетного законодательства и отражает 

соблюдение основных принципов бюджетной системы. 

2. Повторились недостатки исполнения бюджета прошлых лет (2014 и 2015 годов), а именно: 

- неравномерное помесячное исполнение бюджета в целом и по разделам, подразделам бюджетной 

классификации расходов.  

 - низкий уровень освоения средств при реализации мероприятий ряда муниципальных целевых программ, 

в том числе: «Физическая культура и спорт в городском округе Красноармейск Московской области на 2014-2018 

годы» - 7,07%, «Экология и окружающая среда в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-

2019 годы» - 0%, «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа 

Красноармейск на 2015-2019 годы» - 8,23%. 

 

4. Исх. № 85 от 21.12.2016 Акт по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок 
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для осуществления аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в части контроля выполнения работ по оперативному исполнению 

мероприятий и целевому использованию финансирования подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы «Социальная защита населения в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2015-2019 годы». 

Контрольно-счѐтная палата сделала следующие выводы:  
1. В нарушение требований части 1 статьи 743 ГК РФ и п. 6 статьи 110.2 федерального закона № 44-ФЗ от 

5 апреля 2013г цена муниципальных контрактов, заключенных путем проведения торгов в соответствии с 

федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013г., не подтверждается сметным расчетом на выполнение работ по 

оборудованию входной группы. 

2. В Технических заданиях к договорам по обеспечению доступности входной группы для инвалидов и 

маломобильных групп населения и по адаптации для инвалидов и маломобильных групп санузла отсутствуют 

требования к работе в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и 

другие, предъявляемые к ним требования. 

3. Нецелевое использование бюджетных средств в 2016 году составило 10458,76 руб. (в ценах 2001 года), 

которые выделены  для выполнения работ по адаптации  инвалидов и маломобильных групп санузла МБОУ СОШ 

№ 4 по договору № 05-04/16 от 05.04.2016г. с подрядной организацией ООО «ПРОАМКО».  

4. При арифметическом подсчете локального сметного расчета № 1 на сумму 338 851,69 руб. к договору 

№ 05-10/16 от 14.10.2016г. между МБУК ЦБС и подрядной организацией ООО «РТ-Промамко» на выполнение 

работ по оборудованию входной группы здания металлическим пандусом с ограждением двойным поручнем 

установлено расхождение в размере 1564,96 руб. (338 851,69-337 286,73 = 1564,96). 

5. По договору подряда № 02 от 10.08.2016г. МБОУ ЦППМС «Планета Я» с физическим лицом 

Тадевосяном Гариком Гамлетовичем на ремонт крыльца в сумме 67 000,00 руб. установлено: 

1) работы выполнены не в полном объеме, так как  не представлены документы, подтверждающие 

приобретение материалов для выполнения работы по следующим пунктам локального сметного расчета № 380 от 

22.09.2016г.: 

- п.11 «Армирование подстилающих слоев и набетонок» сумма 2063,03 руб. 

- п.17 «Укладка металлического накладного профиля (порога)» сумма 2084,76 руб.; 

2) указанные работы по п.11 и п.17 на общую сумму 4 147,79 руб. необоснованно приняты и оплачены  на 

основании акта от 03.10.2016г. 

3) отсутствуют основания для принятия документов на сумму 630,0 руб. в качестве подтверждающих 

приобретение материалов по договору подряда № 02 от 10.08.2016г. с физическим лицом Тадевосяном Гариком 

Гамлетовичем  

6. Необоснованно применена расценка сборника ТЕРм «Сдача объекта: Контрольные и приемно-

сдаточные испытания» к общеотраслевым работам санитарно-технического характера по адаптации санузла для 

инвалидов и маломобильных групп населения, которые являются предметом договоров № 05-04/16 от 05.04.2016г. 

МБОУ СОШ № 4 с ООО «ПРОАМКО», № 16-03/2 от 10.05.2016г.МБОУ СОШ № 2 с ООО «ПРОАМКО», на 

общую сумму 19 362,16 руб.  

7. Отсутствует должный контроль со стороны администрации за ходом выполнения мероприятий по 

оборудованию доступной среды для реабилитации инвалидов и маломобильных групп в рамках муниципальной 

программы «Социальная защита населения в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 

годы» в рамках заключенных договоров с поставщиками работ и услуг. 

Контрольно-счѐтная палата дала следующие рекомендации: 

1. В целях эффективного, обоснованного и целевого использования бюджетных средств, а также для 

организации должного контроля со стороны администрации, возложить на соответствующие структурные 

подразделения администрации функции технического надзора и контроля за выполнением работ по капитальному, 

текущему ремонту, строительству объектов и т.п. в муниципальных учреждениях. 

2. Для исполнения п.1 «Рекомендаций» ввести в муниципальные программы мероприятия по проведению 

технического надзора и контроля со стороны соответствующих структурных подразделений администрации 

Красноармейска с назначением их ответственными исполнителями мероприятий, в.ч. по разработке проектов 

чертежей, капитальному, текущему ремонту, строительству объектов и т.п. для объектов муниципальных 

учреждений. 

3. Возложить на муниципальные учреждения согласование проектов муниципальных контрактов 

(договоров) со структурными подразделениями администрации, которые являются ответственными за исполнение 

мероприятий по проведению  технического надзора и контроля в соответствии с п. 2 «Рекомендаций». 

4. Возложить на МУП «ЦГР» 

а) проверку аукционной документации, включая проекты муниципальных контрактов, на наличие в 

ней необходимых условий, в т.ч. сметы, а также требований действующих нормативных актов; 

б) составление локальных сметных расчетов на стадии разработки проектов контрактов/договоров на 

выполнение соответствующих работ; 

в) проверку и согласование сметных расчетов, составленных силами подрядных организаций; 
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г) проверку актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 к контрактам и договорам 

муниципальных учреждений; 

д) оказание помощи муниципальным учреждениям в составлении технических заданий на 

выполнение работ.  

5. Рассмотреть вопрос о целесообразности заключения единого контракта в рамках реализации 

муниципальной программы относительно выполнения идентичных работ по всем  муниципальным учреждениям с 

учетом п.п.1-4 «Рекомендаций». 

6. Организовать постоянный контроль со стороны администрации за ходом выполнения мероприятий по 

оборудованию доступной среды для реабилитации инвалидов и маломобильных групп в рамках муниципальной 

программы «Социальная защита населения в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 

годы» в рамках заключенных договоров с поставщиками работ и услуг. 

 

5. Заключение № 86 от 29.12.2016 Контрольно-счѐтная палата провела финансово-

экономическую экспертизу проекта изменений в муниципальную программу «Жилище» на 

2015 -2019 годы», утвержденную Постановлением главы городского округа Красноармейск 

Московской области от 10.10.2014г. № 520.  

По итогам проведѐнной экспертизы Контрольно-счѐтная палата подтвердила 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учѐтом возможностей бюджета 

городского округа.  

 

6. Заключение № 87 от 30.12.2016 по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Контроль соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета». 

Контрольно-счѐтная палата провела экспертизу Постановления от 13.12.2016г. № 1038 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноармейск Московской 

области» (далее – Порядок) на соответствие требованиям Приказа Министерства Финансов РФ 

от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» и установила, что Порядок разработан без 

учѐта требований п.11 Приказа Минфина РФ в полном объѐме. Рекомендовано внести 

соответствующие изменения в Порядок. 

По итогам проверки установлено следующее.  
1. Согласно п. 11 Требований № 81н к направляемому на утверждение проекту плана финансово-

хозяйственной деятельности должны прилагаться обоснования (расчѐты) показателей по выплатам. 

Муниципальные учреждения обязаны максимально раскрывать структуру своих плановых выплат: все 

суммы должны подкрепляться расчѐтами. 

Перечень выплат указан в Таблицах 2 и 2.1. Требований № 81н. 

В Таблице 2 выплаты представлены по источникам финансирования, в т.ч.: 

а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); 

б) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования; 

в) субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

г) субсидии на осуществление капитальных вложений; 

д) средства обязательного медицинского страхования; 

е) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности, включая гранты. 

В нарушение п. 11 Требований № 81н Постановление № 1038 пунктом 9 предписывает учреждениям 

исполнение п.11 только в части выплат за счѐт следующих предоставляемых субсидий:  

1) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ,  

2) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

Таким образом, Постановление № 1038 утверждено без учѐта в полном объѐме требований п.11. Приказа 

Министерства Финансов РФ от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения».  

2. Контрольно-счѐтная палата обращает внимание, что в обоснованиях (расчѐтах) должны учитываться 

нормы трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых учреждениями для оказания услуг или 

выполнения работ.  

consultantplus://offline/ref=63E2039274B774D50BEF449E573EC44D2DD14D2ED38D19FCB2D9036DCBB93D572D45940B99380FiAK
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Если выплаты предстоит осуществлять за счѐт субсидий, предоставляемых согласно бюджетному 

законодательству (все виды финансового обеспечения, кроме средств ОМС и доходов от платной деятельности), 

рассчитывать такие выплаты нужно с учѐтом затрат, значения которых применяются при обосновании бюджетных 

ассигнований при формировании проектов бюджетов.  

Необходимо учитывать требования, установленные нормативными актами, в том числе ГОСТ, СНиП, 

СанПиН, стандартами и регламентами муниципальной услуги. 

Если учредитель примет решение о планировании выплат раздельно по источникам финансового 

обеспечения, расчѐты показателей по выплатам тоже должны формироваться раздельно. 

Контрольно-счѐтная палата предложила для рассмотрения и включения в Постановление № 1038 

примерный перечень основных видов затрат, который участвуют в обосновании (расчѐтах), и необходимые 

исходные данные. 

Все суммы, проставленные в соответствующих строках таблицы 2 Требований № 81н «Показатели по 

поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)», должны быть обоснованы.  

Контрольно-счѐтная палата сделала следующие выводы  
1. Постановление от 13.12.2016г. № 1038 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноармейск 

Московской области» утверждено без учета требований п.11. Приказа Министерства Финансов РФ от 28 июля 

2010 г. N 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения».  

Контрольно-счѐтная палата подготовила следующие рекомендации: 
1. Внести в срок до 10 февраля 2017 г. изменения в Постановление № 1038 с учѐтом выполнения в полном 

объѐме требований п.11. Приказа Министерства Финансов РФ от 28 июля 2010 г. N 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в том числе: 

1) примерный перечень основных видов затрат, который участвуют в обосновании (расчетах), и 

необходимые исходные данные, предложенные в п. 2 настоящего акта; 

2) соответствующие изменения по составу и содержанию в таблицы Приложения № 2 к Постановлению № 

1038. 

7. Заключение № 88 от 30.12.2016 финансово-экономическую экспертизу проекта 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городско округе 

Красноармейск Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную Постановлением главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 21.03.2016г. № 272. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счѐтная палата подтверждает 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учетом возможностей бюджета 

городского округа.  

 

В 4 квартале 2016 года Контрольно-счѐтная палата вынесла три предписания: 

1. Предписание № 12 от 25.10.2016.  

Контрольно-счѐтная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие: «Проведение 

анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок для 

осуществления аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в части контроля выполнения работ по капитальному ремонту МБДОУ ДОД Детская 

школа искусств». 

По итогам проверки документов установлено следующее.  

1. Условиями муниципального контракта № 2016.116818 от 05.06.2016г. не учтены 

требования ГАУ МО «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»: 

а) о возврате стоимости металлолома старого ограждения с указанием действий обеих 

сторон контракта для осуществления данного требования; 

б) о представлении расчѐтно-платежных документов в составе документов о приѐмке 

выполненных работ. 

2. Изменение срока исполнения работ по контракту не оформлено в соответствии с п. 

12.3. В результате вступает в действие п. 7.3 муниципального контракта. 

3. За нарушение срока исполнения работ по п. 3.2 контракта пеня должна быть начислена 

с 16 сентября 2016г. с учѐтом требований п. 7.4. муниципального контракта. 

Выданы следующие рекомендации: 

1. Для приведения в соответствие фактического наличия и учѐтных данных по объектам 
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основных средств МБДОУ ДОД ДШИ провести инвентаризацию, по результатам которой 

принять к учѐту выявленные излишки имущества в соответствии с правилами бухгалтерского 

учѐта. В противном случае расходы на демонтажные работы ограждения согласно локальному 

сметному расчету № 002 к муниципальному контракту № 2016.116818 от 05.06.2016г. будут 

признаны необоснованными. 

2. Рассмотреть вопросы 

- бухгалтерского учѐта охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения;  

- о содержании предмета контракта с выделением в отдельную позицию выполнение 

работ по установке системы видеонаблюдения. 

Контрольно-счѐтная палата предписала представить: 

1. в срок до 21 ноября 2016 года Отчѐт по Выводам и Рекомендациям Акта экспертно-

аналитических мероприятий от 25.10.2016 № 02.  

2. в срок до 20 декабря 2016 года копии отчѐтных документов о выполнении работ по 

муниципальному контракту. 

3. в срок до 21 ноября 2016 года платѐжные документы, свидетельствующие о 

поступлении в городской бюджет стоимости металлолома в объеме 16 тн. 

2. Предписание № 13 от 09.12.2016.  

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 подготовила и 

направила (Исх. № 79 от 29.11.2016) в адрес администрации замечания и предложения к 

проекту бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Контрольно-счѐтная палата рассмотрела полученные материалы и установила 

следующее. 

1) «Красноармейская кадетская школа-интернат» является внутренним структурным 

подразделением АНОО «НОП ЦЕНТР» без образования юридического лица. 

2) АНОО «НОП ЦЕНТР» является частной организацией, которая реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по Федеральным государственным образовательным стандартам, интегрированные 

с дополнительными общеразвивающими программами кадетского образования. 

3) Финансирование АНОО «НОП ЦЕНТР» было рассчитано на 2016 год и на 

планируемый 2017 год на основании нормативов по Приложению № 2 Закона Московской 

области от 25.11.2015 N 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ … 2016 году» с применением норматива финансирования к 

виду «школы-интернаты», к классам лицея/гимназии. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счѐтная палата сделала вывод о том, что 

расчѐт финансирования АНОО «НОП ЦЕНТР» должен осуществляться с применением 

нормативов как для муниципальных образовательных учреждений. 

Применение норматива по виду «школы-интернаты» привело к завышению объѐма 

финансирования в размере 18 990 161 руб.  

Аналогичная ситуация складывается и при планировании финансирования АНОО «НОП 

ЦЕНТР» на 2017 год. При заявленной численности 144 учащихся выделяется 36758 тыс. руб., (в 

среднем 255 тыс. руб. в год на одного учащегося. 

Контрольно-счѐтная палата обратила внимание, что численность обучающихся в АНОО 

«НОП ЦЕНТР» на 01.09.2016 составила 109 чел., и считает, что расчѐтный контингент на 2017 

год в количестве 144 учащихся необоснованно завышен, т.к. количество обучающихся, 

зачисленных с 01.09.2016 года, сохраняется фактически с незначительными изменениями в ту 

или другую сторону до конца учебного 2016-2017 годов. 
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В связи с вышеизложенным предписано направить в Министерство образования 

Московской области в срок до 25 декабря 2016 года письмо с корректировкой заявки на 

финансирование АНОО «НОП ЦЕНТР» по численности учащихся и по применению 

нормативов как для муниципальных общеобразовательных учреждений вместо школ-

интернатов с классами лицей/гимназия. 

Предписание не выполнено. В связи с чем в адрес администрации направлено 

Уведомление № 01 от 27.12.2016 о составлении протокола о б административном нарушении. 

Представители администрации в указанное время не прибыли для составления протокола. 

3. Предписание № 10 от 27.12.2016. 

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 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 2107 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 непредставлением запрашиваемых материалов предписано направить в срок 

до 10 января 2017 года материалов по п.п. 1, 2, 3. 

 

В 4 квартале 2016 года подготовлено и направлено в администрацию одно 

Представление № 4 от 24.12.2016.   

Контрольно-счѐтной палата провела внешний муниципальный финансовый контроль в 

отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий городского округа Красноармейск, а также иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

городского округа Красноармейск». Контрольно-счѐтная палата А) проанализировала 

информацию, опубликованную в газете «Городок» № 41 (1114) от 21.10.2016 о том, что при 

проведений съѐмок фильма «музыкальная школа будет задействована всего 6-10 дней. И 

потребуется смена декораций только в отдельных кабинетах»; Б) ознакомилась визуально с 

фактом разрушений внутренних стен на первом этаже и проведения каких-то строительных 

работ. 

В связи с вышеизложенным предложила в течение месяца представить в Контрольно-

счѐтную палату 

1. Копию решения собственника о согласовании сдачи в аренду муниципального 

имущества музыкальной школы, наличие письменного согласования заместителя главы города, 

курирующего данное направление для сдачи имущества в аренду. 

2. Копию Договора аренды муниципального имущества музыкальной школы. 

3. Обоснование факта, что сдача имущества в аренду не влечет за собой ухудшения 

основной деятельности и нарушения санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм. 

4. Копию утверждѐнного проекта перепланировки, осуществляемой для съѐмок фильма, 
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и последующего приведения помещения в исходное состояние, а также обоснование 

необходимости проводимой перепланировки. 

Ответ не получен до настоящего времени. 

 

В 4 квартале 2016 года издано 6 Распоряжений Председателя Контрольно-счѐтной 

палаты: 

1. Распоряжение Р-54 от 10.10.2016 «Об утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнении иной оплачиваемой 

работе». 

2. Распоряжение Р-55 от 11.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов». 

3. Распоряжение Р-56 от 17.10.2016 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск и урегулированию конфликта интересов». 

4. Распоряжение Р-57 от 17.10.2016 «Об утверждении Положение о комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции в Контрольно-счѐтной палате городского 

округа Красноармейск Московской области». 

5. Распоряжение Р-60 от 23.12.2016 «Об утверждении Плана Контрольно-счѐтной 

палатой городского округа Красноармейск Московской области на 2017 год». 

6. Распоряжение Р-61 от 23.12.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск 

на 2017 год». 

 

Контрольно-счѐтная палата получила Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела (наш вх. от 09.01.2017 № 346) от Отдела полиции по городскому округу 

Красноармейск МУ МВД России «Пушкинское» по нашему обращению в прокуратуру 

Московской области (исх. № 102 от 27.11.2014) о самозахвате муниципального участка (копия 

письма от 19.12.2016г. исх. № 6097 прилагается). 

В Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела подтверждается факт 

захвата гражданином Бауткиным А.В. муниципального участка земли общей площадью 938 кв. 

метров. При этом усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 

статьи 330 «Самоуправство» УК РФ. На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ вынесено 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности. 

Контрольно-счѐтная палата, на основании собранных материалов, считает, что гражданин 

Бауткин А.В. совершил не самоуправство, а хищение муниципального имущества путѐм 

обмана, который состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений о фактическом нахождении арендуемым им участка, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 159 «Мошенничество» УК РФ. В связи с 

вышеизложенным, Пушкинскому городскому прокурору направлено письмо с просьбой 

отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Подготовлен Отчѐт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в 3 квартале 2016 года и направлен в адрес Администрации и Совета депутатов (Исх. № 71 от 

03.10.2016). 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  М.Н. Борзых 
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