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Общие положения 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области (далее – Контрольно-счётная палата) за 2016 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-счётной палате городского округа Красноармейск 

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

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

организации деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск 

СОД 3 «Порядок составления годового отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты 

городского округа Красноармейск», утвержденным председателем Контрольно-счётной 

палаты решением от 25.10.2013 № Р-13.  

Отчёт 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 отчёте отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2016 году по 

реализации задач, определенных законодательством Российской Федерации, Московской 

области и нормативными правовыми актами городского округа Красноармейск, а также 

информация о результатах проведённых в 2016 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, о приоритетных направлениях деятельности в 2017 году.  

Контрольно-счётная палата подотчётна 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-счётной 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-счётная палата осуществляла в 

2016 году контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, организационно-

методологическую, информационную и иную деятельность в соответствии с Регламентом 

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

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате штатная численность 

утверждена решением Совета депутатов (решение от 18.11.2015 № 53-6) в количестве 2 

человек – председатель Контрольно-счетной палаты и 1 инспектор Контрольно-счетной 

палаты. Председатель Контрольно-счетной палаты назначен на муниципальную должность 

соответствующим решением Совета депутатов. Инспектор Контрольно-счётной принят в 

Контрольно-счётную палату по приказу Председателя в январе 2014 года. Один человек 

работал по договору возмездного оказания услуг. 

В связи с такой численностью в значительной степени затрудняется возможность 

выполнения Контрольно-счётной палатой своих полномочий в полном объёме, в частности, 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», проведение контроля по изменениям, внесённым в Бюджетный кодекс РФ 

(Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ»), оформления актов по Кодексу 
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административных правонарушений. По методике Счётной палаты РФ расчёта численности 

контрольных органов в штат Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск 

должно входить 4 человека. 

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

материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счётной 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-счётную палату полномочий. 

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счётной палаты 

Организация деятельности Контрольно-счётной палаты при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля строилась на основе принципов законности, 

объективности, независимости и гласности и последовательной реализации всех форм 

финансового контроля: предварительного, оперативного (текущего) и последующего 

контроля. 

В течение 2016 года Контрольно-счётная палата осуществляла внешний 

муниципальный финансовый контроль в форме экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий в соответствии с планом на 2016 год, утверждённым распоряжение 

Председателя Контрольно-счётной палаты от 25.12.2015 № 44-Р, сформированным с учётом 

предложений Главы городского округа Красноармейск, поручений от Совета депутатов. 

Обращений граждан и представителей организаций для проведения контрольных 

мероприятий не поступало.  

В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 4 контрольных мероприятий (в 

2013 – 7, в 2014 – 11, 2015 - 7), проверок – 4 (в 2013 – 4, в 2014 – 4, в 2015 - 4), из них 

внешних проверок отчётов об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств - 4 (в 2013 – 4, в 2014 – 4, в 2015 - 4), подготовлено 38 

заключений (в 2013 – 32, в 2014 – 55, в 2015 - 55) в рамках экспертно-аналитических 

мероприятий, выдано 7 Предписаний, 1 Представление. 

 

Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 126 807 372,20 руб. 

(Таблица 1), из них нецелевое и неправомерное использование средств 

составило15 581 339,43 тыс. руб. 

 

Таблица 1 

Наименование учреждения 

Проверенный период Нецелевое и 
неправомерное 
использование 
средств 

2013 2014 2015 2016 

МАОУ Гимназия № 6 
43 271 653,70 55 703 980,11   7 917 702,25 

незаконным списанием основных средства 646 467,63 

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 3 « 
Светлячок» 

  21 319 592,49 
 

7 017 169,55 

МКУ «ЦГР»    6299,00 0 

проверке документации 
выполнения контрактов 

   6505847,91 0 

ИТОГО: 43 271 653,70 55 703 980.11 21 319 592,49 6 512 146,91 15 581 339,43 

 

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-счётной палате городского округа 

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

В 2016 года Контрольно-счётная палата проведены следующие контрольные 

мероприятия. 

Первое контрольное мероприятие.  

Проведены обобщения по результатам контрольного мероприятия в соответствии п. 

1.9 плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск на 2015 год 

(Распоряжение от 22.06.2015г. № 13) «Проверка эффективности и целевого использования 

средств бюджета городского округа Красноармейск муниципальным автономным 

образовательным учреждением гимназией №6» и составлен Отчёт о проведённом 

контрольном мероприятии, который направлен в адрес администрации и Совета депутатов 

(Исх. № 35 от 22.04.2016). 

Основные выводы: 

1. В МАОУ Гимназия № 6 бухгалтерский учет ведётся с грубыми нарушениями 

требований законодательства. 

2. В МАОУ Гимназия № 6 кадровый учёт, а также делопроизводство в целом ведутся 

ненадлежащим образом и с многочисленными нарушениями требований действующего 

законодательства. 

3. В результате нарушений, указанных в п.п. 1 и 2, бюджетные средства на 

содержание учреждения использованы в значительном объеме необоснованно, а также не по 

целевому назначению. Основную долю в этом занимают: (1) расходы на частичную 

компенсацию горячего питания отдельным категориям обучающихся, (2) расходы на 

приобретение и ремонт оборудования, (3) нарушения при постановке на учёт и списании 

основных средств, (4) отдельные выплаты по заработной плате. 

Контрольно-счётная палата в очередной раз констатирует, что большая часть 

нарушений, выявленных в МАОУ Гимназия № 6, носит системный характер. Аналогичные 

нарушения в той или иной степени выявлялись во всех проверенных учреждениях города. 

Контрольно-счётная палата считает, что данный факт обусловлен недостаточной 

методологической работой (или её отсутствием) со стороны структурных подразделений 

администрации, исполняющих бюджет, а также отсутствием должного внутреннего контроля 

со стороны учредителя за качеством организацией бюджетного процесса в 

подведомственных учреждениях. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчётах по результатам проверок учреждений города, до настоящего времени 

в основном оставлены учредителем без соответствующего организационного решения в виде 

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, утверждённого учредителем, что 

не приводит к положительным изменениям в деятельности подведомственных учреждений. 

Второе контрольное мероприятие. 

Контрольно-счётная палата во исполнение п.3 Решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск
1
 «3. Поручить Контрольно-счётной палате городского округа 

Красноармейск провести внеплановое контрольное мероприятие в МКУ «ЦГР» в срок до 

01.05.2016» запросила письмом от 11.03.2016 № 14 материалы у МКУ «Центр городского 

развития». 

По результатам анализа полученных материалов составлен Отчёт о результатах 

контрольного мероприятия в муниципальном казённом учреждении «Центр городского 

развития», который направлен в адрес администрации и Совета депутатов (Исх. № 52 от 

16.06.2016). 

                                                           
1
 В соответствии с частью 5 статьи 15 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа 

Красноармейск Московской области «Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 

поручений Совета депутатов» 
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Основные выводы 

1. Муниципальное казённое предприятие «Центр городского развития» имеет 

основные документы, необходимые для выполнения возложенных на него полномочий. 

2. Постановление главы городского округа от 26.10.2015 № 702 утверждено 

Положение «Об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения «Центр 

городского развития городского округа Красноармейск Московской области» содержит 

противоречия и неточности. 

3. В штатном расписании МКУ «ЦГР» на 2016 год, утверждённом главой городского 

округа необоснованно указана выслуга в размере 66 729,18 руб. из расчёта 30% каждому 

сотруднику и сумма стимулирующих надбавок в размере 110 103,15 руб. 

4. В штатной расстановке МКУ «ЦГР» необоснованно в отличие от штатного 

расписания сумму выслуги в размере 56 746,83 руб. прибавляется к стимулирующим из 

штатного расписания 166 849,98 руб. И эта сумма (166 849,98 руб.) распределена между 

сотрудниками в размере 75% от оклада.  

Предложения (рекомендации) 

1. Контрольно-счётная палата предписывает администрации городского округа, как 

учредителю, в срок до 15 августа 2016 года внести:  

1.1. необходимые изменения в Положение «Об оплате труда работников 

Муниципального казённого учреждения «Центр городского развития городского округа 

Красноармейск Московской области» с учётом проекта Положения, разработанного 

Контрольно-счётной палатой. 

1.2. необходимые изменения в штатное расписание МКУ «ЦМЗ», удалив из него 

суммы стимулирующих надбавок, а надбавки за выслугу лет, указав в виде процентной 

надбавки к окладу в зависимости от стажа. 

2. Контрольно-счётная палата предписывает директору МКУ ЦГР» Харланову Э.Е. в 

срок до 15 августа 2016 года внести:  

1. необходимые изменения в штатную расстановку МКУ «ЦМЗ», удалив из него 

суммы стимулирующих надбавок, а надбавки за выслугу лет указать конкретно для 

сотрудников, получающих эту надбавку в 2016 году. 

2. внести изменения в смету расходов с учётом рекомендаций Контрольно-счётной 

палаты, изложенных в п. 8.7. 

3. Контрольно-счётная палата рекомендует директору «МКУ ЦГР» Харланову Э.Е. и 

главному бухгалтеру МКУ «ЦГР» учесть в работе замечания и предложения, изложенные в 

тексте заключения.  

Третье контрольное мероприятие. 

В соответствии п. 1.8 плана работы Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноармейск на 2016 год (Распоряжение от 10.03.2016г. № 16) проведено контрольное 

мероприятии «Проверка эффективности и целевого использования средств бюджета 

городского округа Красноармейск муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок». 

Составлен Отчёт о проведённом контрольном мероприятии, который направлен в адрес 

администрации и Совета депутатов (Исх. № 57 от 01.07.2016). 

Основные выводы: 

1. В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» выплата 

заработной платы и надбавок, бухгалтерский учет ведётся с нарушениями требований 

законодательства и нормативных актов.  

Незаконное установление сотрудникам организации доплат без правовой основы, 

закрепленной в правовых актах, привело к переплатам заработной платы, которые 

классифицируются как неправомерное использование бюджетных средств. Неправильное 

толкования и применения какой-либо нормы является основанием для привлечения 

учреждения и его руководителя к ответственности по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=AC34356416914D713F0AFD7F0398307A3999421658643D3BC4036FD47C0D01EA320C8E908A46J5S
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В результате действий руководителя учреждения Туржанской Е.А. неправомерные 

выплаты в 2015 году составили 3 101 913,40, с начислениями 4 038 691,25. 

2. В МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок» кадровый учёт и 

делопроизводство в целом ведутся ненадлежащим образом и с многочисленными 

нарушениями требований действующего законодательства, влекущих за собой 

дисциплинарную и административную ответственность.  

3. Проверка поставщиков товаров и услуг показала следующее. 

3.1. По документам об исполнении договоров с ИП Федоров В.С. отсутствует 

возможность определить и подтвердить фактически выполненный объем по видам работ 

(техническое обслуживание либо текущий ремонт) и по стоимости. 

Факт выплаты по договору № 3 от 12.01.2015 суммы 400000 руб., равной изначально 

утвержденной цене, по мнению Контрольно-счетной палаты, указывает на «приписки» в 

актах необходимого количества работ в целях получения денежных средств в полном объёме 

цены договора. 

Вывод: В целом все затраты по договорам с ИП Фёдоров В.С.на сумму 469 000 руб. 

не обоснованы и не подлежат зачёту. 

3.2. По всем договорам с ИП Фёдорова С.В. в части оформления товарных накладных 

отсутствуют наименование должности лица, отгрузившего и получившего товар, дата 

отгрузки и дата получения товара. К бухгалтерскому учету товары принимаются по дате 

самого документа. В графе 2 товарной накладной «Наименование, характеристика, сорт, 

артикул товара» по каждому товару не указаны основные характеристики: полное 

название товара, торговая марка, ГОСТ, сорт, категория, позволяющие идентифицировать 

фактически полученный товар, в том числе на соответствие качества согласно 

сертификатам и иным документам, подтверждающим качество товара.  

Отсутствуют копии сертификатов и иных документов, подтверждающих качество 

товара по всем (!) товарным накладным.  

Вывод: действующий порядок организации закупки продуктов питания по договорам 

с ИП Федорова С.В. имеет коррупционную составляющую, содержит фактор риска 

некачественного питания детей и угрозу их благополучия и не позволяет Контрольно-

счётной палате сделать вывод о целевом использовании бюджетных средств. 

В целом все затраты на поставку продуктов по договорам с ИП Фёдорова С.В. на 

общую сумму 2 509 478,30 руб. не обоснованы и не подлежат зачёту. 

Контрольно-счётная палата предложила администрации, как учредителю 

муниципального учреждения предложила: 

А) рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок»; 

Б) провести внутренний финансовый контроль в части правильности расходования 

средств по оплате труда сотрудников с учётом педагогической нагрузки; 

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

приёмом и увольнением сотрудников; 

Г) провести в короткий период инвентаризацию имущества учреждения; 

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

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

бухгалтерская и финансовая отчётность и др. 

Контрольно-счётная палата в очередной раз констатирует, что большая часть 

нарушений, выявленных в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Светлячок», 

носит системный характер. Аналогичные нарушения в той или иной степени выявлялись во 

всех проверенных учреждениях города. 

Контрольно-счётная палата считает, что данный факт обусловлен недостаточной 

методологической работой (или её отсутствием) со стороны структурных подразделений 

администрации, исполняющих бюджет, а также отсутствием должного внутреннего контроля 
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со стороны учредителя за качеством организацией бюджетного процесса в 

подведомственных учреждениях. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчётах по результатам проверок учреждений города, до настоящего времени 

в основном оставлены учредителем без соответствующего организационного решения в виде 

плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, утверждённого учредителем, что 

не приводит к положительным изменениям в деятельности подведомственных учреждений. 

Четвёртое контрольное мероприятие 

Контрольное мероприятие по проверке выполнения контрактов по перекладке 

ливневой канализации в районе д.1 по пр. Испытателей от 07.10.2015 № 425 и по перекладке 

ливневой канализации в районе д.1 по пр. Испытателей от 07.10.2015 № 426 и контракта по 

выполнению работ по предупреждению дальнейшего роста оврага в районе д. 2 ул. Гагарина 

от 25.08.2015 № 278 и обоснованность проведения выплат проведено по протокольному 

поручению Совета депутатов городского округа Красноармейск (60 заседания от 

06.04.2016). Дополнительно Контрольно-счётная палата попросила представить материалы 

по муниципальному контракту № 2015.149441/131 от 05.05.2015 «На капитальный ремонт 

площади Победы с перекладкой теплотрассы в городском округе Красноармейск 

Московской области». 

По результатам контрольного мероприятия подготовлено Заключение № 43 от 

24.05.2016. 

Проанализировав запросы котировок, иные документы по проведению конкурса на 

выполнение этих контрактов, документации об аукционе, муниципальные контракты №№ 

425, 426, 278, 2015.149441/131, акты приёмки-сдачи и иные представленные отчётные 

документы, Контрольно-счётная палата делает следующие выводы:  

1) Процедура заключения контрактов от 07.10.2015 № 425, от 07.10.2015 № 426, от № 

278, от 05.05.2015 № 2015.149441/131 выполнена в соответствии с действующими 

нормативными документами и оформлена надлежащим образом;  

2) Акты о приёмке выполненных работ (КС-2), Справки стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3), копия заключений проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальными контрактами, копия платежных поручений, на 

основании которых проводились выплаты, имеются. 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

В течение 2016 года Контрольно-счётной палатой проводились финансово-

экономическая экспертиза проектов нормативных документов муниципальных органов 

власти и различной отчётной документации на предмет законности и эффективности 

использования бюджетных средств и муниципального имущества. Вносились предложения 

по нормативным правовым актам. 

Большинство предложений, внесенных экспертными заключениями Контрольно-

счётной палаты, были учтены при принятии соответствующих правовых актов. 

В 2016 года Контрольно-счётная палата провела следующие экспертно-

аналитические мероприятия и дала соответствующие заключения: 

1. Заключение № 08 от 04.02.2016 на проект НПА «О внесении изменений в 

нормативный правовой акт № 15/2014-НПА «Об установлении размера платы за жилое 

помещение многоквартирного дома». Предложено Совету депутатов принять 

вышеуказанный акт. 

2. Заключение № 09 от 04.02.2016 на проект НПА «О признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов». Предложено Совету депутатов принять 

вышеуказанный акт. 
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3. Заключение № 010 от 04.02.2016 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа от 18.11.2015 № 53-5» (изменение бюджета). Предложено Совету депутатов принять 

вышеуказанный акт. 

4. Заключение № 012 от 26.02.2016 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа от 18.11.2015 № 53-5» (изменение бюджета). Предложено Совету депутатов принять 

вышеуказанный акт. 

5. Акт от 29.03.2016  по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления 

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

муниципальных нужд. Для достижения вышеуказанных целей осуществление экспертно-

аналитической, информационной и иной деятельности посредством проверки, анализа и 

оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам». 

В рамках этого мероприятия Контрольно-счётная палата провела проверку 

документов в части закупки бесплатного горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на 2015 год. По результатам проверки сделаны 

следующие выводы: 

1. Затраты на поставку горячего питания для обучающихся в образовательных 

учреждениях городского округа Красноармейск по договорам с ЗАО «Комбинат 

питания» в сумме 19 505 016,00 руб. необоснованы. 

2. Общая стоимость предоставленного питания в 2015 году по актам приемки-сдачи 

выполненных услуг по всем образовательным учреждениям составила 19 505 016,00 

руб., по отчёту финансового управления, переданному в вышестоящие органы 

Московской области по форме № 4 ,– 20 170 928,31 руб. 

Разница стоимости в размере 19 505 016,00 – 20 170 928,31,31= - 665 912,31 руб. 

квалифицируется как нецелевое использование бюджетных средств. 

3. Необоснованно оказано льготное питание в сумме 1 998 209,60 руб. (Приложение 

5). 

4. Контрольно-счетная палата считает, что организация питания в городском округе 

Красноармейск осуществляется в бессистемном порядке, безосновательно (в отдельных 

случаях), бесконтрольно и имеет признаки коррупционности  

Например, в городском округе Красноармейск отсутствует Порядок, определяющий 

методику расчета суммы бюджетных средств на этапах планирования и распределения 

в разрезе источников финансирования, категорий получателей питания и т.п. 

Предложения 

1. Разработать Порядок, определяющий расчёт суммы бюджетных средств на этапах 

планирования, распределения, фактического расходования в разрезе источников 

финансирования, категорий получателей питания и т.п. по образовательным учреждениям 

городского округа Красноармейск. 

2. Рассмотреть вопрос внесения изменения в Постановление № 875 от 03.12.2015г. 

«Об утверждении порядка представления частичной компенсации стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

и негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 

аттестацию, городского округа Красноармейск Московской области» с учетом замечаний и 

выводов Контрольно-счетной палаты. 

3. Внести изменения в бюджет городского округа на 2016 год с учётом выделения 

средств из местного бюджета на предоставление частичной компенсации только для двух 

категорий (дети из многодетных семей, обучающиеся … школы-интерната VIII вида) в 

соответствии с п. 3.2 Постановления № 875 от 03.12.2015г. 
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4. Усилить контроль за ходом исполнения требований действующего порядка 

представления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся.  

5. Разработать методику (формы отчетности), позволяющей на систематической 

основе осуществлять контроль за ходом исполнения  требований действующего порядка 

представления частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся. 

6. Разработать единую методологическую основу по организации питания для 

применения в общеобразовательных учреждениях. 

7. Рассмотреть вопрос заключения контрактов (договоров) на поставку питания с 

периодичностью соответствующей утверждению списков обучающихся на получение 

частичной компенсации стоимости питания (на 1-е и 2-е полугодия учебного года).  

По результатам проверки с участием Контрольно-счётной палаты разработано новое 

Положение об организации горячего питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию, городского округа 

Красноармейск Московской области и порядке предоставления частичной компенсации 

стоимости горячего питания отдельным категориям обучающихся, которое утверждено 

Постановлением главы городского округа от 30.06.2016 № 628  

6. Заключение по проверке факта наличия у учреждений утверждённой учётной 

политики 

В плане работы Контрольно-счётной палаты на 2016 год была предусмотрена (п. 2.12) 

проверка факта наличия у учреждений утверждённой учётной политики и отражения в ней 

способов ведения учёта, оценка правильности и рациональности выбранных методов и форм, 

регламентирующих методические и организационные основы ведения бухгалтерского учёта 

и порядка налогообложения. 

В ходе проверок муниципальных учреждений Контрольно-счётная палата всегда 

уделяют пристальное внимание учётной политике учреждений. Учётная политика – это 

совокупность принципов, методов, процедур, используемых учреждением для ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учёта. Практика показала, что в этом вопросе 

наблюдаются многочисленные нарушения. 

Муниципальные учреждения обязаны самостоятельно сформировать учётную 

политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, 

федеральными и отраслевыми стандартами (п. 2 ст. 8 Закона о бухгалтерском учёте
2
, п. 6 

Инструкции № 157н
3
). В налоговом учёте требования к содержанию учетной политики 

установлены ст. 167 НК РФ.  

Согласно п. 5 ст. 8 Закона о бухгалтерском учёте принятая учреждением учётная 

политика должна применяться последовательно из года в год. Ее корректировка может 

производиться только в случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов 

органов, осуществляющих регулирование бюджетного учёта, разработки организацией 

новых способов ведения бюджетного учёта или существенного изменения условий ее 

деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бюджетного учёта изменения в 

учётную политику должны вводиться с начала финансового года.  

Согласно положениям п. 12 ст. 167 НК РФ учетная политика для целей 

налогообложения применяется с 1 января года, следующего за годом её утверждения 

соответствующим приказом, распоряжением руководителя организации. 

                                                           
2
 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

3 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 
01.12.2010 № 157н. 

consultantplus://offline/ref=EB6E9ADA92714F80A39B8D22EA4D3E0CEED2C8E493FB91639EFD549338E760A1906CA501CA4D58IBJFG
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В соответствии с п. 6 Инструкции № 157н принятая учреждением учётная политика 

утверждается приказом или распоряжением руководителя государственного 

(муниципального) учреждения и должна включать в себя следующую информацию: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учёта государственных (муниципальных) 

учреждений, содержащий счета бухгалтерского учёта, применяемые для ведения 

синтетического и аналитического учёта; 

– методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

– порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

– правила документооборота и технологию обработки учётной информации, в том 

числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учётных документов в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учёте; 

– формы первичных (сводных) учётных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не установлены обязательные 

формы документов. При этом утвержденные субъектом учёта формы документов должны 

содержать обязательные реквизиты первичного учётного документа, предусмотренные 

Инструкцией № 157н; 

– порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учёта внутреннего 

финансового контроля; 

– иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учёта. 

Контрольно-счётная палата письмом от 12.01.2016 № 01 просила администрацию в 

срок до 01 марта 2016 года представить копии Учётной политики всех муниципальных 

учреждений и предприятий городского округа Красноармейск. 

До настоящего времени ответ от администрации не получен. 

7. Проверка факта проведения инвентаризации имущества и обязательств с 

целью подготовки к внешней проверке бюджетной отчётности главных 

администраторов и главных распорядителей бюджетных средств (ГАБС) 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчётности муниципальные учреждения обязаны проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

На основании п. 20 Инструкции № 157н
4 инвентаризация имущества, финансовых 

активов и обязательств должна проводиться учреждением в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, принятыми Минфином в соответствии с 

законодательством РФ. В настоящее время данный порядок регламентирован 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. (Далее – 

Методические указания). 

Для оформления инвентаризации используются формы первичной учетной 

документации, утвержденные Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению». 

Кроме того, согласно п. 5.5. Методических указаний результаты инвентаризации 

должны быть отражены в учёте и отчётности того месяца, в котором была закончена 

инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчёте. 

                                                           
4
 Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н. 
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Согласно п.9. Инструкции о порядке составления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н, 
данные, отражённые в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, должны быть 

подтверждены результатами проведенной учреждением инвентаризации активов и 

обязательств. 

Согласно п. 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утверждённой Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, 

перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть проведена инвентаризация 

активов и обязательств в порядке, установленном экономическим субъектом. 

С целью подготовки к внешней проверке бюджетной отчётности главных 

администраторов и главных распорядителей бюджетных средств (ГАБС) городского округа 

Красноармейск, включая анализ финансового состояния, исполнения смет расходов, 

состояния задолженности (для подготовки заключения на годовой отчёт об исполнении 

местного бюджета за 2015 год) согласно п. 2.1 Плана работы Контрольно-счётной палаты 

на 2016 год  

Контрольно-счётная палата в срок до 01 марта 2016 года просила представить копии 

актов инвентаризации всех муниципальных учреждений городского округа Красноармейск 

на бумажном носителе и в электронном виде. 

До настоящего времени ответ от администрации не получен. 

8. Заключение № 22 от 04.04.2016 на проект отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области за 2015 год. Предложено Совету 

депутатов принять вышеуказанный акт. 

9. Заключение № 23 от 04.04.2016 на проект НПА «О внесении изменений в 

Положение о приватизации муниципального имущества городского округа Красноармейск 

Московской области».  Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

10. Заключение № 24 от 04.04.2016 на проект НПА «О внесении изменений и 

дополнений в Положение «О гербе городского округа Красноармейск Московской области». 

Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

11. Заключение № 25 от 04.04.2016 на проект НПА «О внесении изменений в 

«Положение о флаге городского округа Красноармейск Московской области». Предложено 

Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

12. Заключение № 26 от 04.04.2016 на проект НПА «О внесении изменений в 

Положение о порядке учета в городском округе Красноармейск Московской области 

многодетных семей в целях бесплатного предоставления в собственность земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 

садоводства». Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

13. Заключение № 28 от 05.04.2016 по отчёту администрации городского округа по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными 

участками за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г. 

14. Заключение № 33 от 19.04.2016 на проект изменений в муниципальную 

программу «Молодежь в городском округе Красноармейск Московской области на 2014 -

2018 годы». Контрольно-счётная палата подтвердила целесообразность и обоснованность 

вносимых изменений. 

15. Заключение № 37 от 11.05.2016 на проект изменений в муниципальную 

программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

городского округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы». По итогам 

проведенной экспертизы Контрольно-счётная палата подтвердила целесообразность и 

обоснованность вносимых изменений. 

16. Заключение № 38 от 17.05.2016 на проект решения Совета депутатов «О 

принятии нормативного правового акта «Местные нормативы градостроительного 

consultantplus://offline/ref=376EDC539DE3B1189512228C791A1618FCA23C408FFBD1BA0876E4D2840B2F4C3C59553AA486C7CFG7nFH
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проектирования городского округа Красноармейск Московской области». Предложено 

Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

17. Заключение № 39 от 17.05.2016 на проект решения Совета депутатов «О 

принятии нормативного правового акта «Положение о Молодежном парламенте при Совете 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области». 

18. Заключение № 40 от 17.05.2016 «О принятии нормативного правового акта 

«Положение о порядке привлечения и расходования добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц муниципальным образованием городской округ 

Красноармейск Московской области». Предложено Совету депутатов принять 

вышеуказанный акт. 

19. Заключение № 41 от 17.05.2016 проекту решения Совета депутатов о принятии 

НПА «Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального 

образования городской округ Красноармейск Московской области».  

20. Заключение № 42 от 17.05.2016 на проект решения Совета депутатов «О 

принятии нормативного правового акта «О внесении изменений в «Положение по 

обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом в городском округе». 

Предложено Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

21. Заключение № 43 от 17.05.2016 на проект решения Совета депутатов «О принятии 

нормативного правового акта «О внесении изменений в «Положение по обращению с 

зелеными насаждениями и почвенным покровом в городском округе». Предложено Совету 

депутатов принять вышеуказанный акт. 

22. Заключение № 46 от 31.05.2016 на проект Отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск за 1 квартал 2016 года.  

23. Заключение № 49 от 07.06.2016 на проект изменения в постановление главы 

городского округа Красноармейск Московской области от 17.10.2014 № 556 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Красноармейск Московской области на 2015-

2019 годы» без проведения финансово-экономической экспертизы. Документы возвращены 

по причине, о которой Контрольно-счётная палата неоднократно сообщала в адрес 

администрации – отсутствие соответствующих документов. Последнее письмо по данному 

вопросу было направлено в администрацию исх. № 37 от 11.05.2016г. 

24. Заключение № 54 от 27.06.2016 к проекту решения Совета депутатов «О 

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

Совету депутатов принять вышеуказанный акт. 

25. Заключение № 59 от 08.07.2016 на Постановление главы администрации от 

01.07.2016г. № 631 о внесении изменений в программу «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Красноармейск Московской области на 

2014-2018 годы». Проведение финансово-экономической экспертизы проекта изменений, 

поступивших в Контрольно-счётную палату на пять дней позже этой даты (06.07.2016), 

неактуально. 

26. Заключение № 60 от 08.07.2016 на проект изменений в муниципальную 

программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 

округа Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы», утвержденную 

Постановлением главы городского округа Красноармейск Московской области от 

17.10.2014г. № 556. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата подтверждает 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учетом возможностей бюджета 

городского округа. 

27. Заключение № 61 от 08.07.2016 на проект изменений в муниципальную 

программу «Муниципальное управление в городском округе Красноармейск Московской 

области на 2015 -2019 годы», утвержденную Постановлением главы городского округа 

Красноармейск Московской области от 10.10.2014г. № 527. 
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По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счётная палата подтверждает 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учётом возможностей бюджета 

городского округа.  

28. Заключение № 62 от 25.07.2016 на проекта изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение безопасности городского округа Красноармейск Московской 

области на 2014 -2018 годы», утверждённую Постановлением главы городского округа 

Красноармейск Московской области от 23.10.2015г. № 695. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата подтверждает 

целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учетом возможностей бюджета 

городского округа.  

29. Заключение № 64 от 02.09.2016 на изменения в муниципальной программе 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 

округа Красноармейск на 2015-2019 годы» 

В адрес Контрольно-счетной палаты поступило Ваше письмо исх. № 118исх-3794 от 

24.08.2016 г. о проведении согласования проекта постановления «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Красноармейск Московской области от 22.12.2014г. 

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

коммунального хозяйства на территории городского округа Красноармейск на 2015-2019 

годы» с указанием приложения проекта на 42 листах. 

Вместо данного приложения к сопроводительному письму приложена пояснительная 

записка к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, 

которая не подтверждена подписью со стороны структурного подразделения, ответственного 

за исполнение программы. Тем не менее, Контрольно-счётная палата провела экспертизу 

представленной информации и выдала соответствующие замечания.  

30. Заключение № 65 от 12.09.2016 на проект изменений в муниципальную 

программу «Жилище». По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счётная палата 

подтверждила целесообразность и обоснованность вносимых изменений с учётом 

возможностей бюджета городского округа.  

31. Заключение № 70 от 28.09.2016 на проект Отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Красноармейск за 1 полугодие 2016 года.  

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

мероприятия «Проверка выполнения образовательными учреждениями Постановления главы 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных 

общеобразовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию, 

городского округа Красноармейск Московской области и порядке предоставления частичной 

компенсации стоимости горячего питания отдельным категориям обучающихся». 

Контрольно-счётная палата сделала следующие выводы по результатам 

проверки: 

1. Руководители образовательных учреждений городского округа Красноармейск при 

формировании документов на получение льготного питания допустили нарушения 

требований Постановления от 30.06.2016 № 628.  

2. В результате ненадлежащего исполнения требований нормативных документов 

руководителями образовательных учреждений на льготное питание необоснованно 

израсходованы бюджетные средства в сумме порядка 496 125 руб. из расчёта условно 

принятого периода с 05 по 30 сентября исходя из 5-дневной рабочей недели. 

Контрольно-счётная палата выдала ряд рекомендаций. 

33. Заключение № 79 от 29.11.2016. по проекту бюджета городского округа 

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

Во исполнение части 2 статьи 25 Положения о бюджетном процессе Контрольно-

счётная палата выдала ряд замечаний и предложений к проекту бюджета городского 
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округа Красноармейск Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов. 

Контрольно-счётная палата предложила 

1. Обеспечить сопоставимость показателей бюджета городского округа с бюджетами 

других уровней бюджетной системы РФ при составлении бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 год с учётом изменений в бюджетную классификацию согласно письмам 

Министерства Финансов РФ от 05.09.2016г. № 02-05-10/51964, от 14.09.2016г. № 02-05-

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

2. Провести проверку проектов муниципальных программ, подлежащих реализации с 

2017 года, на предмет соблюдения взаимосвязанности и взаимозависимости поставленных 

задач, показателей и мероприятий и внести в них необходимые изменения.  

3. В целях проверки обоснованности составления бюджета представить нормативные 

документы (положения, инструкции, методики, порядки, регламенты, методики расчёта 

нормативных и иных значений (показателей) и т.п.) структурных подразделений 

администрации, на основании которых проводился расчёт финансирования. 

34. Заключение № 82 от 15.12.2016 на Отчёт об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 9 месяцев 2016 года. 

Контрольно-счётная палата сделала следующие выводы и предложения. 

1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск за 9 месяцев 2016 

года представлен в Контрольно-счётную палату своевременно, соответствует нормам 

бюджетного законодательства и отражает соблюдение основных принципов бюджетной 

системы. 

35. Заключение № 85 от 21.12.2016 по результатам контроля выполнения работ 

по оперативному исполнению мероприятий и целевому использованию финансирования 

подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная защита 

населения в городском округе Красноармейск Московской области на 2015-2019 годы». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проведение анализа и 

оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок для осуществления 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части 

контроля выполнения работ по оперативному исполнению мероприятий и целевому 

использованию финансирования подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 

программы «Социальная защита населения в городском округе Красноармейск Московской 

области на 2015-2019 годы» составлен Акт. 

Контрольно-счётная палата выдала ряд рекомендаций, в т.ч. 

Возложить на МУП «ЦГР» 

а) проверку аукционной документации, включая проекты муниципальных контрактов, 

на наличие в ней необходимых условий, в т.ч. сметы, а также требований действующих 

нормативных актов; 

б) составление локальных сметных расчетов на стадии разработки проектов 

контрактов/договоров на выполнение соответствующих работ; 

в) проверку и согласование сметных расчетов, составленных силами подрядных 

организаций; 

г) проверку актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 к контрактам и 

договорам муниципальных учреждений; 

д) оказание помощи муниципальным учреждениям в составлении технических 

заданий на выполнение работ.  

36. Заключение № 86 от 29.12.2016 по финансово-экономической экспертизе проекта 

изменений в муниципальную программу «Жилище» на 2015 -2019 годы», утвержденную 

Постановлением от 10.10.2014г. № 520. Подтверждены целесообразность и обоснованность 

вносимых изменений с учётом возможностей бюджета городского округа.  

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

мероприятия «Контроль соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
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иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета». 

Контрольно-счётная палата провела экспертизу Постановления от 13.12.2016г. № 

1038 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений городского округа Красноармейск Московской 

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

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

деятельности государственного (муниципального) учреждения» и установила, что Порядок 

разработан без учёта требований п.11 Приказа Минфина РФ в полном объёме. 

Рекомендовано внести соответствующие изменения в Порядок. 

Администрация внесла соответствующие изменения. 

38. Заключение № 88 от 30.12.2016 по финансово-экономической экспертизе проекта 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городско округе 

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

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

итогам проведенной экспертизы Контрольно-счётная палата подтвердила целесообразность и 

обоснованность вносимых изменений с учетом возможностей бюджета городского округа.  

В 2016 года Контрольно-счётная палата вынесла семь Предписаний: 

1. Предписание № 8 от 27.09.2016 
Контрольно-счётная палата во исполнение п. 1.12 Плана работы на 2016 год в части 

контроля за принятием мер по устранению выявленных Контрольно-счётной палатой 

нарушений и недостатков в соответствии с распоряжением Председателя от 19 сентября 

2016г. № 20 «О проведении контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-

счётной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год » провела проверку 

принятых мер по устранению нарушений по Акту проверки от 17.03.2016 № 13, наличия и 

условий эксплуатации (хранения) муниципального имущества: ограждение МАОУ Гимназия 

№ 6,  

В результате проверки установлено, в частности, что в Акте проверки от 17.03.20116 

№ 13 по данному объекту были установлены нарушения в части его списания. По списанию 

ограждения отсутствует акт об уничтожении и использовании неповрежденных секций 

ограждения. В мероприятиях по устранению замечаний и нарушений по Акту, 

представленных директором гимназии № 6, отсутствует информация по решению 

рассматриваемого вопроса. В дальнейшем материалы были представлены. 

2. Предписание от 27.09.2016 № 9.  

Контрольно-счётная палата во исполнение п. 1.3 Плана работы на 2016 год в части 
 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, принадлежащим городскому округу 

Красноармейск, п. 1.13 в части контроля за ходом и итогами реализации программ в 

соответствии с распоряжением Председателя от 19 сентября 2016г. № 20 «О проведении 

контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноармейск на 2016 год» провела проверку наличия и условий эксплуатации (хранения) 

следующего имущества: Тракторов «Беларус-82.1» (2 шт.) и прицеп-цистерн (2 шт.), 

приобретённых в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» за счёт финансирования местного и областного бюджетов в сумме 4 168 378,23 

руб. 

В результате проверки установлено следующее. 

Трактора «Беларус-82.1» - 2 единицы и прицеп-цистерна 8655-0000010-03 – 2 

единицы, переданы администрацией городского округа Красноармейск в МУП ЖКХ по 

договору от 28.12.2015 № 584 в безвозмездное пользование для нужд коммунального 

хозяйства. 
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МУП ЖКХ передала в дальнейшем в нарушение п. 5.6 договора от 28.12.2015 № 584 

без согласования учредителя передала следующее имущество казны Управляющей 

компании «МКД «Восток» и Управляющей компании «Вектор». 

Контрольно-счётная палата 21 сентября 2016г. провела выборочную проверку 

наличия имущества муниципальной казны городского округа Красноармейск Московской 

области. Установлено, что имущества, приобретённое администрацией в рамках 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», находится по 

разным адресам. 

Контрольно-счётной палатой установлено отсутствие в администрации и МУП ЖКХ 

договоров, определяющих местонахождение рассматриваемого имущества казны по 

указанным адресам. Эта ситуация создаёт риск утери имущества казны и не позволяет 

проводить контроль за его использованием со стороны правообладателя (администрации) и 

Контрольно-счётной палаты. 

Контрольно-счётной палата обращает внимание, что имущество казны с 01.07.2016 

года находится на территории гаража котельной № 2 МУП СКИ без договора ответственного 

хранения. Предписано принять мера по решению вопроса сохранности и обоснованности 

местонахождения муниципального имущества, дать юридическое обоснование  передачи 

администрацией городского округа Красноармейск муниципального имущества в 

безвозмездное пользование МУП ЖКХ и передачи муниципальным унитарным 

предприятием ЖХХ муниципального имущества в безвозмездное пользование 

коммерческому предприятию УК «МКД «Восток». 

3. Предписание от 28.09.2016 № 10. 

Контрольно-счётная палата во исполнение п. 1.13 Плана работы на 2016 год в части 

контроля за ходом и итогами реализации программ направила в адрес администрации исх. от 

02.09.2016 № 64 Заключение на изменения в муниципальной программе «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа 

Красноармейск на 2015-2019 годы». В этом заключении Контрольно-счётная палата просила 

представить в срок до 12.09.2016 г. ряд документов. Документы в указанный срок в 

Контрольно-счётную палату не поступили. В связи с вышеизложенным Контрольно-

счётная палата предписывала: Представить запрашиваемые документы в срок до 05 

октября 2016 года. 

4. Предписание от 28.09.2016 № 11.  

Контрольно-счётная палата во исполнение п. 1.3 Плана работы на 2016 год в части 
 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, принадлежащим городскому округу 

Красноармейск, п. 1.13 в части контроля за ходом и итогами реализации программ в 

соответствии с распоряжением Председателя от 19 сентября 2016г. № 20 «О проведении 

контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноармейск на 2016 год» провела проверку выполнения мероприятий по разделу 3 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Красноармейск 

Московской области на 2014-2018 годы». 

Контрольно-счётная палата проверила Муниципальный контракт № 2016.116818/135 

от 05.06.2016г., локальный сметный расчёт (локальная смета) № 002 в части демонтажных 

работ старого ограждения металлической конструкции. 

В результате проверки установлено следующее. 

Локальный сметный расчёт (локальная смета) № 002 проверен и подтверждён ГАУ 

МО «Мособлгосэкспертиза» с условием по стоимости: «в т.ч. возврат стоимости 

металлолома 16 тн». 
Контрольно-счётная палата ознакомилась на месте и подтвердила наличие нового 

забора. 
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По информации МБОУ ДО «Детская школа искусств» (исх. № 81 от 26.09.2016) 

ограждение территории земельного участка МБОУ ДО «ДШИ» не принято на учет как 

самостоятельный объект движимого имущества, так как в соответствии с 

постановлениями от 08.02.2001 №38 «О передаче имущества муниципальным 

образовательным учреждениям», от 29.06.2010 №278 «О передаче муниципального 

имущества в оперативное управление МОУ ДОД ДШИ», от 29.08.2012 № 437 «О 

закреплении муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества за 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями культуры городского 

округа Красноармейск Московской области» ограждение не указано в Перечне 

муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей Детская школа искусств городского округа Красноармейск Московской области. 

По состоянию на 01.01.2016 в Реестре муниципальной собственности ограждение 

территории земельного участка МБОУ ДО «ДШИ» также отсутствует.  

В связи с вышеизложенным Контрольно-счётная палата предписывала: 

1. Представить в срок до 10 октября 2016 года обоснование правомерности расходов 

на демонтаж объекта, который не является объектом муниципального имущества. 

2. Представить в срок до 10 октября 2016 года документы, свидетельствующие о 

поступлении в городской бюджет стоимости металлолома в объеме 16 тн. 

5. Предписание № 12 от 25.10.2016.  

Контрольно-счётная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие: 

«Проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления 

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

муниципальных нужд в части контроля выполнения работ по капитальному ремонту 

МБДОУ ДОД Детская школа искусств». 

По итогам проверки документов установлено следующее.  

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

требования ГАУ МО «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»: 

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

сторон контракта для осуществления данного требования; 

б) о представлении расчётно-платежных документов в составе документов о приёмке 

выполненных работ. 

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

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

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

начислена с 16 сентября 2016г. с учётом требований п. 7.4. муниципального контракта. 

Выданы следующие рекомендации: 
1. Для приведения в соответствие фактического наличия и учётных данных по 

объектам основных средств МБДОУ ДОД ДШИ провести инвентаризацию, по результатам 

которой принять к учёту выявленные излишки имущества в соответствии с правилами 

бухгалтерского учёта. В противном случае расходы на демонтажные работы ограждения 

согласно локальному сметному расчету № 002 к муниципальному контракту № 2016.116818 

от 05.06.2016г. будут признаны необоснованными. 

2. Рассмотреть вопросы 

- бухгалтерского учёта охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения;  

- о содержании предмета контракта с выделением в отдельную позицию выполнение 

работ по установке системы видеонаблюдения. 

Контрольно-счётная палата предписывала представить: 

1. в срок до 21 ноября 2016 года Отчёт по Выводам и Рекомендациям Акта 

экспертно-аналитических мероприятий от 25.10.2016 № 02.  
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2. в срок до 20 декабря 2016 года копии отчётных документов о выполнении работ по 

муниципальному контракту. 

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

поступлении в городской бюджет стоимости металлолома в объеме 16 тн. 

6. Предписание № 13 от 09.12.2016.  

Контрольно-счётная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие 

«Экспертиза проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, материалов и расчётов к указанному проекту и подготовка заключения на проект 

решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Красноармейск на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

В рамках запланированного мероприятия Контрольно-счётная палата подготовила и 

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

проекту бюджета городского округа Красноармейск Московской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Контрольно-счётная палата рассмотрела полученные материалы и установила 

следующее. 

Численность обучающихся в АНОО «НОП ЦЕНТР» на 01.09.2016 составила 109 чел., 

и считает, что расчётный контингент на 2017 год в количестве 144 учащихся необоснованно 

завышен, т.к. количество обучающихся, зачисленных с 01.09.2016 года, сохраняется 

фактически с незначительными изменениями в ту или другую сторону до конца учебного 

2016-2017 годов. 

В связи с вышеизложенным предписано направить в Министерство образования 

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

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

нормативов как для муниципальных общеобразовательных учреждений вместо школ-

интернатов с классами лицей/гимназия. 

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

Уведомление № 01 от 27.12.2016 о составлении протокола о б административном 

нарушении. Представители администрации в указанное время не прибыли для составления 

протокола. 

7. Предписание № 14 от 27.12.2016. 

Контрольно-счётная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие 

«Экспертиза проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, материалов и расчётов к указанному проекту и подготовка заключения на проект 

решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Красноармейск на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

В рамках запланированного мероприятия Контрольно-счётная палата подготовила и 

направила (Исх. № 83 от 19.12.2016) в адрес администрации запрос о предоставлении в срок 

до 23 декабря 2016 года ряд  документов (материалов) по обоснованию финансирования по 

проекту бюджета на 2017. В Контрольно-счётную палату запрашиваемые материалы в срок 

до 23 декабря 2016 года не представлены.В связи с непредставлением запрашиваемых 

материалов предписано направить в срок до 10 января 2017 года материалов по п.п. 1, 2, 3. 

В 2016 года подготовлено и направлено в администрацию одно Представление.  

Представление № 4 от 24.12.2016.   

Контрольно-счётной палата провела внешний муниципальный финансовый контроль в 

отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий городского округа Красноармейск, а также иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 

городского округа Красноармейск». Контрольно-счётная палата А) проанализировала 
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информацию, опубликованную в газете «Городок» № 41 (1114) от 21.10.2016 о том, что при 

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

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

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

работ. 

В связи с вышеизложенным предложила в течение месяца представить в 

Контрольно-счётную палату 

1. Копию решения собственника о согласовании сдачи в аренду муниципального 

имущества музыкальной школы, наличие письменного согласования заместителя главы 

города, курирующего данное направление для сдачи имущества в аренду. 

2. Копию Договора аренды муниципального имущества музыкальной школы. 

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

основной деятельности и нарушения санитарно-гигиенических, противопожарных и других 

норм. 

4. Копию утверждённого проекта перепланировки, осуществляемой для съёмок 

фильма, и последующего приведения помещения в исходное состояние, а также обоснование 

необходимости проводимой перепланировки. 

Ответ не получен до настоящего времени. 

 

В соответствии со статьёй 49 Устава городского округа Красноармейск Московской 

области подготовлен и направлен (Исх. № 45 от 30.05.2016) в Совет депутатов для 

рассмотрения и принятия проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 

Положение о Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской 

области, принятого решением Совета депутатов городского округа от 10.10.2012 № 10-3 (с 

изменениями, внесёнными решениями Совета депутатов городского округа от 25.12.2013 № 

31-5, от 26.08.2015 № 51-7, от 18.11.2015 № 53-6)». 

Проект решения выносится на рассмотрение Совета депутатов в связи с тем, что в 

соответствии со статьей 98 закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» на контрольно-счётный орган муниципального образования возложен аудит в сфере 

закупок; 

Это полномочие также было предложено прописать в Положении о Контрольно-

счётной палате. Решение о внесении изменений принято Советом депутатов 29 июня 

2016 года № 66-2. 
В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Законом Московской области от 28.12.2015 N 

250/2015-ОЗ «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-

15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» контрольно-

счётные органы муниципальных образований являются администраторами доходов по 

административным штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации  

В связи с этим подготовлено и направлено в Администрацию письмо (Исх. № 29 от 

07.04.2016) с предложением включить Контрольно-счётную палату городского округа 

Красноармейск Московской области в перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Красноармейск Московской области и закрепить за Контрольно-счётной 

палатой городского округа Красноармейск Московской области определённые коды 

бюджетной классификации: 

Администрацией подготовлен проект НПА «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа от 18.11.2015 № 53-5» (о бюджете), в который внесены 

предлагаемые Контрольно-счётной палатой изменения. 

consultantplus://offline/ref=DAEBA96357FD11C5D65C853C8A561588BCC3263B89ECC36F40277AB2A3C0kDI
consultantplus://offline/ref=E748B945480BE85D623405E18303743ECAE131D12071422F71097624699CA31F3740F816AC4E2246p6J1I
consultantplus://offline/ref=E748B945480BE85D623405E18303743ECAE236D62673422F71097624699CA31F3740F816AC4E2246p6J1I
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Контрольно-счётная палата подготовила письмо по вопросу согласования 

программ и изменений к ним и направила его в Администрацию (Исх. № 47 от 

31.05.2016).  

В письме обращено внимание на то, что в настоящее время сложилась неоднозначная 

ситуация по вопросу процедуры согласования проектов муниципальных программ и 

изменений к ним согласно действующим внутренним нормативным документам. В связи с 

этим, исполнение соответствующих нормативных документов ответственными лицами 

(координаторами) осуществляется с нарушением требований по данному вопросу.  

В Положении «О бюджетном процессе в городском округе Красноармейск 

Московской области» установлен порядок взаимодействия с Контрольно-счетной палатой, 

на стадии согласования проекта муниципальной программы (предложения о внесении 

изменений в муниципальную программу) (ч. 3 ст. 11, ч. 1.1 ст.20). 

В «Методике проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных программ и аудита эффективности муниципальных программ», 

утверждённой решением Председателя Контрольно-счётной палаты от 10.09.2014 № Р-30, 

учтены требования Положения о бюджетном процессе. В соответствии с Методикой 

координатор муниципальной программы, определённый по Постановлению главы 

городского округа Красноармейск от 09.07.2013г. № 326 «Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Красноармейск Московской области», 

направляет проект Программы в Контрольно-счѐтную палату не позднее 10 дней до даты его 

рассмотрения главой городского округа для проведения экспертизы. 

Однако, в Постановлении № 326 от 09.07.2013г. не предусмотрен порядок, 

регламентирующий действия ответственных лиц (координаторов) в соответствии с 

вышеуказанными нормативными документами, что приводит к неисполнению требований 

вышеуказанных нормативных документов. 

Контрольно-счётная палата предложила в возможно короткие сроки внести изменения 

в нормативные документы, в которых будет чётко регламентирован порядок направления 

проектов муниципальных программ и изменений к ним в Контрольно-счётную палату на 

согласование. 

Контрольно-счётная палата провела совместно с администрацией работу по 

разработке: 

а) «Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Красноармейск Московской области», утверждённого Постановлением главы городского 

округа от 29.08.2016 № 756; 

б) «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений городского округа Красноармейск Московской области и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества», утверждённого 

Постановлением главы городского округа от 21.09.2016 № 813; 

в) «Положения об организации горячего питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных 

организациях, прошедших государственную аккредитацию, городского округа 

Красноармейск Московской области и порядке предоставления частичной компенсации 

стоимости горячего питания отдельным категориям обучающихся», утверждённого 

Постановлением главы городского округа от 30.06.2016 № 628. 

 

Контрольно-счётная палата получила Постановление об отказе в возбуждении 

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

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

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

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

В Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела подтверждается факт 

захвата гражданином Бауткиным А.В. муниципального участка земли общей площадью 938 
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кв. метров. При этом усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного 

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

вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением 

срока давности. 

Контрольно-счётная палата, на основании собранных материалов, считает, что 

гражданин Бауткин А.В. совершил не самоуправство, а хищение муниципального 

имущества путём обмана, который состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений о фактическом нахождении арендуемым им 

участка, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 «Мошенничество» УК РФ. В 

связи с вышеизложенным, Пушкинскому городскому прокурору направлено письмо с 

просьбой отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Контрольно-счётная палата обратилась в очередной раз в Пушкинскую 

прокуратуру и ГСУ СК России по Московской области.  

Контрольно-счётная палата направляла Вам (Исх. № 103 от 02.12.2014г.) материалы 

контрольных мероприятий по проверке МБУК «Централизованная библиотечная система» и 

МБУК «Картинная галерея», которые включают выявленные в ходе проведения проверки 

признаки преступления и коррупционного правонарушения законодательства Российской 

Федерации и требующие принятия необходимых мер реагирования.  

Пушкинская городская прокуратура направляла эти материалы в СО по г. Пушкино 

ГСУ СК России по Московской области. 

Контрольно-счётная палата официально заявляет, что до настоящего времени не 

получала ни одного уведомления об итогах рассмотрения материалов по существу 

поставленных вопросов. 

В адрес начальника СО по г. Пушкино Фёдорова А.А. направлялось письмо (исх. № 

06 от 27.01.2016) с просьбой принять на личном приеме и письмо (исх. № 07 от 28.01.2016) с 

обобщением нарушений.  

Бюджету городского округа в результате действий Зражевского А.А. нанесён ущерб в 

сумме 9 136 909,81 рублей (девять миллионов сто тридцать шесть тысяч девятьсот 

девять руб. 81 коп.). 

В связи с вышеизложенным, прошу Вас провести проверку и обеспечить принятие 

необходимых мер реагирования по фактам нарушения законодательства Российской 

Федерации, выявленным Контрольно-счётной палатой городского округа Красноармейск. 

В конце 2016 года ответов от ГСУ СК России по Московской области не было. 

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-счётная палата в течение 2016 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-счётной палате 

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

Контрольно-счётная палата направляет информацию о результатах проведенных 

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

депутатов.  

В соответствии с требованиями части 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», части 6 статьи 20 

Положения «О Контрольно-счётной палате городского округа Красноармейск Московской 

области» был подготовлен и направлен в адрес Администрации и Совета депутатов Отчёт о 

consultantplus://offline/ref=C41BFD9850AE5218D3FC94F98A902AD9AEB3B8F45854C0B3D97D83323E7EDAFCFD7D71BDFCDF17B4eEj9F
http://www.krasn.mosreg.ru/
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деятельности Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск Московской 

области за 2015 год (Исх. № 51 от 14.06.2016). 

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной рассмотрен депутатами и рекомендован к 

публикации (решение Совета депутатов от 29.06.2016 № 66-4) и был размещен на 

официальном сайте городского округа Красноармейск.  

Правовые акты городского округа Красноармейск, касающиеся деятельности 

Контрольно-счётной палаты, в течение 2016 года также публиковались в газете «Городок».  

В отчётном периоде председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в 

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

городского округа.  

Контрольно-счетная палата направляла информацию в Совет контрольно-счётных 

органов при Контрольно-счётной палате Московской области.  

5. Организационная деятельность 

5.1. В 2016 года издано 14 Распоряжений Председателя Контрольно-счётной палаты, 

касающихся организующих документов: 

1) Распоряжение Р-45 от 05.04.2016 «Об утверждении форм документов, 

используемых Контрольно-счётной палатой городского округа Красноармейск Московской 

области для возбуждения дела об административном правонарушении и/или вынесения 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости 

проведения административного расследования». 

2) Распоряжение Р-46 от 05.04.2016 «О должностном лице, уполномоченном 

составлять протоколы об административных правонарушениях». 

3) Распоряжение Р-47 от 04.05.2016 «Об утверждении стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-8 «Проведение и оформление результатов 

финансового аудита». 

4) Распоряжение Р-48 от 04.05.2016 «Об утверждении стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-9 «Проведение аудита эффективности 

использования муниципальных средств». 

5) Распоряжение Р-49 от 05.05.2016 «Об утверждении Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-10 «Проведение контроля оперативных 

показателей в экономической, бюджетно-финансовой и социальной сферах муниципального 

образования» 

6) Распоряжение Р-50 от 05.05.2016 «Об утверждении Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-11 «Оперативный контроль исполнения 

решений о бюджете». 

7) Распоряжение Р-51 от 06.05.2016 «Об утверждении Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-12 «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия» 

8) Распоряжение Р-52 от 06.05.2016 «Об утверждении Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-7 «Контроль реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 

9) Распоряжение Р-54 от 10.10.2016 «Об утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноармейск представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнении иной 

оплачиваемой работе». 

10) Распоряжение Р-55 от 11.10.2016 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения муниципальными служащими Контрольно-счётной палаты городского округа 

Красноармейск о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». 
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11) Распоряжение Р-56 от 17.10.2016 «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-

счётной палаты городского округа Красноармейск и урегулированию конфликта интересов». 

12) Распоряжение Р-57 от 17.10.2016 «Об утверждении Положение о комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции в Контрольно-счётной палате городского 

округа Красноармейск Московской области». 

13) Распоряжение Р-60 от 23.12.2016 «Об утверждении Плана Контрольно-счётной 

палатой городского округа Красноармейск Московской области на 2017 год». 

14) Распоряжение Р-61 от 23.12.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Контрольно-счётной палате городского округа 

Красноармейск на 2017 год». 

5.2. Методическое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 

основывается на использовании методик, норм, стандартов, разработанных Счетной палатой 

РФ, НИИ системного анализа Счётной палаты РФ, практике контрольно-счётных органов 

субъектов РФ, муниципальных контрольно-счётных органов, на собственных методиках и 

стандартах.  

5.3. Необходимым условием эффективной работы Контрольно-счётной палаты 

является обучение и повышение профессионального уровня специалистов. В отчётном году 

сотрудниками Контрольно-счётной палаты в процессе практической работы по исполнению 

полномочий Контрольно-счётной 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 Счётной палаты РФ, Контрольно-счётной палаты Московской области и контрольно-

счётных органов муниципальных образований страны.  

Для организации методического обеспечения деятельности Контрольно-счётная 

палата зарегистрировалась в Электронной Библиотеке Совета контрольно-счётных органов 

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

размещёнными 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-счётных органов, публикуются статьи 

научного и практического характера, раскрывающие опыт деятельности контрольно-счётных 

органов всех уровней.  

5.4. Осуществлялось постоянное взаимодействие с Советом депутатов и 

администрацией городского округа Красноармейск по всем вопросам жизнедеятельности 

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

лиц. В рамках данного направления деятельности представители Контрольно-счётной 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-счётная палата участвовала в проведении публичных слушаний на 

территории городского округа. 

5.6. Установлено взаимодействие с правоохранительными органами. В течение 2016 

года в Пушкинскую городскую прокуратуру, ГСУ СК России по Московской области и СО 

по городу Пушкино направлялись материалы по результатам экспертно-аналитической и 

контрольной деятельности.  

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-счётная 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 
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Российской Федерации «О взаимодействии между органами прокуратуры и контрольно-

счётными органами». 

5.7. Проведена работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих КСП и членов их семей за 2015 год. 

5.8. Исполнение Сметы расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счётной 

палаты городского округа Красноармейск Московской области за 2016 год приведено в 

таблице. 

6. Основные выводы, предложения и задачи на перспективу 

6.1. В отчётном периоде деятельность Контрольно-счётной палаты соответствовала 

основным задачам и направлениям, утверждённым Положением «О Контрольно-счётной 

палате городского округа Красноармейск Московской области». 

6.2. План работы Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области на 2016 год по основным направлениям деятельности органа внешнего 

финансового контроля выполнен.  

6.3. Основные усилия Контрольно-счётной 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 отчётов об исполнении местного бюджета за 2015 год, ежеквартальных отчётов 

2016 года и проекта местного бюджета на 2017 год.  

6.4. Предложения и задачи на перспективу. 

Контрольно-счётная палата считает, что необходимо усилить методологическую 

работу со стороны структурных подразделений администрации, исполняющих бюджет, а 

также внутренний контроль со стороны учредителя за организацией бюджетного процесса в 

подведомственных учреждениях. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, что выводы и рекомендации, 

изложенные в отчётах по результатам проверок учреждений города, в основном остаются без 

соответствующего организационного решения в виде плана мероприятий по устранению 

выявленных нарушений. Учредителю необходимо обратить на этот факт внимание. Это 

должно привести к положительным изменениям в деятельности подведомственных 

учреждений. 

Главному администратору бюджетных средств – Администрации городского округа 

при формировании консолидированной бюджетной отчётности соблюдать требования ст. 

264.2 БК РФ, п.п. 10, 21 Инструкции № 191н и абзаца 5 п. 11 Инструкции № 33н, принцип 

свода и консолидации бюджетной отчётности, когда бюджетная отчётность вышестоящего 

уровня включает в себя бюджетную отчётность всех нижестоящих уровней, а бюджетная 

отчётность всех участников процесса образует бюджетную отчётность муниципального 

образования. 

Контрольно-счётная палата обращает внимание на то, чтобы при представлении 

проектов муниципальных программ и изменений к ним необходимо строго 

руководствоваться требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноармейск Московской области, утверждённого 

Постановлением главы городского округа Красноармейск от 29.08.2016 № 756 иМетодики 

проведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ и 

аудита эффективности муниципальных программ, утвержденной решением Председателя 

Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск от 10.09. 2014 г. № Р-30, в 

части комплектности представляемых материалов. Администрация организовать работу с 

кураторами программ по исполнению требования о представлении обязательных документов 

относительно внесения изменений в Программы. 
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7. Приоритеты деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году 

Деятельность Контрольно-счётной палаты в 2017 году осуществляется в 

соответствии с планом, утвержденным распоряжением Председателем Контрольно-счётной 

палаты от 23.12.2016 № Р-60. 

В целях осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

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

счётной палате, Контрольно-счётная палата определяет на 2017 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 учётом 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. 

3. Совместная работа Контрольно-счётной палаты с Администрацией и Советом 

депутатов городского округа, 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-счётной палатой Московской области, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами. 

 

 

 

 

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

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ  
городского округа Красноармейск Московской области за 2016 ГОД, тыс. рублей 

 
ППП 

 
Главный 
распоряд

итель 
бюджетн

ых 
средств 

ФКР 
(код раздела, 

подраздела  по 
функционально

й 
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 

утверждё
нная 

сумма  

Уточнённ
ая сумма  

Сумма 
изменений 
(увеличени

е +, 
уменьшени

е 
-) 

Фактичес
кое  

исполнен
ие 

% 
исполнени

я перво 
начально 
утверждё-
ной сметы 

% 
исполнен

ия 
уточнённ
ой сметы 

Экономия 

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

823 0106 
780020106

0 121 211 Заработная плата  
1084 

 
1084 100 

 
0 

823 0106 7800601 124 213 Начисления на выплаты по оплате труда  
314 

 
282 

 
89,81 +32 

823 0106 7800501 100 800 ИТОГО  
1398 

 
1366 

 
97,71 +32 

823-0106-7800602-121 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами») 

823 0106 7800602 121 211 Заработная плата  
588 

 
567 

 
96,43 +21 

823 0106 7800602 121 213 Начисления на выплаты по оплате труда  
199 

 
170 

 
85,43 +29 

823 0106 7800602 121 800 ИТОГО  
787 

 
737 

 
93,65 +50 

823-0106-7100602-244 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
(«Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд») 

823 0106 7800602 244 226 Прочие работы, услуги  
747 

 
745 

 
99,73 +2 

823 0106 7800602 244 310 

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

823 0106 7800602 244 340 

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

       

823 0106 7800602 244 800 ИТОГО  
747 

 
745 

 
99,73 +2 

     
ВСЕГО  

2932 
 

2848 
 

97,14 +84 
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Основные показатели деятельности 
Контрольно-счётной палаты городского округа Красноармейск за 2016 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. 2 

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

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

0 

1.6.1 в том числе в отчетном году, чел. 0 

2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных проверок 7 

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

4 

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

2.2.1 органов местного самоуправления 1 

2.2.2 муниципальных учреждений 6 

2.2.3 муниципальных предприятий 0 

2.2.4 прочих организаций 0 

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: 126 807,37 

2.3.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 126 807,37 

Справочно: 

  
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования 
на 2016 год, в тыс. руб. 909 054,00 

2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: 15 581,34 

2.4.1 нецелевое использование бюджетных средств 15 581,34 

2.4.2 неэффективное использование бюджетных средств  
3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 38 

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

53 

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений 3 

3.1.3 количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 3 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Направлено представлений 1 

4.1.1 снято с контроля представлений 0 

4.2 Направлено предписаний 7 

4.2.1 снято с контроля предписаний 0 

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

4.3.1 возмещено средств в бюджет 0 

4.3.2 возмещено средств организаций 0 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг 0 

4.4 Справочно 

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 2 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 2 

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по результатам проверок 0 

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

0 

5. Гласность 

5.1 Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 5 

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

http://www.krasnoаrm.ru 

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2016 году, тыс. руб. (факт) 2848 

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

2554 

Справочно: 

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

 

http://www.krasnoаrm.ru/

