
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 22 » апреля 2020г. № 26

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

от 20.11.2019 № 51-1 «О бюджете городского округа Красноармейск 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»

Рассмотрев материалы, представленные главой городского округа 
(исх. № 118Исх-749 от 25.03.2020, исх. № 118Исх-932 от 15.04.2020) о внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа от 20.11.2019 № 51-1, в 
том числе:

- Проект Нормативного правового акта городского округа о внесении изменений в 
решение Совета депутатов городского округа от 20.11.2019 №51-1 «О бюджете 
городского округа Красноармейск Московской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годы» (далее — Проект решения);

- «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа Красноармейск по 
основным источникам на 2020 год» (Приложение 1);

- Главные администраторы доходов бюджета городского округа на 2020 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 2020 год (Приложение 3);

- Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2020 год 
(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 2020 год 
(Приложение 5);

- Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
на 2020год (Приложение 6);

- Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Красноармейск Московской области на 2020 год (Приложение 7);

Пояснительная записка к уточнению бюджета городского округа 
Красноармейск на 2020 год;
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- Финансово-экономическое обоснование на проект Нормативного правового акта 
городского округа о внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
от 20.11.2019 №51-1 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»;

- Служебная записка директора МБУ «Городское хозяйство» с обоснованием;
- Локальный сметный расчет №2158 по ремонту Площади Победы;
- Муниципальный контракт от 06.12.2019 №08483000535190001340001;
- Проекты 9 муниципальных программ (с учетом предлагаемых изменений).

На основании проведенной финансово-экономической экспертизы 
представленных материалов установлено.

Общий объем доходов бюджета городского округа увеличивается на 
1 436 320,07 - 1 430 859,0 - +5 461,07 тыс. рублей (или +0,38%);

Общий объем расходов бюджета городского округа увеличивается на 
1 467 604,83 - 1 441 267,0 = +26 337,83 тыс. рублей (или +1,83%);

Дефицит бюджета городского округа составит 1 436 320,07 - 1 467 604,83 = 
31 284,76,0 тыс. рублей.

Динамика изменений дефицита бюджета городского округа Красноармейск 
представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1.
№ 
п/п

Наименование, реквизиты нормативного правового акта 
(проекта нормативного правового акта), в соответствии с 

которым принято решение (планируется принять решение) о 
размере дефицита (профицита) бюджета городского округа 

Красноармейск на 2020 год

Размер дефицита 
(профицита) бюджета 

городского округа 
Красноармейск на 2020 

год, тыс. рублей (-/+)
1 Решение Совета депутатов городского округа от 20.11.2019 № 51-1 

«О бюджете городского округа Красноармейск Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»

- 38 030,0

2 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
округа Красноармейск Московской области от 20.11.2019
№ 51-1 «О бюджете городского округа Красноармейск Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 
21.12.2019 №53-2

- 10 408,0

3 Проект решения Совета депутатов городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа от 
20.11.2019 № 51 -1 «О бюджете городского округа Красноармейск 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годы» (Представленный письмом Администрации городского 
округа Красноармейск № 118 Исх-429 от «18» февраля 2020г.)

- 25 874,0

4 Проект решения Совета депутатов городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа от 
20.11.2019 №51-1 «О бюджете городского округа Красноармейск 
Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годы» (Представленный письмом Администрации городского 
округа Красноармейск № 118 Исх-749 от «25» марта 2020г.)

-31 284,76

Установлено, что представленным Проектом решения размер дефицита 
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бюджета городского округа увеличился на 20 876,76 тыс. рублей (или +200,58%).
Дефицит бюджета в процентах к общей сумме доходов без учета 

безвозмездных поступлений равен 9,0%, что не превышает установленный 
п.З. статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел в размере 10%.

1. Увеличение доходной части бюджета произошло на сумму +(плюс) 
5 461,07 тыс. рублей, в том числе:

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
(плюс) +5 461,07 тыс. рублей.

Таблица № 2. Результаты изменений доходной части бюджета по источникам 
финансирования

тыс, рублей
Наименование межбюджетного трансферта Сумма
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности + 6,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности +4 573,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

+0,48

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

+1 118,0

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

+6 777,52

Прочие субсидии бюджетам городских округов -7 013,93

2. Увеличение расходной части бюджета произошло на сумму +(плюс) 
26 337,83 тыс. рублей, в том числе:

- за счет местного бюджета + (плюс) 20 882,76 тыс. рублей;
- за счет областного бюджета + (плюс) 5 455,07 тыс. рублей.

Установлено, что в представленных Приложениях 3,4,5 к Проекту решения 
отсутствуют итоговые значения сумм расходов бюджета Московской области 
(определяемой как «в том числе из бюджетов бюджетной системы РФ») по 
разделам.

С учетом вышеизложенного, определить достоверно (только на основании 
пояснительной записки к предлагаемым изменениям в бюджет) в общей сумме 
расходов долю расходов местного бюджета не представляется возможным.
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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) 151,0 тыс. рублей;
04 «Национальная экономика» + (плюс) 13 945,35 тыс. рублей;
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» + (плюс) 15 997,48 тыс. рублей;
06 «Охрана окружающей среды» - (минус) 5 503,0 тыс. рублей;
07 «Образование» - (минус) 1 016,0 тыс. рублей;
08 «Культура и кинематография» + (плюс) 2 763,0 тыс. рублей.

01 «Общегосударственные вопросы» + (плюс) 151,0 тыс. рублей

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций + (плюс) 591,0 тыс. рублей

- увеличены расходы на 200,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
выплату выходного пособия при ликвидации МБУ «Молочно-раздаточный пункт»;

- увеличены расходы на 288,0 тыс. рублей за счет средств городского округа в 
пользу ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» (исполнительный лист серия ФС №021325679) 
согласно решения Арбитражного суда Московской области, выданного по делу 
№ А41-7806/19 от 10.04.2019;

- увеличены расходы на 103,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
погашение кредиторской задолженности перед ООО «PH-Карт» по 
муниципальному контракту №08483000535190000500001 от 30.05.2019 в сумме 
84 480,15 рублей и АО «Мосэнергосбыт» по контракту № 87200198 от 01.01.2019 в 
сумме 18 593,80 рублей.

0113 Другие общегосударственные вопросы - (минус) 440,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 602,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на обеспечение деятельности МБУ «Молочно-раздаточный пункт» по причине его 
ликвидации;

- увеличены расходы на 70,0 тыс. рублей за счет средств городского округа: в 
пользу ООО «МС» (исполнительный лист серия ФС №021287143) согласно 
решения Арбитражного суда Московской области, выданного по делу №А41- 
37585/18 от 24.07.2018 на сумму 53 554,48 рублей; в пользу ФКП «Геодезия» 
(исполнительный лист серия ФС №021313186) согласно решения Арбитражного 
суда Московской области, выданного по делу №А41-54853/18 от 18.10.2018 на 
сумму 6 000 рублей; в пользу Богачев К.В. (исполнительный лист серия ФС 
№030227804) согласно решения Пушкинского городского суда Московской 
области, выданного по делу №2-1891/2019 от 05.06.2019 на сумму 10 000 рублей;

- увеличены расходы на 47,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
погашение кредиторской задолженности перед ООО «МОСОБЛЕИРЦ» по договору 
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№812607518 от 28.12.2018 в сумме 8 710,91 рублей и ООО Управляющей 
компанией «МКД «Восток» в 38 796,20 рублей;

- увеличены расходы на 45,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
членские взносы муниципальных образований.

04«Национальная экономика» + (плюс) 13 945,35 тыс. рублей

0406 Водное хозяйство + (плюс) 5 503,0 тыс. рублей
- включены расходы на 5 503,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

в сумме 930,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 4 573,0 тыс. рублей на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации.

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) + (плюс) 5 331,39 тыс. 
рублей

- уменьшены расходы на 790,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств 
местного бюджета;

- увеличены расходы на 6 121,39 тыс. рублей за счет средств городского 
округа в сумме 667,24 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 5 454,15 тыс. 
рублей на ремонт дворовых территорий;

- уменьшены расходы на 297,16 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

-увеличены расходы на 297,16 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 
на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

0410 Связь и информатика - (минус) 90,04 тыс. рублей
- увеличены расходы на 0,96 тыс. рублей за счет средств городского бюджета в 

сумме 0,44 тыс. рублей и за областного бюджета в сумме 0,52 тыс. рублей на 
развитие и обеспечение функционирования базовой ИКТ ОМСУ городского округа, 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях;

- увеличены расходы на 23,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 
погашение кредиторской задолженности перед ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» по 
контракту №105 от 27.12.2018 на сумму 22 176,27 рублей и филиалом ФГУП 
«Главный центр специальной связи» на сумму 939,60 рублей;

- уменьшены расходы на 114,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета 
на мероприятие «Цифровая культура».
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0412 Другие вопросы в области национальной экономики + (плюс) 3 201,0 
тыс. рублей

- включены расходы на 328,0 тыс. рублей за счет областного бюджета на 
осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы;

- увеличены расходы на 2 873,0 тыс. рублей на счет средств городского округа 
на ликвидацию самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования.

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» + (плюс) 15 997,48 тыс. рублей.

0501 Жилищное хозяйство + (плюс) 10 926,48 тыс. рублей
- увеличены расходы на 1 000,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на текущий ремонт маневренного фонда;
- увеличены расходы на 5 733,0 тыс. рублей за счет средств городского 

округа: в пользу ООО «Центрконсалт» (исполнительный лист серия ФС 
№028954051) согласно решения Пушкинского городского суда Московской 
области, выданного по делу № 2-397/2018 от 24.07.2019 в сумме 140 900,00 рублей; 
переселение из аварийного жилья (исполнительный лист серия ФС № 030224390) 
согласно решения Пушкинского городского суда Московской области, выданного 
по делу №2-2649/2019 от 15.07.2019 в сумме 2 531 829,00 рублей; 
(исполнительный лист серия ФС №021204650) согласно решения Пушкинского 
городского суда Московской области, выданного по делу № 2-2922/2018 от 
28.09.2018 в сумме 1 437 327,00 рублей; (исполнительный лист серия ФС 
№ 021255995) согласно решения Пушкинского городского суда Московской 
области, выданного по делу №2-309/2019 от 20.02.2019 в сумме 1 622 694,53 
рублей;

- увеличены расходы на 3 993,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на погашение кредиторской задолженности перед ПАО «Сбербанк» по контракту 
№ 0848300535190001340001.

- увеличены расходы на 200,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на приобретение газового оборудования в муниципальном фонде.

0503 Благоустройство + (плюс) 5 071,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 790,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на мероприятие «Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета»;
- увеличены расходы на 425,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на погашение кредиторской задолженности перед Фондом капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов;

- увеличены расходы на 245,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на погашение кредиторской задолженности перед АО «Мосэнергосбыт» по 
контракту №83970098 от 01.07.2017;
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- исключены расходы на 328,0 тыс. рублей за счет областного бюджета на 
осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы;

- включены расходы на сумму 195,0 тыс. рублей за счет средств городского 
округа на оплату экспертизы по проекту площадь «Зенит»;

- увеличены расходы на 4 111,0 тыс. рублей за счет средств городского 
округа на обеспечение деятельности МБУ «Городское хозяйство»;

Анализ дополнительно представленных экспертизе документов по 
увеличению расходов по обеспечению деятельности МБУ «Городское хозяйство» в 
период 2020 года показал, что они содержат целый ряд спорных позиций по 
обоснованию выделения дополнительных ассигнований, в частности:

а) отсутствует доказательная база по необходимости арендования в период 
с ноября 2019 по февраль 2020 года включительно автомобилей типа «Газель» и 
«КАМАЗ» при условии наличия собственного парка грузовых автомобилей 
ГАЗ 2752 (на балансе организации с 01.09.2010) и КАМАЗ 53605-А5 (на балансе 
организации с 07.11.2018) по заведомо завышенным ставкам арендной платы 
(1 999,95 рублей в час по автомобилю «КАМАЗ» при среднерыночной цене порядка 
1 100,00 рублей в час и 652,41 рублей в час по автомобилю «Газель» при 
среднерыночной цене порядка 200,00 рублей в час);

б) отсутствует обоснование необходимости приобретения новых 
комплектов авторезины для минипогрузчика и автогидроподъемника, срок 
эксплуатации которых составляет 1 год (дата постановки на баланс организации
27.11.2018) ; гарантийный срок эксплуатации автопокрышек большинства 
производителей составляет, как правило, не менее 5 лет;

в) отсутствует обоснование необходимости приобретения инструмента 
по предельно высоким ценам (бензопил Husqvarna 576ХР, Швеция по цене 
52 990,00 рублей при наличии схожих по характеристикам Kruger GCSK 35-45, 
Германия по цене 8 700,00 рублей; бензотриммеров STIHL FS55, Германия по цене 
14 990,00 рублей при наличии схожих по характеристикам Kruger GTK 52-7, 
Германия по цене 7 990,00 рублей и т.д.);

г) отсутствует обоснование необходимости приобретения пескосоляной 
смеси на сумму 500 000,00 рублей ориентировочным количеством 300 тонн. В 
марте и ноябре 2019 года МБУ «Городское хозяйство» приобреталось 450 тонн 
смеси (контракты №2019.71508 от 01.03.2019 и №08483000535190001320001 от
12.11.2019) . В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУ 
«Городское хозяйство» на 2019 год площадь обработки противогололедным 
реагентом составляла 143 545 м2. С учетом предельно допустимого расходования 
реагента, определяемого условиями его использования, толщиной наледи, 
температурой окружающей среды, количеством и частотой выпадения осадков 
за период март 2019 года - март 2020 года, количество оставшегося реагента 
должно составлять не менее 313,6 тонн;
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д) отсутствует обоснование расхождения объемов работ по обработке 
пескосоляной смесью (согласно муниципальному заданию 2019 года площадь 
составляла 143 545,0 кв.м, в представленной экспертизе материалах фигурирует 
площадь 165 513,9 кв.м; утвержденное муниципальное задание на 2020 год не 
представлено);

е) отсутствует обоснование расхождения объемов площадей ямочного 
ремонта (согласно муниципальному заданию 2019 года площадь 300 кв.м, , в 
представленной экспертизе материалах фигурирует площадь 1345 кв.м; 
утвержденное муниципальное задание на 2020 год не представлено);

ж) представленные Локальные сметные расчеты №№ 2190,2191 не 
согласованы и не утверждены в установленном порядке.

С учетом вышеизложенного, подтвердить целесообразность 
предлагаемых изменений по увеличению расходов на обеспечение 
деятельности МБУ «Городское хозяйство»не представляется возможным.

- увеличены расходы на 300,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 
на ремонт площади Победы;

Представленный экспертизе Локальный сметный расчет N«2158 не 
согласован и не утвержден в установленном порядке, в связи с чем, 
подтвердить целесообразность предлагаемых изменений не представляется 
возможным.

- исключены расходы в размере 667,0 тыс. рублей за счет средств городского 
округа на ремонт дворовых территорий.

06 «Охрана окружающей среды» - (минус) 5 503,0 тыс. рублей

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания - (минус) 5 503,0 тыс. рублей

- исключены расходы на 5 503,0 тыс. рублей за счет средств городского 
округа в сумме 930,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 4 573,0 тыс. 
рублей на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработку проектной документации.

07 «Образование» - (минус) 1 016,0 тыс. рублей.

0701 Дошкольное образование - (минус) 2 000,0 тыс. рублей
- уменьшены расходы на 2 000,0 тыс. рублей за счет средств городского 

бюджета на проведение капитального ремонта МБОУ ДО №3 «Светлячок».

0703 Дополнительное образование + (плюс) 984,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 984,0 тыс. рублей за счет средств городского округа 

на предписание для устранения нарушений требований пожарной безопасности 
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отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Пушкинскому 
городскому округу от 10.01.2020 г. № 9-2-10-29-11 по МБОУ ДО «ДМТТТ».

08 «Культура и кинематография» + (плюс) 2 763,0 тыс. рублей.

0801 Культура + (плюс) 2 763,0 тыс. рублей
- увеличены расходы на 57,0 тыс. рублей за счет средств городского округа на 

погашение кредиторской задолженности перед ООО «Ургенсиас» по контракту 
№ 2019.110258/98 от 25.03.2019;

- увеличены расходы на 2 706,0 тыс. рублей за счет средств городского округа
на предписание для устранения нарушений требований пожарной безопасности 
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Пушкинскому 
городскому округу от 10.01.2020 №9-2-10-29-11 по МБУК ЦБС, ГДК
им. Строгалина, ДК им. Ленина.

Проверкой распределения бюджетных ассигнований (расходов бюджета 
городского округа) по целевым статьям (муниципальным программам бюджета 
городского округа и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
установлено, что предлагаемый Проект решения влечет за собой изменения 
объемов финансирования по 8 из 18 муниципальных программ городского 
округа Красноармейск Московской области, подлежащих реализации в 2020- 
2024 годах (Таблица 3).

 Таблица № 3

№ 
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1 2 3 4 5
1) Муниципальная программа 

«Культура»
65 673,0 68 379,0 +2 706,0

2) Муниципальная программа 
«Образование»

611 765,0 610 749,0 -1 016,0
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1 2 3 4 5
3) Муниципальная программа 

«Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности»

9 611,0 9 811,0 +200,0

4) Муниципальная программа 
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

114 529,0 115 172,0 +643,0

5) Муниципальная программа 
«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»

25 600,0 24810,0 -790,0

6) Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

28 499,0 28 385,96 -113,04

7) Муниципальная программа 
«Архитектура и 
градостроительство»

1 237,0 4 110,0 +2 873,0

8) Муниципальная программа 
«Формирование современной 
комфортной городской среды»

97 760,0 108 610,39 +10 850,39

Из всех представленных экспертизе проектов муниципальных программ 
2 проекта («Культура» и «Формирование современной комфортной городской 
среды») не могут быть проанализированы по причине отсутствия данных в 
паспортах указанных программ.

Кроме того, в представленном экспертизе комплекте документов по всем 
проектам внесения изменений в муниципальные программы отсутствуют 
пояснительные записки с указанием причин (необходимости) внесения 
изменений.

Выводы

1. Установлено, что в представленных Приложениях 3,4,5 к Проекту 
решения отсутствуют итоговые значения сумм расходов бюджета Московской 
области (определяемой как «в том числе из бюджетов бюджетной системы РФ») по 
разделам.

С учетом вышеизложенного, определить достоверно (только на основании 
пояснительной записки к предлагаемым изменениям в бюджет) в общей сумме 
расходов долю расходов местного бюджета не представляется возможным.

2. Анализ представленных экспертизе документов по увеличению расходов по 
обеспечению деятельности МБУ «Городское хозяйство» в период 2020 года 
показал, что они содержат целый ряд спорных позиций по обоснованию 
выделения дополнительных ассигнований, в связи с чем, подтвердить 
целесообразность предлагаемых изменений не представляется возможным.

3. Документов, подтверждающих необходимость увеличения расходов на 
ремонт площади Победы представлено не было. Представленный экспертизе 
Локальный сметный расчет № 2158 не согласован и не утвержден в 
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установленном порядке, в связи с чем, подтвердить целесообразность 
предлагаемых изменений не представляется возможным,

4. Из всех представленных экспертизе проектов муниципальных программ 
2 проекта («Культура» и «Формирование современной комфортной городской 
среды») не могут быть проанализированы по причине отсутствия данных в 
паспортах указанных программ.

5. Отсутствие пояснительной записки в составе представленных 
документов проектов изменений в муниципальные программы не дает 
возможности оценить целесообразность внесения изменений в муниципальные 
программы.

С учетом вышеизложенного, Контрольно-счетная палата сообщает о 
невозможности выдачи Заключения на представленный комплект документов.

Предложения

Контрольно-счетная палата считает, что представленный проект решения 
Совета депутатов городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа от 20.11.2019 № 51-1 «О бюджете городского округа 
Красноармейск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годы» должен быть направлен на доработку с учетом замечаний, изложенных в 
настоящем Заключении.

Председатель Контрольно-счётной палаты 
городского округа Красноармейск 

Московской области Сироткин Е.В.


