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Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 

 

Отчѐт  

о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в 1 квартале 2015 года 

 

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

сведения ежеквартальных отчѐтов о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сообщаю следующее. 

В первом квартале 2015 года Контрольно-счѐтная палата проведены следующие 

контрольные мероприятия. 

А. Проведены работа по анализу и обобщению материалов контрольных мероприятий по 

МБУК  Централизованная библиотечная система и по МБУК Картинная галерея.  

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

документальная проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУК Централизованная 

библиотечная система и МБУК Картинная галерея с выяснением обстоятельств нецелевого 

расходования бюджетных денежных средств, а также определение причин, способствовавших 

нарушению, круга виновных лиц, степени их вины и пределы их ответственности, за период с 

01.01.2011 г. по 31.12.2014 г.  

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

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

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

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

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

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

оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, 

об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам в соответствии с ч.3 ст. 98 ФЗ-44, проанализированы 

материалы по вопросу оформления и заключения муниципальных договоров по уборке 

территории городского округа Красноармейск в 2015 году. 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

КРАСНОАРМЕЙСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

141290,  Московская  область,   

г .  Красно армейск,  ул .  Чкало ва,  25  

тел. :  8 -909-987-06-14  

факс:  8  (496)  538-2166  

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

ИНН 5038096318 КПП 503801001 
Исх. № 42 от «15» апреля 2015г. 

На № ______от «__» ____ 2015г. 

 

Главе городского округа  

Овчинникову А.И. 

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т. А. 
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В первом квартале 2015 года Контрольно-счѐтная палата дала следующие 

экспертно-аналитические заключения: 

1. Заключение № 22 от 06.03.2015 на проект нормативного правового акта «О принятии 

Положения «О бюджетном процессе городского округа Красноармейск Московской области». 

Рассмотрев представленный проект, Контрольно-счѐтная палата отмечает следующее. 

В части 1 статьи 25 предлагается направлять проект бюджета в Контрольно-счѐтную 

палату для проведения экспертизы проекта бюджета городского округа и подготовки 

заключения по результатам проведения такой экспертизы и в Совет депутатов городского 

округа для предварительного рассмотрения, а в части 2 статьи 25 Контрольно-счетной палате 

предлагается в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления проекта бюджета 

городского округа направлять заключение по результатам экспертизы проекта бюджета главе 

городского округа и в Совет депутатов городского округа. 

Следует отметить, что процесс проведения предварительного аудита проекта бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период со стороны 

Контрольно-счѐтной палаты длительный (май-декабрь) и многоплановый, определяется 

Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СВМФК-2 «Порядок проведения 

предварительного аудита проекта бюджета городского округа Красноармейск на очередной 

финансовый год и на плановый период».  

В Стандарте определены этапы и сроки проведения экспертизы проекта бюджета, в том 

числе в соответствии в п. 2.3.8. Заключение Контрольно-счѐтной палаты на проект бюджета 

должно быть подготовлено не позднее 30 дней от даты получения проекта местного бюджета 

и прилагаемых к нему документов. В соответствии с п. 2.3.9 календарные сроки подготовки 

Заключения Контрольно-счѐтной палаты могут быть изменены исходя из изменения сроков 

представления заключения Контрольно-сѐтной палаты, устанавливаемых в связи с переносом 

сроков представления проекта решения в Совет депутатов или его рассмотрения в Совете 

депутатов. 

Стандарт разработан на основе рекомендации Ассоциации Контрольно-счѐтных органов 

России, успешно апробирован в нашем городе в течение двух лет.  

В связи с вышеизложенным считаем, что вводить специальный пункт в Положение о 

бюджетном процессе с целью ограничения Контрольно-счѐтную палату десятидневным 

сроком подготовки и направления заключения на проект бюджета со дня его поступления 
в Контрольно-счѐтную палату нецелесообразно. Кроме того, следует обратить внимание, что 

заключение даѐтся не начальный вариант проекта бюджета до рассмотрения на общественных 

слушаниях и на комиссиях Совета депутатов, а на проект решения по бюджету уже после 

прохождения этих процедур и внесения необходимых изменений, поправок и т.п.  

Контрольно-счѐтная палата предлагала внести следующие изменения: 

1.Часть 1 Статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«1. Проект бюджета городского округа с документами и материалами, указанными в 

статье 22 настоящего Положения, направляется главой городского округа одновременно в 

Контрольно-счетную палату городского округа и в Совет депутатов городского округа для 

предварительного рассмотрения.». 

2. Часть 2 Статьи 25 исключить с изменением дальнейшей нумерации. 

3. Часть 1 Статьи 28 дополнить словами «и в Контрольно-счѐтную палату городского 

округа». 

В процессе работы над замечаниями Контрольно-счѐтной палата текут изменений был 

согласован. 

2. Заключение № 23 от 06.03.2015 на проект нормативного правового акта «О принятии 

Положения «О бюджетном процессе городского округа Красноармейск Московской области». 

Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счѐтная палата предложила 

принять его. 

3. Заключение № 24 от 06.03.2015 на проект нормативного правового акта «О признании 

утратившим силу решения «О принятии Положения о развитии застроенных территорий». 

Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счѐтная палата предложила 
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принять его. 

4 Заключение № 25 от 06.03.2015 на проект нормативного правового акта «О внесении 

изменений и дополнений в Положение «О порядке организации похоронного дела и 

погребения» 

Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счѐтная палата предложила 

принять его. 

5. Заключение № 26 от 11.03.2015 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

от 17.12.2014 № 41-2» 

Контрольно-счѐтная палата предложила принять проект к рассмотрению. 

6 Заключение № 30 от 11.03.2015 на проект изменений в муниципальную программу 

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

сообщает следующее. 

Контрольно-счѐтная палата отметила, что изменения представлены в полном 

соответствии с Постановлением администрации города Красноармейск Московской области от 

09.07.2013 № 326 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноармейск Московской области» и предложила  

наименование предприятия «ЦМЗ» привести в соответствии с его наименованием на настоящий 

момент. 

 

Разработан и утверждѐн (Распоряжение от 25.03.2015 № Р-36) Стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-4 «Проведения внешней проверки годового 

отчѐта об исполнении бюджета городского округа Красноармейск совместно с проверкой 

достоверности годовой бюджетной отчѐтности главных администраторов бюджетных средств» 

 

Разработан и утверждѐн (Распоряжение от 25.03.2015 № Р-37) Стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля СВМФК-6 «Подготовка заключения контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск на отчѐт администрации городского округа 

Красноармейск об исполнении местного бюджета за год». 

 

Заключено Соглашением об основах взаимодействия между Пушкинской городской 

прокуратурой и Контрольно-счѐтной палатой городского округа Красноармейск Московской 

области от 19 февраля 2015г. 

 

 

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  М.Н. Борзых 


