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Общие положения 

Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области (далее – Контрольно-счѐтная палата) за 2014 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. 

решения от 25.12.2013 № 31-5), 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 2014 году по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации, Московской 

области и нормативными правовыми актами городского округа Красноармейск, а также 

информация о результатах проведѐнных в 2014 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, о приоритетных направлениях деятельности в 2015 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 

2014 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. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется на основе принципов 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.  

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 настоящее время 

штат укомплектован полностью. 

С вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» спектр полномочий Контрольно-счѐтной палаты расширен. Вместе 

с тем, в Контрольно-счѐтной палате нарабатывается опыт по решению вновь поставленных 

задач в рамках утверждѐнной численности и в настоящее времени вопрос об увеличении 

штатной численности Контрольно-счѐтной палаты не ставиться.  

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. 

Вопрос с ремонтом помещений, занимаемых Контрольно-счѐтной палатой, находится 

в стадии решения. 

Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 61 628 643,46 руб., в том 

числе: 

Наименование учреждения 
Проверенный период 

2012 2013 

МБскОУ общеобразовательная школа-интернат VIII вида 10 505 454,88 23 203748,41 

МУП ЦМЗ 5 997 136,42 6 768 758,09 

МБУК «ЦБС» 2 602 909,62 8 715 600,00 

МБУК «КГ» 639 336,04 3 195 700,00 

ИТОГО: 19 744 836,96 41 883 806,5 

 

В результате проведѐнных в актах проверок сделаны следующие 

замечания. 

По муниципальному бюджетному специальному /коррекционному/ 

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная /коррекционная/ общеобразовательная школа-

интернат VIII вида: 

1. Суммы, необоснованно выплаченные главному бухгалтеру по полной ставке 

бухгалтера 1 категории с надбавкой 15% по причине отсутствия приказа, подлежат возврату 

в бюджет. 

2. Сумма 22241,01 руб., указанная в расходных кассовых ордерах на выдачу наличных 

денежных средств без подписи получателя этих средств, подлежит возврату в бюджет.  

3. Сумма 37142 руб., выданная без соответствующего письменного заявления 

получателя, подлежит возврату в бюджет. 

4. Расходы на бензин в сумме 19528,05 руб. по путевым листам за период с 

01.09.2012г. по 11.10.2012г. (вместо выходящего на линию согласно журналу учѐта выхода 

автомобиля ВАЗ 2106 представлены на автобус ПАЗ-3205 30) не могут быть принят к зачѐту. 

5. Расходы на бензин в сумме 210155,5 руб. по завышенному пробегу подлежат 

возврату в бюджет. 

6.Денежные средства в сумме 5000 руб., не оприходованные по чеку НЖ 4993018, 

подлежат взысканию с главного бухгалтера.  

7.Выявлены факты принятия к оплате расходов, не подтвержденных первичными 

учѐтными документами (договоров, счетов) в сумме 1 238 211,75 руб., в том числе: а) 

отсутствие счетов к платѐжным поручения на сумму 849883,91 руб. и б) отсутствие 

договоров 388327,84 руб. 

8. Дебиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок и перечисленная 

организациям, за 2012 год составила 47754,14 руб., за 2013год. - 336211,17 руб. 
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9. Общая сумма нецелевое использование средств составило 783234,98 коп. 

10. Неэффективное использование средств в сумме 70800 руб. на выплату штрафа за 

несвоевременно перечисление налогов по заработной плате в социальные фонды. 

Итого: сумма нанесѐнного ущерба 2 699 485,60 руб. 

По муниципальному казѐнному учреждению «Центр муниципального заказа»: 

1. МКУ «ЦМЗ» в 2013 годе не выполнял функции, указанные в Уставе, в связи с этим 

нецелевое использование бюджетных средств в 2013 году составило 6 768 758,09 руб.  

2. Средства в сумме 37183,44 руб., выданные на хозяйственные нужды без 

соответствующего письменного заявления получателя, подлежат возврату в бюджет. 

3. Средства в сумме 22078,66 руб., выданные на командировочные расходы, из-за 

отсутствия приказов о направлении сотрудника в командировку, служебного задания и 

отчета о его выполнении, подлежат возврату в бюджет. 

4. Средства в сумме 12546,88 руб. на компенсационные выплаты за использование 

личного транспорта, выплаченные без оформления соответствующих документов, подлежат 

возврату в бюджет.  

5. При оформлении годовой отчѐтности по состоянию на 01.01.2013 сумма 

дебиторской задолженности уменьшена без подтверждающих первичных документов на 

12 285 942 руб. по сравнению с отчѐтным показателем на 01.10.2012, аналогично сумма 

кредиторской задолженности уменьшена на 48 505 270 руб.. При этом нарушен п. 77 

Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения 

по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в Российской Федерации»  

6. Главный бухгалтер Дунаева Е.В. нарушила требования Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте», допускает «двойную» бухгалтерию, когда в 

финансовое управление администрации и в налоговую инспекцию направляются разные 

отчѐтные данные. 

7. Средства в сумме 56029,75 руб. на списание основных средств без актов на писание 

подлежат возврату в бюджет. 

Итого: сумма нанесѐнного ущерба 67 687 808,82 руб., в том числе списание 

кредиторской задолженности на сумму 48 936 689,45 руб. и дебиторской задолженности на 

сумму 12 285 942 руб. без подтверждающих первичных документов 

 

При проверке соблюдения отделами архитектуры и градостроительной 

деятельности, имущественных отношений порядка распоряжения земельным участком 
с кадастровым номером 50:65:0040609:19 по улице Красноворенская» Контрольно-счѐтная 

палата установила, что при производстве кадастровых работ и установлении на местности 

местоположения границ земельного участка межевой план был составлен на земельный 

участок площадью 937 кв. м, находящийся в муниципальной собственности, а в межевой 

план внесѐн кадастровый номер 50:65:0040609:19, присвоенный ранее другому огородному 

участку.  

Ущерб городскому округу Красноармейск нанесѐн в сумме стоимости земельного 

участка площадью 937 с видом разрешѐнного использованного земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства в размере 10-15 млн. руб. (уточняется в 

процессе проверки). 

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. 
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В течение 2014 года Контрольно-счѐтная палата осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий в соответствии с планом на 2014 год, утверждѐнным распоряжение 

Председателя Контрольно-счѐтной палаты от 27.12.2015 № 27-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 План работы Контрольно-счѐтной палаты в 2014 году Распоряжением от 11.09.2013 

№ Р-31 было внесено одно изменение в связи со следующими обстоятельствами. В 

Контрольно-счѐтную палату исх. № 160 от 04.09.2014 было направлено Решение Совета 

депутатов от 27.08.2014 № 38-9, в котором содержится поручение провести контрольное 

мероприятие по вопросу соблюдения порядка распоряжения земельным участком. В это же 

время (05.09.2014 года) один сотрудник контрольно-счѐтной палаты уволился по 

собственному желанию. В связи с вышеизложенным возникла необходимость пересмотра 

плана в сторону уменьшения количества проверок, т.к. ресурсы Контрольно-счѐтной палаты 

не позволяли выполнить запланированный объѐм мероприятий. Вместо контрольного 

мероприятия (п.1.7) «Проверка эффективности и целевого использования средств местного 

бюджета муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 2» было запланировано следующее контрольное 

мероприятие: «Проверка соблюдения отделами архитектуры и градостроительной 

деятельности, имущественных отношений порядка распоряжения земельным участком с 

кадастровым номером 50:65:0040609:19 по улице Красноворенская».  

В 2014 году Контрольно-счетной палатой проведено 11 контрольных мероприятий (в 

2013 – 7), в том числе количество проведенных проверок – 4 ( в 2013 – 4) из них внешних 

проверок отчѐтов об исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности главных 

администраторов бюджетных средств - 4 (в 2013 – 4), подготовлено 55 заключения (в 2013 – 

32) в рамках экспертно-аналитических мероприятий.  

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. 

Следует отметить, что зачастую проекты муниципальных нормативных правовых 

актов поступают в Контрольно-счѐтную палату в сроки, не позволяющие всесторонне 

проанализировать проблему и провести качественную экспертизу. В рабочем порядке сроки 

рассмотрения проектов удавалось сместить на более поздние. 

В отдельных случаях проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты, на экспертизу вовсе не 

направлялись. Так, многие муниципальные программы не прошли экспертизу Контрольно-

счетной палаты, как это предусмотрено ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-счѐтной палате. В адрес администрации было 

направлены Предписания
1
 от 16.02.2015 № 4, от 16.02.2015 № 5, от 16.02.2015 № 6, от 

16.02.2015 № 7. После этих предписаний проекты программ и изменения к ним 

направляются в Контрольно-счѐтную палату в соответствии с Методикой проведения 

финансово-экономической экспертизы проектов программ и аудита эффективности 

муниципальных программ городского округа Красноармейск Московской области, 

утверждѐнной решением Председателя от 10.09.201 № Р-30. 

2. Контрольная деятельность 

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

области Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 
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Увеличение штатной численности Контрольно-счѐтной палаты на одного инспектора 

позволило реализовать возложенные на неѐ задачи осуществления контрольной 

деятельности. В 2013 году контрольные мероприятия не проводились. 

В 2014 году проведены следующие контрольные мероприятия. 

1 мероприятие. «Проверка эффективности и целевого использования средств 

бюджета городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным специальным 

(коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой-интернатом VIII вида». 

В результате выявлены следующие нарушения: 

1. Школа-интернат VIII вида городского округа Красноармейск Московской области 

проводит образовательную деятельность без наличия лицензии на ведение 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, что 

является нарушением действующего законодательства и требования Муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), утверждѐнного 

Постановлением администрации города от 17.07.2013г. № 352 (раздел 4). 

2. Нарушается положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации» Центрального Банка России № 

373-П от 12.10.2011г.:при ведении кассовых операций; Кассовые книги за 2012 и 2013 годы 

не прошнурованы, не скреплена печатью, не заверена подписями руководителя и главного 

бухгалтера. 

3. Суммы, необоснованно выплаченные главному бухгалтеру по полной ставке 

бухгалтера 1 категории с надбавкой 15% по причине отсутствия приказа, подлежат возврату 

в бюджет. 

4. Сумма 22241,01 руб., указанная в расходных кассовых ордерах на выдачу наличных 

денежных средств без подписи получателя этих средств, подлежит возврату в бюджет.  

5. Сумма 37142 руб., выданная без соответствующего письменного заявления 

получателя, подлежит возврату в бюджет. 

6. Затраты на бензин по путевым листам за период с 01.09.2012г. по 11.10.2012г., 

оформленные на автобус ПАЗ-3205 30 вместо автомобиля ВАЗ 2106, фактически 

выходящего на линию согласно журналу учѐта, в сумме (расчѐтная) – 19528,05 руб. не могут 

быть приняты к зачѐту и подлежат возврату в бюджет. Контрольно-счѐтная палата 

усматривает в этом факт подлога отчѐтных документов.  

Затраты на бензин по завышенному пробегу в сумме 210155,5 руб. подлежат возврату 

в бюджет. 

7. В форме 0503737 «Отчѐт об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» по строке 261 не отражены расходы на приобретение 

основных средств через лицевые счета в сумме 42967 руб. В форме 0503730 «Баланс 

государственного (муниципального) учреждения» на 01.01.2014г. по строке 010 «Основные 

средства» указано 8584229,78 руб., не отражены расходы на приобретение основных средств 

в 2013 году через лицевые счета в сумме 42967 руб., таким образом, сумма основных средств 

должна составлять 8606996,78 руб. В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых 

активов учреждения» также должно отражаться изменение суммы основных средств, но эта 

форма не была представлена в Контрольно-счѐтную палату и отсутствует в Пояснительной 

записке. Пояснительная записка к балансу учреждения выполнена не в соответствии с 

Инструкцией № 33н, утверждѐнной приказом Минфина РФ от 25.03.2011 (ред. от 

26.10.2012): полностью отсутствуют таблицы №№ 1.4,5,6,7, формы 0503761, 0503766, 

0503767, 0503768, 0503769, 0503771, 0503772, 0503773, 0503776, 0503779. 

8.Денежные средства в сумме 5000 руб., не оприходованные по чеку НЖ 4993018 

взыскать с главного бухгалтера Красавиной И.А. 

9.Выявлены факты принятия к оплате расходов, не подтвержденных первичными 

учѐтными документами (договоры, счета), в сумме 1238211,75 руб., в том числе: 
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а) отсутствие счетов к платѐжным поручения: 2012 год - 88386,14 руб., 2013год- 

761497,77 руб. Итого:849 883,91 руб. 

б) отсутствие договоров: - 2012 год – 46406,4 руб., - 2013 год -341921,44 руб. Итого: 

388327,84 руб. 

10. Дебиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок и перечисленная 

организациям, за 2012 год составила 47754,14 руб., за 2013год. – 336 211,17 руб. 

11. Общая сумма нецелевого использования средств составило 783 234,98 руб. 

12. Несвоевременно перечисление налогов по заработной плате в пенсионный фонд 

РФ, фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования привело к неэффективному использованию средств в сумме штрафа 70800 руб. 

13.Выявлены нарушения по ведению книги учѐта движения трудовых книжек, личных 

дел сотрудников, приказов о зачислении и отчислении сотрудников, нарушения трудового 

законодательства. Выявлены факты подделки подписей, в том числе – в платѐжных 

ведомостях. 

14. План ФХД на 2013 год утвержден на общую сумму 15385500 руб. С учѐтом 

дополнительных уведомлений составил 18726000 руб. Фактические плановые доходы за 

2013 год составили 23163424,57 руб. На сумму 23163424,57- 18726000 = 4437424,57 руб. не 

были представлены документы на увеличение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Контрольно-счѐтной палатой были разработаны следующие предложения 

(рекомендации): 

1. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности 

расходования средств на питание детей. 

2. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности 

расходования средств по оплате труда сотрудников, обратив особое внимание на тот факт, 

что воспитатель Коваль М.В. имеет среднемесячную зарплату 76121,24 руб., директор 

Прибылова Е.В. – 44657,82 руб., главный бухгалтер Красавина И.А. – 41327,35 руб., а также 

на факт установления главному бухгалтеру должностного оклада по 2 группе оплате труда. 

3. Учредителю провести внутренний 100% контроль оформления всей документации, 

связанной с приѐмом и увольнением сотрудников. 

4. Учредителю провести внутренний финансовый контроль в части правильности 

оформления документации и расходования средств на содержание служебного 

автотранспорта. 

5. Обратить внимание директора школы Прибыловой Е.В. на факт, что заместитель 

директора по АХЧ одновременно имеет право подписи банковских документах, 

подписывает документы за кассира и за раздатчика денег, является подотчѐтным лицом на 

приобретение основных средств и материальных запасов, входит в состав комиссии по 

постановке на учѐт и списанию материальных ценностей, на необходимость принятия мер к 

устранению этих нарушений. 

 

2 мероприятие. Проверка эффективности и целевого использования средств 

бюджета городского округа Красноармейск муниципальным казѐнным учреждением 

«ЦМЗ» с 14июля по 08 августа 2014г. 

В результате выявлены следующие нарушения: 

1. МКУ «ЦМЗ» в 2013 году не выполняла функции, указанные в Уставе, что привело к 

нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 6 768 758,09 руб. 

2. Отсутствует должный контроль со стороны учредителя – Администрации 

городского округа за соблюдением соответствующих процедур при многочисленных сменах 

руководителей и статуса учреждения, что привело к «утрате» многих документов. При 

увольнении директоров акты приѐма-передачи не оформлялись, однако премии им 

выплачивались. 
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3. Средства в сумме 32355,70 руб. (2012г.) и 4827,74 руб. (2013 г.), выданные на 

хозяйственные нужды, без соответствующего письменного заявления получателя под отчѐт, 

подлежат возврату в бюджет. 

4. Средства в сумме 13287,16 руб. (2012г.) и 8791,5 руб. (2013 г.), выданные на 

командировочные расходы, из-за отсутствия приказов о направлении сотрудника в 

командировку, служебного задания и отчета о его выполнении, подлежат возврату в бюджет. 

5. Компенсационные выплаты за использование личного транспорта производились 

без подтверждения о наличии личного автомобиля (к приказам не были приложены копии 

технического паспорта личного автомобиля), не вѐлся учѐт служебных поездок в путевых 

листах, путевые листы отсутствуют.  

Отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору сотрудников об 

установлении размера и порядка компенсации за использованием личного автомобиля в 

служебных целях, в том числе с указанием марки автомобиля, года выпуска, рабочего 

объѐма двигателя, государственного регистрационного номера.  

Одновременно при наличии приказа об установлении компенсации за использование 

личного транспорта издавались приказы «Об установлении лимита использования бензина». 

Средства в сумме 12546,88 руб. подлежат возврату в бюджет. 

6. При оформлении годовой отчѐтности по состоянию на 01.01.2013 сумма 

дебиторской задолженности уменьшена без подтверждающих первичных документов на 

12 285 942 руб. по сравнению с отчѐтным показателем на 01.10.2012, аналогично сумма 

кредиторской задолженности уменьшена на 48 505 270 руб., в том числе «расчѐты с разными 

дебиторами и кредиторами» – 46 631 000 руб., из них 37 007 960,32 руб. (74,6% от общей 

суммы кредиторской задолженности) - энерго- и ресурсопоставляющей организации ООО 

«Красноармейскэнерго». «ЦМЗ», выполняя функции Управляющей компании, собрал с 

населения через РКЦ средства за водоотведение в сумме 3 274 733, 17 руб., за холодное 

водоснабжение в сумме 4 214 948,86 руб., за горячее водоснабжение в сумме 4 324 972,37 

руб., за отопление в сумме 25 193 305,92 руб.  

При этом нарушены следующие требования Минфина РФ. 

В соответствии с п. 77 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) 

«Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва 

сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в 

период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке, 

предусмотренном пунктом 70 настоящего Положения, или на увеличение расходов у 

некоммерческой организации. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за 

бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 

возможностью еѐ взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

В соответствии с п. 78 «Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании 

данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся на финансовые результаты у коммерческой 

организации или увеличение доходов у некоммерческой организации». 

7. Главный бухгалтер Дунаева Е.В. нарушает требования Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте», допускает «двойную» бухгалтерию, когда в 

финансовое управление администрации и в налоговую инспекцию направляются разные 

отчѐтные данные. 

consultantplus://offline/ref=62897E68936F66BDCF56599215197FEE9C905B4EE945B87BD7301C479A4CF3A63737A12B5F1AFA86y7f9E
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8. Главный бухгалтер Дунаева Т.В. оформляет бюджетную отчѐтность не в 

соответствии с п. 11.1 Инструкции № 191н, а финансовое управление принимает отчѐтность 

не в полном объѐме. 

9. Выявлены факты наличия основных средств, не числившихся на учѐте в МКУ 

«ЦМЗ», отсутствия актов на списание основных средств на общую сумму 56029,75 руб., 

10. Не проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств в 2012 и 

2013 годах перед составлением годовой бухгалтерской отчѐтности. 

Контрольно-счѐтная палата направила (исх. от 15.10.2014 № 080) в адрес 

администрации следующие предложения (рекомендации): 

- Учредителю МКУ «ЦМЗ – Администрации городского округа Красноармейск 

рассмотреть вопрос о ликвидации этого учреждения; 

- с учѐтом выявленных нарушений представляется нецелесообразным поручать этому 

учреждению выполнение каких-либо заданий, в том числе и по благоустройству городских 

территорий. 

3 мероприятие «Проверка соблюдения отделами архитектуры и 

градостроительной деятельности, имущественных отношений порядка распоряжения 

земельным участком с кадастровым номером 50:65:0040609:19 по улице 

Красноворенская» проведено по поручению Совета депутатов (Решение Совета 

депутатов от 27.08.2014 № 38-9, исх. № 160 от 04.09.2014). 

В результате сделаны следующие выводы: 

1. Анализ имевшихся в распоряжении Контрольно-счѐтной палаты документов 

подтверждает заявление депутата Кашина А.В. и жителей ул. Красноворенской: «Гражданин 

Б.А.В., имевший в собственности огород (за домом №10 по ул. Красноворернская) в марте 

2012 года, при уточнении границ своего участка указал кадастровому инженеру не 

фактические границы своего огорода, а указал участок леса с вековыми деревьями и без 

каких-либо следов возделывания, который никогда Б.А.В. не принадлежал, тем самым, 

осуществив, по мнению жителей, самозахват городской земли.»  

2. Контрольно-счѐтная палата установила, что при производстве кадастровых работ и 

установлении на местности местоположения границ земельного участка межевой план был 

составлен на земельный участок площадью 937 кв. м, указанный кадастровому инженеру 

Б.А.В., находящийся в муниципальной собственности, и в межевой план внесѐн кадастровый 

номер 50:65:0040609:19, присвоенный ранее огородному участку Б.А.В.  

3. Представитель администрации, уполномоченный по данному вопросу - главный 

архитектор Вилесов П.К. по каким-то соображениям не проконтролировал соблюдение 

требований Закона о кадастре. В результате произошѐл захват муниципального земельного 

участка. 

4. Нарушено требование ч. 9 ст. 38 Закона о кадастре, согласно которому при 

уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, 

содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при 

отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших 

местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные в 

настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, 

существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием 

природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих 

определить местоположение границ земельного участка.  

Ни одного вышеуказанного признака на участке, на который составлен кадастр, при 

анализе имеющихся документов не обнаружено. 

5. Нарушено требование ч. 5 ст. 27 Закона о кадастре, согласно которому при 

кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участка орган кадастрового учета 

принимает решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае, 

если: 
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1) в результате данного кадастрового учета площадь этого земельного участка, 

определенная с учѐтом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину более чем 

предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с 

федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного 

использования, или, если такой размер не установлен, на величину более чем десять 

процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся 

в государственном кадастре недвижимости; 

Разница между площадью уточняемого земельного участка по результатам межевания 

и по фактическому пользованию составила 409 кв. м., что на 9 кв. м. превышает предельного 

минимального размера земельного участка. В таком случае орган кадастрового учета должен 

был принять решение об отказе в осуществлении данного кадастрового учета по указанному 

основанию. 

6. Нарушено требование ч. 1 статьи 39 Закона о кадастре, согласно которому 

местоположение границ земельных участков подлежит в установленном данным 

Федеральным законом порядке обязательному согласованию с лицами, указанными в части 3 

статьи 39, в случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ 

земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые 

работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения 

о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. 

Границы огородного участка, указанные Б.А.В. на местности, при обмере были, 

можно предположить, умышлено, отодвинуты на расстояние около 0,5 м от границ участка 

дома № 10 с целью не согласовывать местоположение границ земельного участка с лицами, 

обладающими смежными земельными участками на праве собственности в соответствии с ч. 

3 ст. 39 Закона о кадастре. 

В результате, четыре отрезка периметра (1-2, 3-4, 4-5, 5-1) оказались пограничными с 

муниципальными землями. Это, можно предположить, сделано специально и позволило 

провести согласование границ только уполномоченным на то лицом, главным архитектором 

- Вилесовым П.К. 

7. Нарушено требование ч. 4 ст. 39 Закона о кадастре, согласно которому в 

согласовании местоположения границ от имени органа государственной власти или органа 

местного самоуправления вправе участвовать представитель данного органа, 

уполномоченный на такое согласование доверенностью, составленной на бланке данного 

органа и заверенной печатью и подписью руководителя данного органа. Акт согласования 

местоположения границы участка от имени администрации подписал главный архитектор 

Вилесов П.К. в соответствии с распоряжением главы города от 05.03.2010 №25-р «О 

возложении обязанностей уполномоченного должностного лица по согласованию 

документов о местоположении границ земельных участков в городском округе 

Красноармейск Московской области». 

8. Картографические материалы подтверждают заявление депутата Кашина А.В. и 

жителей, что при уточнении границ участка Б.А.В. земельный участок «относится к 

озеленѐнным и рекреационным территориям (леса лесного фонда) и находится в 

муниципальном ведении». 

9. Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения нанесли ущерб 

городскому округу Красноармейск ущерб в сумме стоимости земельного участка площадью 

937 (плюс-минус 11 кв. м) с видом разрешѐнного использованного земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства в размере 10-15 млн. руб. (уточняется в 

процессе проверки). 

Контрольно-счѐтной палатой были даны следующие предложения 

(рекомендации) (Отчѐт № 083 от 31.10.2014): 

consultantplus://offline/ref=2732F24474E5229F1C9ADEDFB52C2BFF9F47065F49741A9DE143808DD8C367BED3E9623033E09B75I2wAD
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1. Администрации городского округа Красноармейск, как стороне, которой нанесѐн 

ущерб, направить иск о признании недействительными и исключении из ГКН сведений о 

местоположении (координатах характерных (поворотных) точек) границ земельного участка 

и признании недействительным межевого плана в части сведений о местоположении границ 

указанного земельного участка с кадастровым номером 50:65:0040609:19. 

2. Администрации городского округа Красноармейск провести служебное 

расследование и дать оценку действий должностных лиц, причастных к оформлению 

документов по данному участку. 

В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ в случае, если при 

проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 

местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, контрольный орган в установленном порядке незамедлительно передаѐт 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

Контрольно-счѐтная палата направила исх. № 102 от 27.11.2014 материалы проверки 

прокурору Московской области Захарову А.Ю., который переправил их (исх. 7р-14/89115 от 

08.12.2014) в Пушкинскую городскую прокуратуру. Не получив ответ по существу 

поставленных вопросов, Контрольно-счѐтная палата направила исх. № 40 от 14.04.2015 

очередной запрос, на который ответа до настоящего времени также не получила. 

4 мероприятие. «Проверка эффективности и целевого использования средств 

местного бюджета муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Централизованной библиотечной системой»  

5 мероприятие. «Проверка эффективности и целевого использования средств 

местного бюджета муниципальным бюджетным учреждением культуры Картинной 

галереей». 

В процессе проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Составлен Акт 

от 22.12.2014 № 05/06 по результатам контрольных мероприятий. 

В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ в случае, если при 

проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 

местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, контрольный орган в установленном порядке незамедлительно передаѐт 

материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

Контрольно-счѐтная палата направила исх. № 103 от 02.12.2014 материалы проверки в 

Пушкинскую городскую прокуратуру, которая направила их в МУ МВД России 

«Пушкинское».  

МУ МВД России «Пушкинское» (исх. № 1121 от 23.01.2015) обратилось в 

Контрольно-счѐтную палату с запросом о проведении документальной проверки 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.  

Контрольно-счѐтная палата подготовила Заключение № 1 от 10.04.2015 «О 

проведении исследования финансово-хозяйственной деятельности» и направила его в МУ 

МВД России «Пушкинское» (исх. № 39 от 10.04.2015) и Пушкинскую городскую 

прокуратуру (исх. № 41 от 14.04.2015). Проверка в настоящее время продолжается. 

 

6 мероприятие. Контрольно-счѐтная палата на основании п.5 статьи 7 

Положения о Контрольно-счѐтной палате провела проверку использования жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, отнесѐнных к служебным жилым 

помещениям, и выполнения требований «Положения о порядке предоставления 

служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
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фонда» (в ред. решения Совета депутатов городского округа Красноармейск от 18 

января 2008г. № 94-13). 

Согласно полученной информации (исх. № 803 от 24.02.2014) служебные жилые 

помещения на 01.01.2014 года занимают работники пяти учреждений: МОУ СОШ № 1, МОУ 

СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4 и ФГУЗ МСЧ-154 ФБА России. 

В соответствии с абзацем 5 п.2.3.1 Положения о порядке предоставления служебных 

жилых помещений организациями-работодателями ежегодно к 20 января и к 20 августа на 

имя главы города должны представляться справки о трудовых отношениях с сотрудниками 

организации, которым предоставлена служебная жилая площадь. 

Как следует из приведѐнной таблицы, это требование выполняет лишь одна 

организация - ФГУЗ МСЧ-154. 
Организация-
работодатель 

2011 2012 2013 

 20 января  20 августа 20 января  20 августа 20 января  20 августа 

МОУ СОШ № 1 нет нет нет нет нет нет 

МОУ СОШ № 2 да нет нет нет нет нет 

МОУ СОШ № 3 да нет нет нет нет нет 

МОУ СОШ № 4 да нет нет нет нет нет 

ФГУЗ МСЧ-154 да да да да да нет 

 

Предложено (исх. № 026 от 08.04.2014) принять меры к организациям-работодателям 

в части представления справки на имя главы города о трудовых отношениях с сотрудниками, 

которым предоставлена служебная жилая площадь. 

7 мероприятие. В порядке подготовки контрольного мероприятия «Мониторинг 

деятельности администрации городского округа Красноармейск Московской области в 

сфере закупок товаров, работ и услуг» на основании ст. 98 Федерального закона № 44-ФЗ 

и п. 1.15 Плана работы Контрольно-счѐтной запрошены (Исх. 065 от 28.08.2014) и получены 

следующие материалы: 

- документы, регламентирующие работу отделов администрации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа; 

- документы планирования закупок товаров, работ, услуг;  

- документы, регламентирующие определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

- документы исполнения контрактов, заявки, заявки участников закупки, протоколы, 

составленные по результатам закупок товаров, работ, услуг, реестры закупок (договоров, 

контрактов);  

- информация, размещѐнная в единой информационной системе в сфере закупок, 

указанная в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ официального 

сайта www.zakupki.gov.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отмечено, что действия администрации соответствуют требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

В течение 2014 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 № 011 от 13.02.2014 на проект нормативного правового акта «О 

принятии Положения «О бюджетном процессе городского округа Красноармейск 
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Московской области». Контрольно-счѐтная палата предложила следующие дополнения, 

которые на заседании Совета депутатов были приняты: 

1. Статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Бюджетные полномочия Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа 

Контрольно-счѐтная палата городского округа осуществляет следующие полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета городского округа; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 

средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Московской области, Уставом и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.» 

2. Пункт 5 статьи 30 после слов «Совет депутатов » дополнить словами «и в 

Контрольно-счѐтную палату» 

3. Пункт 1 Статьи 37 дополнить абзацами: 

«Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств направляется 

Финансовым управлением администрации в Контрольно-счѐтную палату на следующий 

рабочий день после его принятия, но не позднее 1 марта текущего года. 

Бюджетная отчѐтность предоставляется на бумажных носителях и в виде 

электронного документа.». 

2. Заключение № 012 от 17.02.2014 на проект нормативно-правового акта «О 

внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа Красноармейск Московской области», принятое решением Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 10.10.2012 г. № 10-5.  

Предложено принять. 

3. Заключение № 13 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов города Красноармейска 

Московской области». Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный нормативный 

правовой акт. 

Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость своевременно 

принимать решения о признании утратившими силу соответствующих решений Совета 

депутатов. 

4. Заключение № 014 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Положение «О конкурсе на замещение должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления». Предложено принять. 

5. Заключение № 015 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Положение «О выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
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рекламных конструкций и правил художественного оформления наружной рекламы и 

информации на территории городского округа Красноармейск Московской области» 

принятое решением Совета депутатов городского округа от 25.12.2013 № 31-13. Предложено 

принять. 

6. Заключение № 016 от 17.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

принятии Положения «О порядке проведения капитального ремонта, о возмещении затрат на 

капитальный ремонт арендуемых объектов муниципальной собственности», 

Контрольно-счѐтная палата предложила: 

1) в п.5 статьи 2 после слова Комиссия вставить слова «в десятидневный срок», 

2) в п.5. статьи 2 после слов «необходимость которых установлена Комиссией» 

поставить запятую и дополнить словами: « и предполагаемый срок для проведения 

капитального ремонта». 

3) п. 5 статьи 3 дополнить абзацем: «В случае, если комиссия установит 

нецелесообразность проведения капитального ремонта Объекта, арендодатель направляет 

арендатору письменный отказ.» 

4) в начало п. 7 статьи 2 вставить фразу: «Арендатор готовит проект локального 

сметного расчѐта и направляет его Арендодателю.» далее по тексту. 

4) в начало абзаца 3 п.8 статьи 2 вставить слова «Не позднее 30 дней», далее по тексту 

с маленькой буквы. 

5) п. 9 статьи 2 дополнить фразой с абзацного отступа: «Комиссия имеет право 

запросить дополнительные документы, подтверждающие фактические затраты на 

проведение капитального ремонта.» 

6) в абзац 4 п.11 статьи 2 исключить. 

7) в п. 3 статьи 3после слова «Положением,» вставить слова «и отсутствие 

соответствующих документов», далее слово «служит» заменить на «служат». 

Предложения Контрольно-счѐтной палаты Советом депутатов приняты. 

7. Заключение № 020 от 20.02.2014 на проект нормативного правового акта «О 

внесении изменений в Положение «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, в городе Красноармейск», принятого решением 

Совета депутатов города Красноармейска  Московской области от 24.06.2009 № 27-12». 

Предложено принять. 

8. Заключение № 022 от 20.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

принятии «Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа Красноармейск Московской области». 

Контрольно-счѐтная палата: предложила внести следующие изменения:  

2.1. В части 1 статьи 3 удалить фразу: 

«Заказчик осуществляет полномочия по размещению заказов самостоятельно»;  

2.2. Положение дополнить статьѐй 6 в следующей редакции: 

«Статья 6. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением частей 1,2,3,7 статьи 2 настоящего Положения, вступающих в силу с 1 января 

2015 года, части 6 статьи 2, частей 1,2 статьи 4, пункта 1 части 4 статьи 5 настоящего 

Положения, вступающих в силу с 1 января 2016года.». 

Предложения Контрольно-счѐтной палаты Советом депутатов приняты. 

9. Заключение № 022 от 20.02.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

принятии Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского округа Красноармейск Московской области». 

Предложено принять. 

10. Заключение № 030 от 21.04.2014 по протесту Пушкинской городской 

прокуратуры от 19.03.2014 № 1-272120-10 на решение Совета депутатов городского округа 

от 30.06.2010 № 42-2 и проект решения Совета депутатов «О протесте Пушкинской 
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городской прокуратуры на решение Совета депутатов городского округа от 30.06.2010 № 42-

2». 

Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость отслеживания 

со стороны Администрации изменений федерального законодательства, касающихся 

муниципальных образований, и своевременного внесения изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты.  Предложила принять.  

11. Заключение № 031 от 21.04.2014 по протесту Пушкинской городской 

прокуратуры от 03.04.2014 № 1-121в-2014 на положения Устава городского округа 

Красноармейск, принятого Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск 

Московской области от 24.03.2010 № 36-2 и проект решения Совета депутатов «О протесте 

Пушкинской городской прокуратуры на положения Устава городского округа 

Красноармейск, принятого Решением Совета депутатов городского округа Красноармейск 

Московской области от 24.03.2010 № 36-2». 

Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость отслеживания 

со стороны Администрации изменений федерального законодательства, касающихся 

муниципальных образований, и своевременного внесения изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты Предложила принять.  

12. Заключение № 032 от 21.04.2014 по проекту нормативного правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в «Устав городского округа Красноармейск Московской 

области». Предложено принять. 

13. Заключение № 033 от 21.04.2014 по Положению «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноармейск 

Московской области» и проекту решения Совета депутатов «О принятии Положения «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Красноармейск Московской области», 

Контрольно-счѐтная палата обратила внимание на необходимость отслеживания 

со стороны Администрации изменений федерального законодательства, касающихся 

муниципальных образований, и своевременного внесения изменений в муниципальные 

нормативные правовые акты. Предложила принять. 

14. Заключение № 034 от 21.04.2014 по Отчѐту администрации города по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными 

участками за период с 01.01.2013 по 31.12.2013. 

Контрольно-счѐтная палата отметила следующее: Количество внутриквартальных 

проездов в 2012 году (142) отличается от количества внутриквартальных проездов в 2013 

году более чем в восемь раз (16); Остаточная стоимость внутриквартальных проездов 5295,4 

тыс. руб. в 2013 году не совпадает с суммой, указанной в акте приѐма-передачи (2007г.) – 

8815,6 тыс. руб.; Сумма строк четвертого столбца таблицы (246793,5,5 тыс. руб.) не 

совпадает с указанной в отчѐте – 246884,5 тыс. руб. (расхождение – 91 тыс. руб.); В Разделе I 

Реестра «Недвижимое имущество (Нежилые здания, помещения, сооружения)» отсутствует 

перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; В отчѐте нет 

сведений о контроле за использованием муниципальных жилых помещений по социальному 

найму; Бумажный вариант Реестра муниципальной собственности на определѐнное число 

отчѐтного года отсутствует. Контрольно-счѐтная палата считает, что с учѐтом замечаний 

нельзя сделать выводы о достоверности представленных сведений по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом. 

Предложила рассмотреть Отчѐт администрации по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом. 

15. Заключение № 036 от 30.04.2014 на Отчѐт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 2013 год. 

При проведении внешней проверки бюджетной отчѐтности ГАБС установлены факты 

нарушения порядка составления и представления годовой бюджетной отчѐтности ГАБС, 
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определенного Инструкцией № 191н: бюджетная отчѐтность ГАБС отсутствует, как и за 2012 

год.  

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 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. 

По результатам проведенной проверки отчѐта об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 2013 год Контрольно-счѐтная палата предложила: 

Совету депутатов: принять к рассмотрению отчѐт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 2013 год.  

Администрации городского округа Красноармейск - главному администратору 

бюджетных средств: 

- обеспечить составление и представление годовой бюджетной отчѐтности ГАБС в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению 

бюджетного учѐта и составлению бюджетной отчѐтности. 

Финансовому управлению администрации городского округа Красноармейск: 

- в соответствии с п.2 ст. 264.2 БК РФ обеспечить составление бюджетной отчѐтности 

на основании сводной бюджетной отчѐтности соответствующих главных администраторов 

бюджетных средств. 

16. Заключение № 038 от 21.05.2014 по проекту решения Совета депутатов 

городского округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа от 27.11.2013 № 30-6». Предложено принять.  

17. Заключение № 041 от 21.05.2014 на материалы о принятии нормативного 

правового акта «О внесении изменения в нормативный правовой акт №28/2012-НПА «О 

тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных 

учреждений городского округа Красноармейск Московской области», принятый решением 

Совета депутатов от 26.09.2012 № 9-4». Предложено принять. 

18. Заключение № 043 от 05.06.2014 на Отчѐт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 3 месяца 2014 года.  

В качестве недостатка отмечено следующее:  

1) В течение 1 квартала 2014 года Финансовое управление вносило изменения в 

бюджет, однако об этих изменениях и их основаниях своевременно не сообщало в 

Контрольно-счѐтную палату; 

2) Администрация городского округа своевременно не сообщала в Контрольно-

счѐтную палату об изменениях, вносимых в муниципальные программы в 1 квартале 2014 

года. 

Отсутствие данных по п.п. 1) и 2) затруднило проведение мониторинга исполнения 

бюджета за соответствующий период. 

3) Повторились недостатки исполнения бюджета прошлого 2013 года, 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. 

19. Заключение № 044 от 20.06.2014 по проекту новой редакции Положения «О 

порядке предоставления в аренду, определения платы за аренду, заключения и 

переоформления договоров аренды муниципального имущества» (с учетом Протеста 

Пушкинской городской прокуратуры от 19.03.2014 № 1-272120-10 на решение Совета 

депутатов городского округа Красноармейск от 30.06.2010 № 42-2), 

Контрольно-счѐтная палата: 

1. Предлагает внести следующие изменения и дополнения: 
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1.1. В п.п.6) п. 3 статьи 1 исключить слова «администрацией городского округа 

Красноармейск Московской области (далее – администрация городского округа)» и 

«муниципальных гарантий»; 

1.2. П.4 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«4. Арендодателем (или представителем Собственника) имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, может выступать: 

1) администрация городского округа - в отношении муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну городского округа, и имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципальных казенных учреждений городского округа; 

2) муниципальные унитарные предприятия - в отношении муниципального 

недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, только с 

предварительного согласия собственника.  

Договоры аренды, в отношении муниципального имущества, заключаемые 

муниципальным предприятием, направляются для обязательного согласования в 

администрацию городского округа; 

3) муниципальные бюджетные учреждения - в отношении муниципального 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на 

праве оперативного управления, только с письменного согласия собственника имущества.  

Договоры аренды, в отношении муниципального имущества, заключаемые 

учреждением, направляются для обязательного согласования в администрацию городского 

округа; 

4) муниципальные автономные учреждения - в отношении муниципального 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на 

праве оперативного управления, только с письменного согласия собственника имущества и 

решения наблюдательного совета автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом.  

Договоры аренды, в отношении муниципального имущества, заключаемые 

учреждением, направляются для обязательного согласования в администрацию городского 

округа.» 

1.3. Статью 1 дополнить пунктом 5 с изменением дальнейшей нумерации пунктов: 

«5. Муниципальное унитарное предприятие, муниципальное бюджетное учреждение, 

муниципальное автономное учреждение направляет в Администрацию заявку с документами 

согласно приложению №1 к настоящему Положению и представленные заявителем 

документы, в виде единой сформированной папки с прошитыми и пронумерованными 

документами, для получения согласия на передачу в аренду муниципального имущества. В 

заявке указываются номера и даты приложенных документов, а также наименования 

выдавших организаций.» 

Приложение к заявке: 

1. Планировка размещения арендуемых площадей и экспликация помещения, 

заверенная Заявителем (согласно техническому паспорту) – 1 экз. (при сдаче в аренду 

объектов недвижимости). 

2. Перечень оборудования, заявленного для передачи в аренду и заверенный 

Заявителем – 1 экз. (в случае наличия оборудования, подлежащего сдаче в аренду). 

3. Справка о почасовой аренде, заверенная Заявителем (в случае предоставления 

имущества в почасовую аренду). 

4. Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о регистрации права оперативного управления либо хозяйственного ведения на 

недвижимое имущество (в случае сдачи недвижимого имущества в аренду на срок один год и 

более). 

5. Отчѐт независимого оценщика о рыночной стоимости арендной платы 

муниципального имущества.  
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6. Решение Наблюдательного совета автономного учреждения о совершении сделок 

по распоряжению имуществом (в соответствии с пп.8 п.1 ст.11 Федерального закона 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях») (для автономных учреждений). 

7. Экспертная оценка последствий договора аренды (в соответствии с п. 4 ст. 13 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»), подписанная учредителем учреждения (для образовательных 

учреждений и детских медицинских учреждений по форме утвержденной письмом 

Федерального агентства по образованию от 24.03.2006 г. №16-55-88ин/02-12) (для 

образовательных и медицинских учреждений). 

8. Документы, указанные в пункте 7 статьи 2 Положения.  

Копии документов заверяются руководителем Заявителя.» 

1.4. В п. 7 статьи 2 после слов «1) заявление в произвольной форме о предоставлении 

в аренду муниципального имущества» поставить запятую и вставить следующий текст:  

«- находящегося в муниципальной казне - в адрес администрации; 

- закрепленного на праве хозяйственного ведения - в адрес муниципального 

унитарного предприятия; 

- закрепленного на праве оперативного управления - в адрес муниципального 

бюджетного или муниципального автономного учреждения.». 

1.5. Первый абзац п. 18 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«18. Муниципальная преференция в целях, предусмотренных Федеральным законом 

«О защите конкуренции», предоставляется администрацией городского округа только в 

отношении муниципального имущества, находящегося в казне, арендатору, деятельность 

которого связана с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, 

способствующих реализации вопросов местного значения, муниципальных программ 

развития и других, значимых для городского округа Красноармейск  вопросов, с 

предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключением 

случаев, если такая преференция предоставляется:». 

1.6. Статью 6 дополнить п. 6 в следующей редакции: 

«6. Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в 

казне, перечисляется Арендатором в доходы бюджета городского округа Красноармейск в 

полном объеме. Налог на добавленную стоимость (НДС) перечисляется арендатором 

самостоятельно в соответствующие бюджеты в соответствии с действующим 

законодательством. 

Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении перечисляется на расчетный счет муниципального унитарного 

предприятия. 

Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения, перечисляется на 

расчетный счет этого учреждения. 

Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении муниципального автономного учреждения, перечисляется на 

расчетный счет этого учреждения.». 

1.7. Вставить новую статью 6 с изменением нумераций последующих статей в 

следующей редакции: 

«Статья 6. Учет договоров аренды и договоров субаренды муниципального 

имущества, контроль за исполнением их условий 

1. Учет договоров аренды и субаренды муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну городского округа Красноармейск, а также находящегося в 

оперативном управлении муниципальных учреждений, хозяйственном ведении 

муниципальных предприятий и изменений к ним осуществляет отдел имущественных 

отношений. 
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2. Контроль исполнения арендаторами условий договоров аренды муниципального 

имущества осуществляет арендодатель в порядке, предусмотренном договором аренды. В 

отдельных случаях при возникновении спорных вопросов исполнения условий договора 

может быть создана комиссия по проверке выполнения арендатором условий договора 

аренды из числа сотрудников администрации городского округа Красноармейск. 

3. Контроль за полнотой и своевременным поступлением в бюджет городского округа 

Красноармейск доходов от сдачи в аренду муниципального имущества осуществляет отдел 

имущественных отношений. 

4. В случае нарушения муниципальными унитарными предприятиями или 

муниципальными учреждениями при сдаче в аренду муниципального имущества требований 

настоящего Положения или законодательства Российской Федерации Администрация 

городского округа Красноармейск вправе: 

- обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной; 

- инициировать привлечение руководителя муниципального унитарного предприятия 

или муниципального учреждения к ответственности, предусмотренной заключенным с ним 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации.». 

2. Предложила Совету депутатов с учетом вышеприведѐнных изменения и 

дополнения принять вышеуказанный нормативный правовой акт. 

20. Заключение № 045 от 20.06.2014 по проекту постановления «О ликвидации 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Красноармейская врачебная 

амбулатория» в связи с передачей полномочий сфере здравоохранения в 2015 году с 

муниципального уровня на региональный уровень и рекомендацией Министерства 

здравоохранения Московской области ликвидировать МБУЗ «Красноармейская врачебная 

амбулатория». 

Предложило Главе городского округа подписать данное постановление. 

21. Заключение № 046 от 20.06.2014 по проекту постановления «О признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов». Предложила принять. 

22. Заключение № 047 от 20.06.2014 по проекту «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа от 27.10.2010 г. № 46-10 «Об исключении из состава 

муниципального имущества жилых домов по ул. Клубная, д.9, ул. Зеленая, д.3, ул. 2-ая 

Парковая, д.10 г. Красноармейск Московской области», 

Контрольно-счѐтная палата предложило Главе городского округа провести служебное 

расследование, по чьей вине произошла техническая ошибка, приведшая к исключению из 

муниципальной собственности двухквартирного жилого дома по адресу: Московская 

область, г. Красноармейск, ул. Зеленая, д.3, поощрить сотрудника, обнаружившего эту 

ошибку. Предложила принять. 

23. Заключение № 048 от 20.06.2014 по проекту НПА «О принятии Положения «О 

предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда городского округа Красноармейск Московской области» 

Контрольно-счѐтная палата отметила: 

самокритичность Администрации при написании Пояснительной записки к данному 

проекту, а именно, - что последние документы муниципального уровня по данному вопросу 

были приняты 18.01.2008 года, т.е. прошло 6,5 лет;- что в жилищном законодательстве за это 

время произошли значительные изменения (указано 27); - что нормативная база городского 

округа Красноармейск касательно вопроса предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда очень сильно устарела.  

Предложила Главе городского округа провести служебное расследование по данному 

факту, так как несвоевременное внесение изменений при изменении законодательства 

свидетельствует о неисполнении сотрудниками администрации своих должностных 

обязанностей. Предложила принять.  

24. Заключение № 057 от 17.07.2014 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
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округа от 27.11.2013 № 30-6». Предложено принять изменения в бюджет. 

25. Заключение № 058 от 22.08.2014. по проекту новой редакции Положения о 

порядке предоставления в аренду, определения платы за аренду, заключения и 

переоформления договоров аренды муниципального имущества (с учетом Протеста 

Пушкинской городской прокуратуры от 19.03.2014 № 1-272120-10 на решение Совета 

депутатов городского округа Красноармейск от 30.06.2010 № 42-2).Предложено принять. 

26. Заключение № 059 от 22.08.2014 по проекту новой редакции Положения о 

порядке присвоения звания «Почѐтный гражданин городского округа Красноармейск 

Московской области». Контрольно-счѐтная палата отметила, что в дальнейшем 

целесообразно рассмотреть вопрос о численности действующих почѐтных граждан. 

Предложено принять. 

27. Заключение № 060 от 22.08.2014 по проекту решения Совета депутатов «О 

принятии нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в «Положение 

об администрации городского округа Красноармейск Московской области». Предложено 

принять. 

28. Заключение № 061 от 22.08.2014 по проекту решения Совета депутатов о 

Порядке размещения и установки на территории городского округа Красноармейск 

Московской области объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 

Предложено принять. 

29. Заключение № 062 от 22.08.2014 по проекту решения Совета депутатов о 

принятии НПА «О порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 

размещения информации на территории городского округа Красноармейск Московской 

области». Предложено принять.  

30. Заключение № 063 от 22.08.2014 по проекту решения Совета депутатов о 

принятии НПА «О порядке установки мемориальных сооружений, памятников, 

мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского округа 

Красноармейск Московской области». Предложено принять.  

31. Заключение № 064 от 22.08.2014 по проекту решения Совета депутатов о «О 

принятии нормативного правового акта «О внесении изменения в Положение « Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений городского округа Красноармейск 

Московской области». Предложено принять. 

32. Заключение № 066 от 03.09.2014 на Отчѐт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 1 полугодие 2014 года. Отмечено, что (1) на 01.07.2014 года 

муниципальный долг отсутствует, (2) бюджет за 1 полугодие 2014 года городской бюджет 

исполнен с профицитом в размере 100284 тыс. рублей, (3) в качестве недостатка можно: в 

течение 1 полугодия 2014 года расходы на общую сумму 42443 тыс. руб. (6,56 % от годового 

плана) по пяти муниципальным программам не осуществлялись. 

33. Заключение № 070 от 01.10.2014 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа от 27.11.2013 № 30-6». Предложено принять. 

34. Заключение № 071 от 03.10.2014 по проекту решения Совета депутатов «Об 

отмене некоторых решений Совета депутатов города Красноармейска Московской области». 

Предложено принять. 

35. Заключение № 072 от 03.10.2014 о внесении изменений в Положение «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Красноармейск Московской области», принятое решением Совета депутатов 

городском округе Красноармейск Московской области от 23.04.2014 № 34-4. Предложено 

принять. 

36. Заключение № 076 от 06.10.2014 по вопросу внесения изменений в нормативный 

правовой акт «О земельном налоге», принятый решением Совета депутатов городского 

округа Красноармейск  Московской области от 27.10.2010 № 46-5. Предложено принять. 
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37. Заключение № 077 от 06.10.2014 по вопросу внесения изменений в нормативный 

правовой акт «О налоге на имущество физических лиц», принятый решением Совета 

депутатов городского округа Красноармейск  Московской области от 27.10.2010 № 46-6. 

Предложено принять. 

38. Заключение № 088 от 10.11.2014 по проекту решения «О протесте Пушкинской 

городской прокуратуры на решение Совета депутатов городского округа от 27.10.2010 № 46-

1 «О принятии Положения «О порядке осуществления земельных отношений Предложено 

принять. 

39. Заключение № 089 от 10.11.2014 по проекту решения «О протесте Пушкинской 

городской прокуратуры на решение Совета депутатов городского округа от 25.07.2012 № 6-2 

«О принятии Положения «О порядке предоставления земельных участков в аренду». 

Предложено принять. 

40. Заключение № 090 от 10.11.2014 по проекту решения «О протесте Пушкинской 

городской прокуратуры на решение Совета депутатов городского округа от 20.04.2011 № 54-

6 «О принятии Положения «О порядке предоставления земельных участков для 

строительства». Предложено принять. 

41. Заключение № 091 от 10.11.2014 по проекту решения «О протесте Пушкинской 

городской прокуратуры на решение Совета депутатов городского округа от 20.04.2011 № 54-

7 «О принятии Положения «О порядке предоставления земельных участков для целей, не 

связанных со строительством». Предложено принять. 

42. Заключение № 092 от 10.11.2014 по проекту решения «Об установлении базовых 

размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности на территории городского округа Красноармейск Московской области на 

2015 год. Предложено принять. 

43. Заключение № 093 от 10.11.2014 по проекту решения «О принятии нормативного 

правового акта «О налоге на имущество физических лиц». Предложено принять. 

44. Заключение № 094 от 10.11.2014 по проекту решения «О принятии нормативного 

правового акта «О порядке участия муниципального образования городской округ 

Красноармейск Московской области в организации межмуниципального сотрудничества». 

Предложено принять. 

45. Заключение № 095 от 10.11.2014 по проекту решения «О принятии нормативного 

правового акта «Положение о правотворческой инициативе граждан в городском округе 

Красноармейск Московской области». Предложено принять. 

46. Заключение № 096 от 10.11.2014 по проекту решения «По вопросу о создании и 

использовании особо охраняемой природной парковой зоны на земельном участке, 

расположенном между ул. Гагарина, набережной р. Воря, ул Ленина и Красным поселком». 

Предложено принять. 

47. Заключение № 097 от 10.11.2014 по проекту решения «Об отчете администрации 

городского округа о составе и стоимости муниципальной казны, размерах поступления 

средств в бюджет городского округа от использования объектов муниципальной казны и 

расходах на еѐ содержание за период с 01.01.2014 по 30.09.2014. Контрольно-счѐтная палата: 

- отметила, что администрацией городского округа (отдел имущественных отношений) 

проделана определѐнная работа по улучшению контроля за муниципальной казной, - 

предложила Совету депутатов принять к сведению отчѐт администрации городского округа о 

составе и стоимости муниципальной казны, размерах поступления средств в бюджет 

городского округа от  использования объектов муниципальной казны и расходах на еѐ 

содержание за период с 01.01.2014 по 30.09.2014. 

48. Заключение № 110 от 15.12.2014 на проект решения Совета депутатов «О 

бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

Контрольно-счѐтная палата отмечает, что впервые городской бюджет сформирован на 

основании программного метода. Администрацией города проведена большая работа.  
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Вместе с тем, следует отметить, что утверждение бюджета городского округа на 

трехлетний период, удлинение горизонта бюджетного планирования, разработка 

долгосрочных бюджетных прогнозов требуют повышения качества и надежности прогноза 

основных экономических показателей, ориентации бюджетной политики на достижение 

заданных параметров социально-экономического развития города, повышения системы 

прогнозирования на более качественном уровне. Актуальными остаются вопросы 

повышения собираемости налогов и качества налогового администрирования. Увеличение 

собственных доходов в бюджет городского округа является определяющим условием 

безусловного исполнения расходных обязательств. 

Контрольно-счѐтная палата отмечает, что впервые за последние годы проект бюджета 

носит регрессивный характер. В 2015 году по сравнению с 2014 годом запланировано 

снижение доходов на 9.94%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 8,83%, в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом - на 0,83%. 

Контрольно-счѐтная палата провела оценку проектов документов, показывающих, как 

будут расходоваться запланированные бюджетные средства муниципальными 

учреждениями. Рассмотрены Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности и 

штатные расписания ряда учреждений культуры и дошкольного образования (МБУК ЦБС, 

МБУК ККГ, МАОУ ДОД ДЮСШ, МАОУ ДОД ДЮЦ). Контрольно-счѐтная палата отмечает, 

что наблюдается явный перекос в сторону оплаты труда (86,84-88,74%), при этом занижены 

расходы на оплату работ, услуг, в том числе на работы, услуги по содержанию имущества, 

которые составляют от 0,382% до 0,49% от общих расходов, а по абсолютной величине это 

составляет от 54,0 до 23,9 тыс. руб. в год, Проекты штатных расписаний составлены не в 

соответствии с унифицированной формой. 

Контрольно-счѐтная палата предложила Учредителю – Администрации городского 

округа Красноармейск с целью рационального расходования бюджетных средств: 

а) При утверждении Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год всех 

муниципальных учреждений предусмотреть увеличение расходов на содержание имущества. 

б) Рекомендовать подведомственным учреждениям привести проекты штатных 

расписаний в соответствие с Унифицированной формой № Т-3 . 

в) Привести с 01.01.2015 года в соответствии с требованием ТК ситуацию с 

совместительством должностей сотрудников МБУК ЦБС.  

г) При подготовке проекта плана на 2016 год и последующий период более 

тщательнее проверять проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, их 

структуру, штатные расписания на предмет эффективного использования бюджетных 

средств. 

Проведѐнные Контрольно-счѐтной палатой в 2014 году проверки муниципальных 

учреждений показали, что администрация - учредитель этих учреждений не контролировала 

в должной мере соблюдения ими требований к учѐтной политике.  

С 1 января 2011 года вступила в силу значительная часть положений Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. Изменения законодательства естественным образом повлекло 

за собой и изменения в порядке ведения бухгалтерского учѐта и составления отчѐтности. 

После перехода бюджетного учреждения на финансовое обеспечение за счет субсидии не 

изменились требования к первичным документам, которые принимались к учету, а также к 

учетным регистрам. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учѐте» в пункт 11 Инструкции от 25.03.2011 № 33н внесены изменения, 

устанавливающие чѐткую последовательность представления бухгалтерской отчѐтности 

отдельными субъектами учета: учреждения представляют бюджетную отчѐтность 

учредителю, он составляет сводную бухгалтерскую отчѐтность и представляет еѐ 

финансовому органу соответствующего бюджета. Внесѐнные в Инструкцию от 25.03.2011 № 

33н поправки не учтены в полной мере при формировании и представлении бухгалтерской 

отчѐтности бюджетных учреждений за 2012 и 2013 годы.  

http://www.budgetnik.ru/edoc?modId=99&docId=902316088
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Администрацией - учредителем муниципальных учреждений контроль не 

осуществлѐн.  

С учѐтом замечаний, накопившихся в результате проверок, Контрольно-счѐтная 

палата рекомендовала (исх. от 21.11.2014) администрации применять унифицированные 

формы первичной отчѐтности.  

В своѐм ответе (исх. от 11.12.2014) администрация, ссылаясь на ст. 9 Закона № 402-

ФЗ, ответила, что формы первичных учѐтных документов определяет руководитель 

организации, и делает заключение о том, что нет требования об обязательном применении 

унифицированных форм первичных учѐтных документов. При этом не учитывает 

следующее: если учреждение применяет документ, который не унифицирован, то его форму 

необходимо было закрепить в учѐтной политике, не забывая об обязательных реквизитах (п. 

7 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, п. 4 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). 

Ни в одном из проверенных учреждений этого не было сделано. 

Таким образом, администрация, как учредитель, не контролировало эти процессы, что 

привело к отсутствию многих первичных учѐтных документов, не позволило Контрольно-

счѐтной палате отследить эффективность расходования средств муниципального бюджета. 

Учреждения применяют формы многолетней давности и не выполнили в своѐ время 

требования законодательства о применении с 01.01.2011 г. новых форм первичных учѐтных 

документов при формировании учѐтной политики. 

Муниципальными учреждениями практически не выполняются требования 

Инструкции № 33н о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчѐтности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, что не позволяет учредителю составить достоверную сводную бухгалтерскую 

отчѐтность. 

Контрольно счѐтная палата дважды при рассмотрении итогов выполнения бюджетов 

за 2012 и 2013 год указывала на нарушение Бюджетного кодекса и Инструкции от 28.12.2010 

№ 191н со стороны администрации. По факту данного нарушения администрация, как 

учредитель, заняла позицию стороннего наблюдателя, уклоняется от контроля за 

муниципальными учреждениями, на долю которых приходится почти 75% бюджета 

городского округа. 

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, постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 и др.).  

- отметила, что проект решения Совета депутатов городского округа Красноармейск 

«О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» в целом подготовлен с учѐтом требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, законодательства Московской области, Положения о 

бюджетном процессе городского округа Красноармейск и законодательства, регулирующего 

вопросы исполнения бюджета. 

- предложила проект решения Совета депутатов городского округа городского округа 

«О бюджете городского округа Красноармейск Московской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» с учѐтом замечаний и предложений принять к 

рассмотрению. 

49. Заключение № 111 от 15.12.2014 по проекту решения Совета депутатов «О 

принятии проекта нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в 

«Устав городского округа Красноармейск Московской области» и проведении публичных 

слушаний». Предложено принять. 

http://www.budgetnik.ru/edoc?modId=99&docId=902316088
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50. Заключение № 112 от 15.12.2014 по проекту нормативного правового акта «Об 

установлении стоимости ритуальных услуг на 2015 год». Предложено принять. 

51. Заключение № 113 от 15.12.2014 по проекту решения Совета депутатов 

городского округа Красноармейск Московской области «Об утверждении перечня 

имущества, передаваемого из собственности Московской области в муниципальную 

собственность городского округа Красноармейск Московской области». Предложено 

принять. 

52. Заключение № 114 от 15.12.2014 по проекту решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Положение о деятельности органов местного самоуправления». 

Предложено принять. 

53. Заключение № 115 от 15.12.2014 по проекту нормативного правового акта «О 

пороговом значении доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, 

проживающих на территории городского округа Красноармейск Московской области, 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений 

муниципального жилищного фонда на 2015 год». Предложено принять. 

54. Заключение № 116 от 15.12.2014 по проекту решения Совета депутатов «О 

межмуниципальном сотрудничестве городского округа Красноармейск Московской области 

и Клинского муниципального района Московской области». Предложено принять. 

55. Заключение № 117 от 15.12.2014 по проекту решения Совета депутатов «О 

признании утратившими силу решений Совета депутатов городского округа Красноармейск 

Московской области от 20.04.2011 № 54-4, от 14.11.2012 № 11-1». Предложено принять. 

4. Информационная деятельность 

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 2014 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 2014 года был подготовлен 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в 2013 году и представлен в Совет 

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

депутатов (решение Совета депутатов от 28.05.2014 № 35-3) был размещен на официальном 

сайте городского округа Красноармейск и опубликован в газете «Городок».  

Правовые акты городского округа Красноармейск, касающиеся деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты, в течение 2014 года также публиковались в газете «Городок».  

Общее количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность Контрольно-

счѐтной палаты в 2014 году – 11. 

В отчетном 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 2014 года Контрольно-счетная палата приняла участие в Собраниях, семинарах и 

http://www.krasn.mosreg.ru/
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конференциях, организованных Советом и Контрольно-счѐтной палатой Московской 

области. 

Советом контрольно-счѐтных органов при Контрольно-счѐтной палате Московской 

области проведѐн мониторинг создания и наполнения сайтов 106 контрольно-счѐтных 

органов муниципальных образований Московской области (далее - мониторинг). 

В основу мониторинга были положены требования, предъявляемые к официальным 

сайтам государственных органов в соответствии с федеральным законодательством в сфере 

обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов. Кроме того, 

учитывая значимость проблемы противодействия коррупции, дополнительно проведен 

анализ содержания официальных сайтов (разделов) контрольно-счетных органов на предмет 

наполнения разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия коррупции. 

Информация соответствует показателю «Информация достаточная» только на сайтах 

трех муниципальных контрольно-счетных органов Московской области (2,46% от общего 

количества): Красноармейск, Красногорск, Домодедово. Информация соответствует 

показателю «Информация относительно достаточная» на сайтах 18 контрольно-счѐтных 

органов (14,76 % от общего количества). На сайтах (разделах) остальных 85 контрольно-

счѐтных органов информация соответствует показателю наполняемости сайта «Информация 

недостаточная» (69,67% от общего количества). У 16 контрольно-счетных органов (13,11 % 

от общего количества) информация в сети Интернет отсутствует. 

5. Организационная деятельность 

5.1. Разработаны и утверждены: 

1) Штатное расписание на 2015 г. (Распоряжение от 19.12.2014 № Р-34); 

2) План работы Контрольно-счѐтной палаты на 2015 год (Распоряжение от 

26.12.2014 № Р-35); 

3) В целях стандартизации деятельности Контрольно-счѐтной палаты и 

совершенствования методического обеспечения были разработан и утвержден стандарт 

внешнего муниципального финансового контроля СВМФК-5 «Проведение экспертно-

аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг» (Распоряжение 

от 16.10.2014 № Р-32); 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.  

4) Методические рекомендации по организации и непосредственному 

осуществлению проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

автономного учреждения (Распоряжение от 14.01.2014 № Р-28); 

5) Методика по организации и проведению проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений (Распоряжение от 20.01.2014 № Р-29); 

6) Методика проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

программ и аудита эффективности муниципальных программ городского округа 

Красноармейск Московской области (Распоряжение от 10.09.2014 № Р-30); Направлена в 

администрацию с просьбой довести еѐ до сведения сотрудников администрации, в круг 

обязанностей которых входит разработка муниципальных программ. Особенно обращалось 

внимание на п. 3.1 о том, что координатор муниципальной программы должен своевременно 

направлять проект муниципальной программы в Контрольно-счѐтную палату для проведения 

финансово-экономической экспертизы и выдачи заключения. 

7) и иные нормативных документов необходимых для нормального 

функционирования и надлежащего исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты.  
5.2. Приобретены мебель и оргтехника. 

5.3. Необходимым условием эффективной работы Палаты является обучение и 

повышение профессионального уровня специалистов. В отчѐтном году сотрудниками 
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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 апреле 2013 года в администрацию и финансовое управление лично Председателем 

Контрольно-счѐтной палаты были переданы Соглашение о порядке взаимодействия 

Контрольно–счѐтной палаты городского округа Красноармейск с Администрацией 

городского округа Красноармейск и Советом депутатов городского округа Красноармейск и 

Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счѐтной палатой муниципального 

образования город Краснодар и Финансовым управление администрации городского округа 

Красноармейск. Ответ до настоящего времени не получен. Считаем, что нужно вернуться к 

вопросу о заключении соответствующих соглашений. 

5.7. Заключено Соглашение от 25.12.2015 о сотрудничестве взаимодействии между 

Контрольно-счѐтной палатой Московской области и Контрольно-счѐтной палатой 

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 Соглашения от 04.07.2014 об информационном взаимодействии между 

Управлением Федерального казначейства по Московской области и Контрольно-счѐтной 

палатой городского округа Красноармейск Московской области. 

5.9. Установлено взаимодействие с правоохранительными органами. В течение 2014 

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. По запросу 
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Пушкинской городской подготовлена информация о деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты (исх. № 33 от 22.04.2014).  

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 2013 год. 

5.11. Исполнение Сметы расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск Московской области за 2014 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 2014 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 2013 год, ежеквартальных отчѐтов 

2014 года и проекта местного бюджета на 2015 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 городского округа в недостаточной мере ведѐт работу по 

взысканию задолженности по арендной плате. В результате, например, задолженность ООО 

«Красноармейск» составляет 9369,09 тыс. руб., ЗАО «СУ-155» 13256,00 тыс. руб., ИП 

Ломакина В.С. – 1007.00 тыс. руб., ООО «ИнвестСтройДом» - 1599,00 тыс. руб.  

В результате необоснованного применения мирового соглашения с ООО 

«ИнвестСтройДом» городскому округу нанесѐн ущерб в сумме непогашенной в срок до 

25.12.2015г. задолженности 1599,00 тыс. руб. и не начисленных пеней в сумме 622, 34 тыс. 

руб. 

Общая сумма задолженности по аренде составила не менее 26359 тыс. руб. или 4,1% 

от собственных доходов. 

7. Приоритеты деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году  
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Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2015 году будет осуществляться в 

соответствии с планом, утвержденным распоряжением Председателем Контрольно-счѐтной 

палаты от 26.12.2014 № Р-35. 

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 2015 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 2014 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 

(увеличение 
+, 

уменьшение 
-) 

Фактич
еское  

исполн
ение 

% 
исполнени

я перво 
начально 
утверждѐ-
ной сметы 

% 
исполнен

ия 
уточнѐнн
ой сметы 

Экономия 

823-0106-7100501-121 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 7100501 121 211010 Заработная плата 
828,8 1101,8 273 

1087,2
9 

131,2 98,7 +14,51 

823 0106 7100501 121 213010 Начисления на выплаты по оплате труда 250,2 250,2 0 231,73 100 100 18,47 

823 0106 7100501 121 800000 ИТОГО 
1079 1352 273 

1319,0
2 

122,2 97,6 +32,98 

823-0106-7100502-121 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 7100502 121 211010 Заработная плата 551,5 1069,1 517,6 928,11 168,3 86,8 141,00 

823 0106 7100502 121 213010 Начисления на выплаты по оплате труда 166,5 277,9 111,4 277,88 166,9 100 0 

823 0106 7100502 121 800000 ИТОГО 
718 1347 629 

1205,9
9 

89,53 89,5 141 

823-0106-7100502-244 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
(«Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд») 

823 0106 7100502 244 222010 Командировки и служебные разъезды 10,00 10,00 0 0,00 0 0 +10,0 

823 0106 7100502 244 226020 Прочие работы, услуги 60,00 30,0 -30 0,09 0 0,3 29,91 

823 0106 7100502 244 290030 Прочие расходы 0,00 31,0 +31 31,00 0 100 0 

823 0106 7100502 244 310020 

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

269,00 206,8 -62,2 202,9 75,43 98,1 3,9 

823 0106 7100502 244 340040 

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

20,00 81,2 +61,2 81,2 406 100 0 

823 0106 7100502 244 800000 ИТОГО 359 359 0 315,19 87,8 87,8 43,81 

     
ВСЕГО 2156 3058 902 2840,2 131,7 92,9 217,79 
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Основные показатели деятельности 
Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск за 2014 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 11 

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 3 

2.2.2 муниципальных учреждений 3 

2.2.3 муниципальных предприятий 1 

2.2.4 прочих организаций 0 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 61 628,64 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 61 628,64 

Справочно: 

  
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 
2014 год, в тыс. руб. 994 570,00 

2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 67 687,80 

2.4.1 нецелевое использование бюджетных средств 7 622,79 

2.4.2 неэффективное использование бюджетных средств 1 369,4 

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: 

52 

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений 8 

3.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 5 

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. 0 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 14 

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 11 

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 2014 году, тыс. руб. (факт) 2840,2 

6.2 
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2015 год, тыс. 
руб. 

2998,0 

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/

