
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 25 » марта 2019г. №01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов городского округа Красноармейск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

от 21.11.2018 № 33-2 «О бюджете городского округа Красноармейск 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

Рассмотрев материалы, представленные главой городского округа 
(исх. № 118Исх-461 от 01.03.2019) о внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа от 21.11.2018 № 33-2, в том числе:

- Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа на 2019 
год»;

- Приложение 2 «Расходы бюджета городского округа по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам бюджета городского округа и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видам расходов 
классификации расходов на 2019 год»;

- Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
на 2019год»;

- Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа по целевым статьям 
(муниципальным программам бюджета городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год»;

- Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2019 год»;

- Приложение 6 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского 
округа на 2019 год»;

- Приложение 7 «Распределение ассигнований из бюджета городского округа на 
погашение и обслуживание муниципального долга на 2019 год»;

- Пояснительная записка к уточнению бюджета городского округа на 2019 год.

На основании проведенной экспертизы представленных материалов 
установлено.
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Общий объём доходов бюджета городского округа увеличивается на сумму 
1 243 964,0 - 1 219 480,0 = 24 484,0 тыс. рублей (или + 2,0%) за счет безвозмездных 
поступлений из бюджета Московской области по видам межбюджетных 
трансфертов.

Общий объём расходов бюджета городского округа увеличивается на 
1 279 483,0 - 1 234 076,0 = 45 407,0 тыс. рублей (или + 3,5%);

Дефицит бюджета городского округа составит 1 243 964,0 - 1 279 483,0 = 
35 519,0 тыс. рублей.

При этом дефицит равен 8,4%, что не превышает установленный п.З. 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел в размере 10%.

1. Увеличение доходной части бюджета произошло за счёт 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 
сумму 24 484,0 тыс. рублей, в том числе по видам:

- субвенции + (плюс) 597,0 тыс. рублей;
- субсидии + (плюс) 23 887,0 тыс. рублей;

Таблица № 1. Результаты изменений доходной части бюджета по источникам 
финансирования

тыс, рублей
Наименование межбюджетного трансферта Сумма
Субсидия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

+17 596

Субсидия на ремонт в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территории садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан

+7 992

Субсидия на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства +407

Субсидия на обеспечение организации дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом в сеть Интернет +475

Субсидия на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

-2 583

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

+597

2. Увеличение расходной части бюджета произошло на сумму +(плюс) 
45 407,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт межбюджетных трансфертов + (плюс) 24 484,0 тыс. рублей;
- за счёт средств местного бюджета + (плюс) 20 923,0 тыс. рублей.

Финансовым обеспечением суммы увеличения расходной части бюджета за 
счет средств местного бюджета является переходящий остаток денежных средств 
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на расчетном счете 40204810545250002252 по состоянию на 01.01.2019 в размере 
20 311 005,67 рублей.

Безвозмездные поступления межбюджетных трансфертов и переходящий 
остаток денежных средств на расчетном счете направляется на финансовое 
обеспечение работ по оказанию муниципальных услуг по следующим разделам:

01 «Общегосударственные вопросы» + (плюс) 2 374,0 тыс. рублей;
04 «Национальная экономика» + (плюс) 26 636,0 тыс. рублей;
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» +(плюс) 4 265,0 тыс. рублей;
06 «Охрана окружающей среды» +(плюс) 500,0 тыс. рублей;
07 «Образование» + (плюс) 3 488,0 тыс. рублей;
08 «Культура и кинематография» +(плюс) 6 155,0 тыс. рублей;
10 «Социальная политика» - (минус) 789,0 тыс. рублей;
13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» +(плюс) 1 200,0 

тыс. рублей;

Увеличение расходной части бюджета по разделам:

01 «Общегосударственные вопросы» + (плюс) 2 374,0 тыс. рублей, в том 
числе:

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций +(плюс) 1 083,0 тыс. рублей

- увеличены расходы на 19,0 тыс. рублей за счет субвенции из бюджета 
Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- увеличены расходы в сумме 903,0 тыс.рублей за счет средств бюджета 
городского округа на погашение задолженности в пользу 
ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», в том числе :

1) по договору № 842 от б/д в сумме 478 684,30 рублей, в том числе 
задолженность в размере 460 352,70 рублей, неустойка в размере 6 007,60 рублей, 
неустойка за просрочку внесения платы с 02.02.2018 г. по день фактического 
исполнения оплаты и государственная пошлина в размере 12 324 рублей. 
Основание: исполнительный лист (серия ФС № 021286691) согласно решению 
Арбитражного суда Московской области по делу № А41-20454/18 от 24.05.2018;

2) по договору № 828 от б/д в сумме 424 346,60 рублей, в том числе 
задолженность за период с августа по декабрь 2017 г. в размере 405 232,44 рубля, 
пени за период с 16.11.2018 г. по 08.02.2018 г. в размере 7 852,16 рублей, неустойка 
за просрочку внесения платы, рассчитанную с 02.02.2018 г. по день фактической 

4



оплаты в соответствии с ч.9.3 статьи 15 Федерального закона от 27.10.2010 № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении» и государственная пошлина в размере 11 262 рубля.

Основание: исполнительный лист (серия ФС №012380049) согласно 
решению Арбитражного суда Московской области по делу № А41-20456/18 от 
31.05.2018;

Суммы неустойки за просрочку внесения платы с 02.02.2018 будут 
определены в день фактической оплаты и исполнены на основании очередного 
решения Совета депутатов городского округа от 21.11.2018 №33-2 «О бюджете 
городского округа Красноармейск Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы».

По результатам рассмотрения представленных копий исполнительных листов 
и решений Арбитражного суда, являющихся обоснованием для изменения 
расходной части бюджета, установлено:

Предметом исковых заявлений ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» к Администрации 
городского округа Красноармейск для возбуждения в Арбитражном суде 
Московской области дела № А41-20454/18 от 24.05.2018 и дела № А41-20456/18 от 
31.05.2018 является неисполнение обязательств со стороны Администрации 
городского округа по оплате за фактически поставленную тепловую энергию в 
рамках муниципальных контрактов теплоснабжения и горячего водоснабжения 
№ 842 б/д и № 828 б/д, которые, как указано в решениях суда, в нарушение 
подпункта 1 пункта 1 статьи 161 ГК РФ в письменной форме между сторонами 
совершен не был.

Направленный ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» проект договора № 842 
Администрацией городского округа получен 09.10.2017 за вх. №118Вх-8907, 
проект договора № 828 - 22.09.2017 за № 118Вх-8327.

Для рассмотрения и оформления полученных договоров Администрацией 
городского округа не были предприняты соответствующие действия согласно 
требованиям части 2 статьи 445 ГК РФ, согласно которой «В случаях, когда в 
соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора 
обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), и ей в течение 
тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта 
сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола 
разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об 
отклонении протокола разногласий».

Как следует из решений Арбитражного суда, «Отсутствие письменного 
договора с организацией, чьи энергопотребляющие установки присоединены к 
сетям энергоснабжающей организации, не освобождает потребителя от 
обязанности возместить стоимость отпущенной ему энергии (пункт 3 статьи 
438 ГК РФ, пункт 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 17.02.1998 №30 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с договором энергоснабжения»)».
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Контрольно-счетная палата считает;
1) Необоснованное бездействие Администрации городского округа по 

факту неоформления договоров на поставку тепловой энергии на нужды 
отопления и горячего водоснабжения и оплаты фактически полученной 
продукции теплоснабжения для объектов городского округа, имеет 
субъективный характер в лице ответственных исполнителей по вопросу 
исполнения, контроля и сопровождения договорных отношений с 
ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ».

2) Расходы на оплату штрафных санкций за счет бюджета городского 
округа квалифицируются как неэффективное использование бюджетных 
средств.

- увеличены расходы на 180,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
для погашения кредиторской задолженности (связь, интернет, телефон, бензин) 
администрации, в том числе ПАО «Ростелеком (Ц)» - 21 690,83 рублей, 
ООО «ТПС» - 111 993,75 рублей, ООО «Фирма Дилог-К» - 7 970,00 рублей, 
ПАО «МГТС» - 3 985,40 рублей, ООО «НТК ВИРТ» - 35 000,00 рублей;

Кредиторская задолженность образовалась за счет предоставленных услуг 
последнего отчетного месяца 2018 года и подтверждена оформленными актами 
сверки взаимных расчетов.

0113 Другие общегосударственные вопросы + (плюс) 1 272,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 1 272,0 тыс. рублей за счет средств бюджета

городского округа на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в связи предоставлением 
доступа одного места общего пользования через единый портал государственных и 
муниципальных услуг, а также с изменениям нормативов стоимости 
предоставления муниципальных услуг в соответствии законом Московской области 
от 28.10.2011 № 176/2011-03 «О нормативах стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов».

04«Общегосударственные вопросы» + (плюс) 26 636,0 тыс. рублей
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) +(плюс) 25 588,0 тыс. рублей

- увеличены расходы на 17 596,0 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета 
Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов;

- увеличены расходы на 7 992,0 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета 
Московской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
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примыкающих к территории садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан.

0410 Связь и информация +(плюс) I 048,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 490,0 тыс. рублей на условиях софинансирования за 

счет субсидии из бюджета Московской области на 407,0 тыс. рублей и средств 
местного бюджета на 83,0 тыс. рублей на предоставлении доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
согласно Соглашению № 2019-ГПЦП024 от 01.02.2019 между главным 
распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией 
муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии;

- увеличены расходы на 83,0 тыс. рублей за счет целевых средств Московской 
области для погашения кредиторской задолженности ПАО «Ростелеком (Ц)» - 
83 253,27рублей;

- увеличены расходы на 475,0 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета 
Московской области на обеспечение организации дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования доступом в сеть Интернет.

Основание: Соглашение № 13/2018 от 01.02.2019 о предоставлении субсидии 
из бюджета Московской области на софинансирование расходов бюджета 
городского округа Красноармейск.

Выполнение работ по обеспечению доступа в сеть Интернет организаций 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства осуществляется по подпрограмме «Развитие 
информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Красноармейск Московской области на срок 2017-2021 годов» 
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 
Красноармейск на 2017-2021 годы».

Согласно Постановлению главы городского округа Красноармейск от 
21.02.2019 № 140 в составе муниципальных заказчиков указанной подпрограммы по 
своему функциональному назначению утвержден Отдел документационного, 
материально-технического обеспечения и кадровой работы

С предлагаемыми изменениями в подпрограмму сумма финансирования 
составляет 5 059,0 тыс. рублей.

Установлено, с 01.01.2019 года со всеми сотрудниками, обеспечивающими 
выполнение подпрограммы «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 
Красноармейск Московской области на срок 2017-2021 годов» трудовые договоры 
были расторгнуты и до настоящего времени кадровый вопрос остается открытым. 
До настоящего времени Отдел документационного, материально-технического 
обеспечения и кадровой работы, кому преданы (согласно вновь утвержденной 
структуры) функциональные обязанности, не имеет в своем составе 
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квалифицированных специалистов, способных решать поставленные задачи в 
рамках исполнения подпрограммы «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 
Красноармейск Московской области на срок 2017-2021 годов» муниципальной 
программы «Муниципальное управление в городском округе Красноармейск на 
2017-2021 годы» в объеме финансирования.

По имеющимся сведениям, сложившее положение по данному вопросу можно 
квалифицировать как полностью неудовлетворительное.

Ситуация усугубляется неспособностью Администрации обеспечить 
информационную безопасность и защиту служебных данных в собственных 
подразделениях. В попытке самостоятельно устранить возникшие неполадки в 
работе информационных систем работниками Администрации, равно как в Совете 
депутатов и Контрольно-счетной палате предпринимались попытки привлечения 
сторонних специалистов за свой счет и риск.

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» + (плюс)4 265,0 тыс. рублей.
0501 Жилищное хозяйство +(плюс) 1 391,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 969,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе 
Красноармейск.

Указанная сумма увеличивает расходы по переселению граждан 2019 года до 
утвержденной суммы (32 757,0 тыс. рублей) финансирования 2018 года согласно 
Постановлению главы городского округа от 30.10.2018 № 884.

Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в городском округе Красноармейск осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Жилище» на 2017-2021 годы» в соответствии с адресной программой 
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 01.12.2015 № 115/46.

Финансовое обеспечение мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в городском округе Красноармейск в 2019 году 
осуществляется на условиях софинансирования согласно соглашения № 1801/03-19 
от 18.01.2019 (далее - Соглашение) между Министерством строительного 
комплекса Московской области и Администрацией городского округа 
Красноармейск.

Согласно пункту 2.6. Соглашения одними из основных условий 
предоставления субсидий из бюджета Московской области являются:

- обеспечение финансирования Администрацией в размере 64 544 715,63 
рублей, включая неосвоенное финансирование 2018 года в сумме 32 756 739,24 
рублей и финансирование на 2019 год - 31 787 976,29 рублей;

- наличие разрешения на строительство объектов.
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По рассматриваемому проекту внесения изменений в бюджет планируемые 
показатели реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда и планируемые расходы для их выполнения бюджетом городского округа 
Красноармейск в 2019 году предлагается утвердить в объеме 2018 года с учетом 
сбалансированности бюджета городского округа.

Из этого следует, что текущее состояние финансовых возможностей бюджета 
2019 года не позволяют Администрации городского округа выполнить условия 
предоставления субсидий из бюджета Московской области в соответствии с 
Соглашением.

С учетом обстоятельства, что требованиями пункта 2.17. Соглашения 
установлено «В случае если в отчетном финансовом году (2019 году) 
муниципальным образованием Московской области не достигнуто значение 
показателя результативности предоставления субсидии, установленное 
Соглашением, субсидии в очередном финансовом году такому муниципальному 
образованию Московской области субсидия не предоставляется до устранения 
муниципальным образованием Московской области отставания от 
установленного значения показателя результативности предоставления 
субсидий, создалась реальная угроза полного невыполнения мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда муниципальной программы 
«Жилище» на 2017-2021 годы» в рамках адресной программы Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 
2016-2020 годы.

- увеличены расходы на 422,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
для погашения кредиторской задолженности по взносам в Фонд капитального 
ремонта.

- увеличены расходы на 2 218 тыс. рублей на условиях софинансирования с 
бюджетом Московской области за счет средств местного бюджета на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории.

Согласно письму от 31.01.2019 № 12-Исх-1065 Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Московской области для городского округа 
Красноармейск определен приоритетный вид техники для нужд благоустройства - 
комбинированная дорожная машина с навесным оборудованием на базе 
автосамосвала КАМАЗ 6520.

- увеличены расходы на 656,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на погашение кредиторской задолженности МУП «Пушкинская электросеть» - 
194 940,83 рублей, ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» - 461 439,77 рублей.

Кредиторская задолженность образовалась за счет предоставленных услуг 
последнего отчетного месяца 2018 года и подтверждена оформленными актами 
сверки взаимных расчетов.
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06 «Охрана окружающей среды» + (плюс) 500,0 тыс. рублей.
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обетования +(плюс) 500,0 тыс. рублей.
- увеличены расходы на 500,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 

на погашение кредиторской задолженности ГАУ МО «Мособлэкспертиза» по 
проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт гидроузла (плотины) на 
реке Воря в городском округе Красноармейск Московской области». Работы 
выполнены - заключение № 50-1-1-3-2013-18 от 28.12.2018.

Кредиторская задолженность образовалась за счет предоставленных услуг 
последнего отчетного месяца 2018 года и подтверждена оформленным актом сдачи- 
приемки результатов оказанной услуги от 28.12.2018.

07 «Образование» + (плюс) 3 488,0 тыс. рублей.
0702 Общее образование - (минус) 2 500,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 2 583,0 тыс. рублей за счет субсидии из бюджета 

Московской области на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования;

- увеличены расходы на 83,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
содержание учреждения МБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями городского округа Красноармейск Московской 
области» в связи с изменениям нормативов стоимости предоставления 
муниципальных услуг в соответствии законом Московской области от 28.10.2011 г. 
№176/2011-03 «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».

0703 Дополнительное образование детей - + (плюс) 5 988,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 5 988,0 тыс. рублей за счет средств городского округа

на содержание учреждений дополнительного образования, в том числе МБОУ ДО 
«ДП1И» - 2 200,0 тыс. рублей и МБОУ ДО «ДМШ» - 3 666,0 тыс. рублей в связи с 
изменениям нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг в 
соответствии законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-03
«О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», МБОУ ДО «ДМШ» - 
122,0 тыс. рублей на приобретение пианино за счет целевых средств городского 
округа.
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08 «Культура и кинематография» + (плюс) 6 155,0тыс. рублей.
0801 Культура + (плюс) 6155,0 тыс. рублей.

- увеличены расходы на 5 000,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на содержание учреждений культуры, в том числе МАУК ГДК - 2 500,0 тыс. рублей 
и МАУК ДК им. Ленина - 2 500,0 тыс. рублей, в связи с изменениям нормативов 
стоимости предоставления муниципальных услуг в соответствии законом 
Московской области от 28.10.2011 г. №176/2011-03 «О нормативах стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов».

- увеличены расходы на 1 155,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на содержание учреждений МБУК ЦБС в связи с изменениям нормативов 
стоимости предоставления муниципальных услуг в соответствии законом 
Московской области от 28.10.2011 г. №176/2011-03 «О нормативах стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов».

10 «Социальная политика» + (плюс) 789,0 тыс. рублей.
1001 Пенсионное обеспечение + (плюс) 211,0 тыс. рублей.
- увеличены расходы на 211,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на организацию выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию. Основание: Постановление Губернатора Московской области 
от 30.11.2018 № 615-ПГ-ДСП «Об установлении размера должностного оклада 
специалиста II категории на 2019 год»;

- увеличены расходы на 578,0 тыс. рублей за счет субвенции из бюджета 
Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования.

13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» + (плюс) 
1 200,0 тыс. рублей.

1301 Обслуживание государственного и муниципального долга + (плюс) 
1 200,0 тыс. рублей.

- увеличены расходы на 1 200,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на обслуживание муниципального долга.

Выводы и предложения

1. Контрольно-счетная палата отмечает, что представленный проект 
решения Совета депутатов городского округа «О внесении изменений в решение 
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Совета депутатов городского округа от 21.11.2018 № 33-2 «О бюджете городского 
округа Красноармейск Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годы» подготовлен с учетом требований Бюджетного Кодекса РФ, 
законодательства Московской области, Положения о бюджетном процессе 
городского округа Красноармейск и законодательства, регулирующего вопросы 
исполнения бюджета.

2. Установлен факт необоснованного бездействия Администрации 
городского округа по неоформлению в установленном порядке договоров № 842 б/д 
и № 828 б/д на поставку тепловой энергии и оплаты полученной продукции, 
повлекшего за собой рассмотрение дел в Арбитражном суде Московской области с 
наложением взысканий на общую сумме 903,0 тыс.рублей в пользу ООО 
«ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», в том числе 37 445,76 рублей штрафных санкций.

Расходы на оплату штрафных санкций за счет бюджета городского округа 
квалифицируются Контрольно-счетной палатой как неэффективное 
использование бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата считает необходимым исключить из объема 
расходов бюджета на 2019 год, предлагаемых представленным проектом решения, 
сумму в размере 37 445,76 рублей и назначить служебное расследование по 
установлению виновных лиц с возложением на них ответственности за возмещение 
понесенных городом указанных штрафных санкций.

3. Установлено, что начиная с 01.01.2019 до настоящего времени 
выполнение подпрограммы «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 
Красноармейск Московской области на срок 2017-2021 годов» муниципальной 
программы «Муниципальное управление в городском округе Красноармейск 
на 2017-2021 годы» не ведется.

Отдел документационного, материально-технического обеспечения и 
кадровой работы, кому преданы (согласно вновь утвержденной структуры) 
функциональные обязанности, не имеет в своем составе квалифицированных 
специалистов, способных решать поставленные задачи в рамках выполнения 
подпрограммы.

Контрольно-счетная палата считает, что городской округ находится в зоне 
риска необеспечения информационной безопасности и защиты служебных 
данных.

Сложившее положение по данному вопросу можно квалифицировать как 
полностью неудовлетворительное.

Контрольно-счетная палата считает: Администрации городского округа 
необходимо принять неотложные меры по соответствующим кадровым 
решениям, городской округ рискует не выполнить одно из основных 
программных направлений - «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 
Красноармейск Московской области на срок 2017-2021 годов».
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4. Создалась реальная угроза полного невыполнения мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда муниципальной программы 
«Жилище» на 2017-2021 годы» в рамках адресной программы Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 
2016-2020 годы.

5. Контрольно-счетная палата считает представленный проект решения 
Совета депутатов городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа от 21.11.2018 № 33-2 «О бюджете городского округа 
Красноармейск Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годы» направить на доработку в связи с необходимостью разработки 
Администрацией городского округа детализированный предложений и план 
конкретных действий по разрешению изложенных выше проблемных 
ситуаций (пп.2-4).

Председатель Контрольно-счётной палаты 
городского округа Красноармейск 

Московской области Сироткин Е.В.
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