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Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты 
городского округа Химки Московской области за 2016 год 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты городского 
округа Химки Московской области за 2016 год подготовлен в соответствии 
с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (статья 19), 
Положением о Контрольно-счётной палате городского округа Химки 
Московской области (статья 12), утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Химки от 30.05.2012 № 7/6. 

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счётной палаты 
городского округа Химки Московской области (далее — Контрольно-счётная 
палата) по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, 
определенных федеральным законодательством, Уставом городского округа 
Химки Московской области и нормативными правовыми актами городского 
округа Химки Московской области. 

1. Основные задачи и правовое регулирование деятельности 

Полномочия, порядок деятельности и принципы деятельности 
Контрольно-счётной палаты определены решением Совета депутатов 
городского округа Химки от 30.05.2012 № 7/6 «О Положении о Контрольно-
счётной палате городского округа Химки Московской области». 

В своей деятельности Контрольно-счётная палата руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского 
округа Химки Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Химки от 30.05.2012 № 7/6 «О Положении о Контрольно-счётной палате 
городского округа Химки Московской области». 

Контрольно-счётная палата обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. 

Контрольно-счётная палата является постоянно действующим 
муниципальным органом внешнего муниципального финансового контроля. 
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Организация деятельности Контрольно-счётной палаты в отчетном 
периоде строилась на основе принципов законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности. 

Основными задачами Контрольно-счётной палаты в 2016 году являлись: 
− контроль за исполнением бюджета городского округа Химки 

Московской области; 
− аудит эффективности, направленный на определение законности, 

результативности и экономности использования средств бюджета городского 
округа Химки Московской области; 

− контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Городской округ Химки Московской области»; 

− осуществление контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
в том числе экспертиза проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования, касающихся расходных обязательств городского округа Химки 
Московской области; 

− анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка 
предложений по его совершенствованию. 

В отчетном периоде велась работа по обращениям граждан и 
юридических лиц, применялась административная ответственность. На 
постоянной основе осуществлялся контроль за исполнением представлений и 
предписаний Контрольно-счётной палаты, за реализацией предложений и 
рекомендаций, данных Контрольно-счётной палатой в информационных 
письмах, направленных по результатам контрольной и экспертно-
аналитической деятельности. 

В целях совершенствования контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности, а также повышения профессиональных знаний сотрудников 
в отчетном периоде проводилась методическая работа, осуществлялось 
взаимодействие с Контрольно-счётной палатой Московской области, 
контрольно-счётными органами муниципальных образований Московской 
области, правоохранительными органами. 

В соответствии с требованиями законодательства (Федеральный законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», статья 19 
«Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счётных 
органов» Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований») информация о 
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деятельности и результаты работы в 2016 году своевременно размещались на 
официальном сайте Контрольно-счётной палаты http://www.ksphimki.ru. 

2. Основные итоги деятельности за 2016 год 

План работы Контрольно-счётной палаты на 2016 год был сформирован 
с учетом поручений Главы городского округа и предложений Руководителя 
Администрации городского округа, утвержден распоряжением председателя 
Контрольно-счётной палаты от 30.12.2015 № 95-р.  

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты 
городского округа Химки Московской области за 2016 год представлены в 
приложении № 1 к отчету. 

В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой проведено 48 
мероприятий, в том числе 14 контрольных и 34 экспертно-аналитических 
мероприятия. 

В рамках взаимодействия с другими органами в 2016 году Контрольно-
счётной палатой проведено: 

− одно параллельное с Контрольно-счётной палатой Московской области 
контрольное мероприятие «Аудит реализации мероприятий муниципальной 
программы городского округа Химки «Культура городского округа Химки на 
2014-2018 годы»»; 

− по обращению заместителя городского прокурора Химкинской 
городской прокуратуры контрольное мероприятие (внеплановое) «Проверка 
законности и результативности использования средств, выделенных в 2015 году 
на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ городского 
округа Химки: «Информационная политика городского округа Химки 
2015-2019 гг.», «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства», 
«Архитектура и градостроительство», «Культура городского округа Химки». 

Из общего количества проведенных в 2016 году контрольных 
мероприятий 4 мероприятия проведены с использованием принципов аудита 
эффективности и 3 с использованием аудита в сфере закупок. Таким образом, 
приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счётной палаты 
являлся контроль за результативностью использования бюджетных средств. 

За истекший период 2016 года контрольными мероприятиями было 
охвачено 29 объектов, из них на 21 объекте (72%) выявлены нарушения 
и недостатки. Объем проверенных средств бюджета городского округа 
составил 6 554 071,81 тыс. рублей. Сумма выявленных нарушений и 
недостатков, в том числе финансовых нарушений, составила 

http://www.ksphimki.ru/
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23 909,4 тыс. рублей. Устранено нарушений, недостатков, а также выполнено 
предложений по контрольным мероприятиям на сумму 23 066,8 тыс. рублей. 

В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой по результатам 
контрольных мероприятий составлено 18 актов и 14 отчетов, по результатам 
экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 34 заключения и 1 отчет. 

В 2016 году информационные материалы (отчеты и заключения) 
о проведенных мероприятиях направлялись в адрес Председателя Совета 
депутатов городского округа Химки Московской области, а предписания, 
представления и предложения по устранению выявленных нарушений и 
недостатков — в адрес руководителей объектов проверки. Общее количество 
предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий составило 124 единицы, из них полностью выполнено 81 
предложение (65%).  

Перечень документов, направленных в Совет депутатов городского 
округа Химки Московской области по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, представлен в приложении № 2 к отчету. 

Реализуя возложенные на Контрольно-счётную палату полномочия по 
участию в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, по 
фактам незаконного использования средств бюджета, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, в Химкинскую 
городскую прокуратуру отправлены материалы контрольного мероприятия 
«Проверка отдельных вопросов использования средств, выделенных в 2014 
году на реализацию мероприятий Муниципальной программы городского 
округа Химки «Эффективная власть» в АУ «МФЦ городского округа Химки»». 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных в 2016 году, выявлено 5 случаев с признаками административных 
правонарушений. 

В соответствии с полномочиями по результатам экспертно-
аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа Химки Московской области за 2015 
год» Контрольно-счётной палатой возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении путем составления протокола 
об административном правонарушении. Решением Мирового суда должностное 
лицо, допустившее нарушение законодательства, привлечено к 
административной ответственности по статье 15.15.6 КоАП «Нарушение 
порядка представления бюджетной отчетности» с наложением штрафа в 
размере 10,0 тыс. рублей. 

По результатам 3 контрольных мероприятий в Главное контрольное 
управление Московской области (по компетенции) передано 4 
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информационных материала для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 7.29 
«Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об 
условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» и статье 7.30 
КоАП «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам 
рассмотрения материалов Главным контрольным управлением Московской 
области возбуждено 3 дела об административном правонарушении 
должностных лиц с наложением штрафов на общую сумму 150,0 тыс. рублей. 

Проведена работа по обращению граждан и организаций. В отчетном 
году в Контрольно-счётную палату поступило 61 обращение. Заявителям 
подготовлено 58 ответов, по 3 обращениям сотрудниками Контрольно-счётной 
палаты произведены выезды на места (объекты заявления).  

План работы Контрольно-счётной палаты, утвержденный на 2016 год, 
выполнен в полном объеме.  

2.1. Экспертно-аналитическая деятельность 

В 2016 году экспертно-аналитическая деятельность была направлена на 
обеспечение контроля за формированием и исполнением бюджета городского 
округа Химки Московской области. 

В отчетном периоде проведено 34 экспертно-аналитических мероприятия, 
в том числе: 

− внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа Химки Московской области за 2015 год; 

− мониторинг исполнения бюджета городского округа Химки 
Московской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года; 

− экспертиза проекта бюджета городского округа Химки Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

− 6 экспертиз проектов решений Совета депутатов «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 11.11.2015 № 08/2 «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

− подготовлено 4 заключения на проекты муниципальных правовых 
актов, которые были связаны с внесением изменений в налоговое 
законодательство; 
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− проведено 19 экспертиз на проекты муниципальных правовых актов, 
которые были связаны с внесением изменений в муниципальные программы, 
в бюджетный процесс, а также были связаны с расходными обязательствами 
городского округа и оказанием муниципальной преференции юридическим 
лицам. 

Информационные материалы с отражением результатов экспертиз 
направлены в адрес Председателя Совета депутатов городского округа, 
должностных лиц Администрации городского округа и главных 
распорядителей бюджетных средств (приложение № 2). 

По итогам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счётной палатой составлено 1 предписание, подготовлено 73 
информационных письма, в том числе с предложениями и замечаниями.  

В отчетном периоде все требования Контрольно-счётной палаты о 
принятии безотлагательных мер (предписание), предложения и замечания 
исполнены и сняты с контроля. 

2.2. Контроль за формированием и исполнением бюджета 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Химки Московской области за 2015 год. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа Химки за 2015 год проведена в соответствии со статьей 264.4. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
городского округа Химки от 28.01.2015 № 01/3 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области», 
Положением о Контрольно-счётной палате городского округа Химки 
Московской области, утвержденном решением Совета депутатов городского 
округа Химки от 30.05.2012 № 7/6 и годовым планом работы. 

Мероприятие проводилось с целью определения законности и оценки 
уровня достижения показателей по исполнению бюджета. Было уделено особое 
внимание полноте и достоверности данных годового отчета об исполнении 
бюджета и бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств. 

С учетом внесенных в течение 2015 года изменений и дополнений, 
доходная часть бюджета исполнена в объеме 9 240 093,9 тыс. рублей или 
101,0% к годовому плану.  

Расходная часть бюджета исполнена в объеме 10 071 552,0 тыс. рублей 
или 93,5 % от уточненного бюджета. По итогам 2015 года бюджет городского 
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округа исполнен с превышением расходов над доходами на 831 458,1 млн. 
рублей.  

Муниципальный долг, в том числе по муниципальным гарантиям,  
на 1 января 2015 года и на 1 января 2016 года отсутствовал. 

Доходы, поступившие на единый счет бюджета, в годовом отчете 
отражены в полном объеме. 

Показатели кассового исполнения бюджета по целевым назначениям, 
отраженные в годовом отчете, соответствуют сведениям отчета Управления 
Федерального казначейства по Московской области по форме 0503151. 

В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Химки Московской области за 2015 год как носителя полной 
информации о финансовой деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
установлено, что в целом представленный отчет является достоверным.  

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств за 2015 год. 

В ходе проведения экспертизы были рассмотрены вопросы о полноте и 
достоверности бюджетной отчетности 13 главных распорядителей бюджетных 
средств (далее – ГРБС).  

Годовую отчетность за 2015 год представили 12 из 13 ГРБС. Годовая 
бюджетная отчетность Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 
области (далее — УЖКХиБ) была представлена в Контрольно-счётную палату 
не в полном объеме и не соответствовала требованиям действующего 
законодательства. 

По данному факту в отношении должностного лица УЖКХиБ, 
допустившего нарушение законодательства о порядке предоставления 
бюджетной отчетности, Контрольно-счётной палатой составлен протокол об 
административном правонарушении. Решением Мирового суда главный 
бухгалтер УЖКХиБ привлечен к административной ответственности 
с наложением штрафа (статья 15.15.6 КоАП). 

Годовые отчеты 12 ГРБС представлены своевременно и в целом являются 
достоверными.  

Основным недостатком годовой бюджетной отчетности ряда ГРБС 
являлась слабая информативность: в пояснительных записках годовых отчетов 
отсутствовали сведения, позволяющие дать оценку факторам, повлиявшим на 
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исполнение бюджета, что не в полной мере соответствует требованиям 
бюджетного законодательства.  

Необходимо отметить, что многие ГРБС учли замечания Контрольно-
счётной палаты предыдущих периодов и повысили качество составления 
годовой бюджетной отчетности за 2015 год. 

Мониторинг исполнения бюджета городского округа Химки Московской 
области за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2016 года. 

За отчетный период Контрольно-счётной палатой подготовлены 
информационные материалы, касающиеся исполнения бюджета городского 
округа за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года, а также внешней 
проверки квартальной отчетности ГРБС. 

В ходе мероприятий проводился анализ реализации основных 
показателей исполнения бюджета городского округа, анализ динамики 
прироста (уменьшения) дебиторской и кредиторской задолженностей 
городского округа, уделялось особое внимание дисциплине представления 
бюджетной отчетности органами местного самоуправления и их отраслевыми 
органами. 

В ходе экспертизы бюджетной отчетности некоторых ГАБС выявлены 
факты нарушений действующего порядка составления бюджетной отчетности. 
При проведении межформенного контроля отчетности выявлены случаи 
несоответствия данных по одноименным показателям.  

Все предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
отраженные в информационных материалах, в отчетном периоде выполнены и 
сняты с контроля Контрольно-счётной палаты. 

Экспертиза проекта бюджета городского округа Химки Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В соответствии с действующим законодательством Контрольно-счётной 
палатой в отчетном периоде проведена экспертиза проекта бюджета городского 
округа Химки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно 
с проектом решения, соответствует требованиям ст. 184.2 Бюджетного кодекса 
РФ.  

Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан с учетом итогов 
социально-экономического развития городского округа за 2014-2015 годы, 
январь–сентябрь 2016 года, сценарных условий функционирования экономики 
и основных параметров социально-экономического развития городского округа 
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Химки на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, первого 
(инерционного) варианта сценарных условий развития городского округа на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, прогнозов хозяйствующих 
субъектов городского округа. 

Прогнозный расчет по доходам произведен в соответствии 
с действующими нормами бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации и Московской области. 

Предлагаемые к утверждению показатели бюджета городского округа 
Химки (в том числе: размер дефицита бюджета городского округа, общий 
объем условно утвержденных расходов бюджета городского округа, размер 
резервного фонда, верхний предел внутреннего долга, предельный объем 
расходов на обслуживание внутреннего долга) определены с соблюдением 
ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом РФ (ст. 81, 
ч. 2 ст. 92.1,

 ст. 107, ст. 111, ч. 3 ст. 184.1). 
Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Химки определен в соответствии с положениями статьи 95 
Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счётной палатой сделаны выводы о соответствии проекта решения 
«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетному законодательству.  

2.3. Контрольная деятельность 

В соответствии с планом работы, Контрольно-счётной палатой в 
отчетном году проведено 14 контрольных мероприятий: 

1) Проверка обоснованности расходов на оплату труда за счет средств 
субсидий, полученных в 2015 году и запланированных на 2016 год 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Химки 
Московской области «Комбинат по благоустройству и озеленению»; 

2) Проверка обоснованности расходов на оплату труда, произведенных в 
2015 году, и формирования плановых расходов на оплату труда на 2016 год 
Муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики 
Администрации городского округа Химки»; 

3) Проверка отдельных вопросов использования средств, выделенных в 
2015 году на реализацию мероприятий Подпрограммы «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа» муниципальной программы городского округа Химки «Жилище»; 
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4) Проверка отдельных вопросов использования средств, выделенных в 
2015 году на реализацию Подпрограммы «Развитие объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
Химки»; 

5) Проверка бюджетной отчетности Администрации городского округа 
Химки Московской области за 2015 год; 

6) Проверка законности и результативности использования средств, 
выделенных в 2015 году на реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ городского округа Химки «Информационная 
политика городского округа Химки 2015-2019гг.», «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», «Архитектура и градостроительство», 
«Культура городского округа Химки»; 

7) Проверка бюджетной отчетности Управления по образованию 
Администрации городского округа Химки Московской области за 2015 год; 

8) Проверка отдельных вопросов использования средств, выделенных в 
2014 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы городского 
округа Химки «Эффективная власть» в АУ «МФЦ городского округа Химки»; 

9) Аудит реализации мероприятий муниципальной программы 
городского округа Химки «Культура городского округа Химки на 2014-2018 
годы» в Администрации городского округа Химки Московской области, 
Управлении социальной политики Администрации городского округа Химки 
Московской области; 

10) Проверка исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 
на 2015 год, использования субсидии на выполнение муниципального задания 
на 2015 год муниципальным бюджетным учреждением «ИТ-центр системы 
образования городского округа Химки»; 

11) Проверка законности и результативности использования средств, 
выделенных на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы городского округа Химки 
«Развитие образования и воспитания детей на 2015-2019 годы» за 2015 год и 
истекший период 2016 года»; 

12) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности Финансового управления Администрации городского округа 
Химки Московской области за 2015 год и истекший период 2016 года; 

13) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комбинат школьного 
питания» за 2015 год и 6 месяцев 2016 года; 
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14) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального специализированного предприятия городского 
округа Химки Московской области «Ритуал» за истекший период 2016 года.  

Контрольные мероприятия в отчетном году проведены в 29 организациях, 
из них 11 отраслевых органов Администрации городского округа, 17 
муниципальных учреждений и 1 муниципальное предприятие.  

В том числе контрольными мероприятиями были охвачены сферы 
деятельности: жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, 
образование, социальная политика, имущественные отношения, торговля и 
сфера бытовых услуг, обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. 

В ходе проверок на 21 объекте контроля выявлены недостатки и 
нарушения, в том числе финансовые. Общий объем финансовых средств, 
проверенных в отчетном году в ходе контрольной деятельности составил  
6 554 071,81 тыс. рублей.  

Сумма выявленных нарушений и недостатков, в том числе финансовых 
нарушений, составила 23 909,4 тыс. рублей. Количество случаев выявленных 
нарушений и недостатков при проведении контрольных мероприятий составило 
52 единицы. Выявленные нарушения группируются на виды: 

− нарушения при формировании и исполнении бюджетов, выявлено 15 
случаев на сумму 23 396,8 тыс. рублей; 

− нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, выявлено 15 случаев, 0,0 рублей; 

− нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, выявлено 10 случаев, 0,0 рублей; 

− нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц, выявлено 12 случаев на сумму 
512,6 тыс. рублей. 

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов. 

Данный вид нарушений сгруппирован из частных нарушений, указанных 
ниже. 

Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения (2 случая на сумму 22 840,0 тыс. рублей, объект 
проверки Управление социальной политики Администрации городского округа 
Химки Московской области). 

Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 
субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления  
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(1 случай на сумму 225,0 тыс. рублей, объект проверки МБУ «ИТ-центр 
системы образования городского округа Химки»). 

Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 
соответствующие утвержденной бюджетной смете (1 случай на сумму 
1,8 тыс. рублей, объект проверки Финансовое управление Администрации 
городского округа Химки Московской области). 

Несвоевременное или неполное перечисление в бюджет доходов от 
платных услуг, оказываемых учреждениями, средств безвозмездных 
поступлений и иных приносящей доход деятельности (1 случай на сумму 
330,0 тыс. рублей, объект проверки МСП «Ритуал»). 

Следующие нарушения не содержат денежного выражения. 
Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) 

программ (2 случая, объекты проверки: Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 
Московской области, Управление социальной политики Администрации 
городского округа Химки Московской области). 

Нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации (1 случай, объект проверки Администрация городского округа 
Химки Московской области). 

Несоблюдение порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи (1 случай, объект проверки Администрация городского округа Химки 
Московской области). 

Нарушение положений нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по 
реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период (1 случай, объект проверки Управление социальной политики 
Администрации городского округа Химки Московской области). 

Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) учреждениями (3 случая, объекты 
проверки: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Химки Московской области, Управление 
социальной политики Администрации городского округа Химки Московской 
области, Управление образования Администрации городского округа Химки 
Московской области, МБУ «Комбинат школьного питания»). 
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Нарушение порядка и условий оплаты труда работников государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (2 случая, 
объект проверки: МБУ «Комбинат школьного питания»).  

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Данный вид нарушений сгруппирован из частных нарушений (нарушения 
не содержат денежного выражения), указанных ниже. 

Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
(5 случаев, объекты проверки: Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 
области, Управление социальной политики Администрации городского округа 
Химки Московской области, Управление образования Администрации 
городского округа Химки Московской области, Администрация городского 
округа Химки Московской области, МБУ «ИТ-центр системы образования 
городского округа Химки»).  

Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню 
объектов, подлежащих инвентаризации определенным экономическим 
субъектом (2 случая, объекты проверки: Управление образования 
Администрации городского округа Химки Московской области, МСП 
«Ритуал»).  

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 
документами (1 случай, объект проверки Управление социальной политики 
Администрации городского округа Химки Московской области). 

Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета 
(2 случая, объекты проверки: Управление социальной политики 
Администрации городского округа Химки Московской области, МБУ 
«Комбинат школьного питания»).  

Нарушение руководителем экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского учета, хранения документов, нарушение 
требований по оформлению учетной политики (2 случая, объекты проверки: 
МБУ «Комбинат школьного питания», МСП «Ритуал»).  

Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта, в том числе к ее составу (1 случай, объект проверки 
МБУ «Комбинат школьного питания»).  
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Нарушение порядка ведения кассовых операций (1 случай, объект 
проверки МСП «Ритуал»).  

Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бухгалтерского учета (1 случай, объект проверки МСП «Ритуал»). 

Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью. 

Данный вид нарушений сгруппирован из частных нарушений (нарушения 
не содержат денежного выражения), указанных ниже. 

Ненадлежащее осуществление полномочий органами государственной 
власти и органами местного самоуправления функций и полномочий 
учредителя государственного (муниципального) бюджетного учреждения (5 
случаев, объекты проверки: МБУ «Комбинат по благоустройству и 
озеленению», МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа 
Химки», Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Химки Московской области, Управление 
социальной политики Администрации городского округа Химки Московской 
области, Управление образования Администрации городского округа Химки 
Московской области). 

Ненадлежащее осуществление полномочий собственника имущества 
унитарного предприятия в части согласования крупных сделок и согласования 
приема на работу главного бухгалтера (2 случая, объект проверки 
МСП «Ритуал»).  

Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения 
(1 случай, объект проверки Управление образования Администрации 
городского округа Химки Московской области).  

Несоблюдение правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду (1 случай, объект проверки Комитет 
по управлению имуществом Администрации городского округа Химки 
Московской области).  

Нарушение порядка распоряжения имуществом казенного учреждения 
(1 случай, объект проверки Управление образования Администрации 
городского округа Химки Московской области).  

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц. 

Данный вид нарушений сгруппирован из частных нарушений (нарушения 
не содержат денежного выражения), указанных ниже. 
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Включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту 
закупки, приводящих к ограничению конкуренции (1 случай, объект проверки 
МБУ «Комбинат школьного питания»).  

Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) как закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (3 случая, объекты проверки: МБУ «Комбинат школьного 
питания», МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению»). 

Нарушения при организации и проведении ведомственного контроля в 
сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков (2 случая, объекты 
проверки: Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области). 

Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) 
(2 случая, объекты проверки: Управление социальной политики 
Администрации городского округа Химки Московской области, Управление 
образования Администрации городского округа Химки Московской области). 

Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (3 случая, объекты 
проверки: АУ «МФЦ городского округа Химки», МАУК «Объединенная 
дирекция парков»). 

Нарушения при обосновании определения начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком (1 случай, объект проверки МБУ «Комбинат 
школьного питания»).  

Реализация итогов контрольной деятельности. 

В целях реализации своих полномочий по выявлению, предупреждению и 
устранению фактов незаконного, нецелевого, неэффективного использования 
бюджетных средств и муниципальной собственности, Контрольно-счётная 
палата направила должностным лицам объектов контрольных мероприятий 16 
представлений и 4 предписания, в которых содержатся 69 предложений и 6 
требований по принятию безотлагательных мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.  

В отчетном периоде исполнение требований по принятию 
безотлагательных мер и предложений по устранению нарушений и недостатков 
составило 73 процента или 54 предложения. Снято с контроля по объективным 
причинам 4 предложения, частично выполнены и остаются на контроле до 
полного исполнения 21 предложение. 
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Устранено нарушений, недостатков, а также выполнено предложений по 
контрольным мероприятиям на сумму 23 066,8 тыс. рублей, в том числе: 

− предотвращено нарушений путем выполнения работ на сумму  
22 840,0 тыс. рублей; 

− устранено нарушений, в том числе неэффективного расходования 
бюджетных средств на сумму 225,0 тыс. рублей; 

− возмещено денежными средствами в бюджет городского округа  
1,8 тыс. рублей.  

Меры, реализованные по итогам контрольных мероприятий: 
− к дисциплинарной ответственности привлечено 7 должностных лиц, в 

том числе вынесено 5 замечаний и 2 выговора; 
− по результатам 3 контрольных мероприятий в Главное контрольное 

управление Московской области (по компетенции) передано 4 
информационных материала для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дел об административных правонарушениях; 

− по материалам проверок Главным контрольным управление 
Московской области возбуждено 3 дела об административном правонарушении 
должностных лиц с наложением штрафов за несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях 
определения поставщика (ч. 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ); 

− по факту незаконного использования средств бюджета городского 
округа в Химкинскую городскую прокуратуру (по компетенции) отправлены 
материалы контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов 
использования средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий 
Муниципальной программы городского округа Химки «Эффективная власть» в 
АУ «МФЦ городского округа Химки»». 

2.4. Результаты организационной и обеспечивающей деятельности 

В соответствии с планом работы Контрольно-счётной палатой в отчетном 
периоде проведены следующие организационно-информационные 
мероприятия. 

Проведена работа по освещению деятельности Контрольно-счётной 
палаты за 2016 год на её официальном сайте, в 2016 году размещено 46 
информационных материалов. 

Проведена работа по обращению граждан и организаций. Всего 
поступило 61 обращение, заявителям подготовлено 58 ответов, по 3 
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обращениям сотрудниками Контрольно-счётной палаты произведены выезды 
на места.  

Подготовлен и предоставлен в Совет депутатов городского округа Химки 
Московской области Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2015 
год. Отчет рассмотрен и принят на заседании Совета депутатов 20.04.2016. 

Подготовлена и представлена в Контрольно-счётную палату Московской 
области информация о Контрольно-счётной палате и показателях её 
деятельности за 2015 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2016 года. 

В отчетном периоде 1 сотрудник Контрольно-счётной палаты прошел 
обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок, работ и 
услуг». 

В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой разработано и 
утверждено для использования в практической деятельности семь стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля и три методических 
материала. Общее количество используемых в работе стандартов и 
методических материалов составило 16 единиц (10 и 6 соответственно). 

Сотрудники Контрольно-счётной палаты в 2016 году приняли участие в 
11 заседаниях Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
в качестве приглашенных и в 14 заседаниях его постоянно действующих 
комиссий.  

Принимали участие в работе конференций, семинаров и совещаний, 
проводимых Счетной палатой Российской Федерации (1 видеоконференция), 
Контрольно-счетной палатой Московской области (3 видеоконференции, 2 
обучающих семинара, 4 заседания Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счётной палате Московской области). 

Принимали участие в 5 заседаниях межведомственных рабочих групп по 
вопросам противодействия правонарушениям в бюджетной сфере, проводимых 
Химкинской городской прокуратурой. 

В течение 2016 года принимали участие в рабочих группах, заседаниях 
коллегии Администрации городского округа Химки и иных совещаниях, 
проводимых как Администрацией, так и её отраслевыми органами по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Контрольно-счётной палаты. 

Как и в прошлом периоде в отчетном особое внимание было уделено 
работе с официальным сайтом Контрольно-счётной палаты, его соответствия 
требованиям действующего законодательства. По оценке Комиссии по этике 
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате 
Московской области сайт Контрольно-счётной палаты в 2016 году  
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(как и в 2015) вошел в число сайтов контрольно-счётных органов Московской 
области, соответствующих показателю «Информация достаточная».  

Для обеспечения деятельности Контрольно-счётной палаты проводилась 
работа по заключению муниципальных контрактов (договоров).  

Разработан и утвержден план работы Контрольно-счётной палаты 
на 2017 год. 

Штатная численность Контрольно-счётной палаты на 01.01.2016 года 
составила 10 единиц, на 31.12.2016 – 6 единиц.  

Фактические расходы, произведенные в 2016 году на финансовое 
обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты, составили 
13 855,8 тыс. рублей или 88,5% от плановых назначений. 

Контрольно-счётная палата является членом Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счётной палате Московской области с 2014 года.  

В декабре 2016 года по представлению Председателя Контрольно-
счётной палаты Московской области Контрольно-счётная палата стала членом 
Совета контрольно-счетных органов при Счетной Палате РФ, вошла в состав 
постоянно действующей Комиссии по вопросам методологии.  

3. Заключительные положения 

В отчетном году Контрольно-счётная палата обеспечила реализацию 
целей и задач, возложенных на неё Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом городского округа Химки, Положением 
о Контрольно-счётной палате городского округа Химки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Химки 
от 30.05.2012 № 7/6. 

План работы Контрольно-счётной палаты на 2016 год по направлениям 
деятельности внешнего муниципального финансового контроля выполнен в 
полном объеме. 

Основная работа Контрольно-счётной палаты была направлена на 
осуществление контроля законности, эффективности и экономности 
использования бюджетных средств и муниципальной собственности, 
проведение экспертиз проектов решений Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области.  

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счётной палаты 
в 2017 году, как и в предыдущие периоды, является работа по профилактике 
и предупреждению нарушений действующего законодательства, контроль 
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за результативностью использования бюджетных средств и управлением 
муниципальной собственностью. 

 

Председатель  Н. А. Меликова 



22 

Приложение № 1 
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счётной палаты 
за 2016 год 

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты 
городского округа Химки Московской области 

в 2016 году 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Проведено мероприятий всего (ед.) 48 

Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) 14 
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 
выявлены финансовые нарушения (ед.) 14 

Количество проверенных объектов (органов и организаций) (ед.) 29 

Количество проверенных объектов, у которых по результатам 
контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки (ед.) 21 

Объем проверенных при проведении контрольных мероприятий 
средств, всего (тыс. рублей), в том числе: 6 554 071,81 

 средств бюджета муниципального образования отчетного 
финансового года 5 928 062,61 

 средств бюджета муниципального образования текущего 
финансового года 498 227,50 

других средств  127 781,70 

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
(ед.), в том числе: 34 

количество подготовленных экспертных заключений на проекты 
муниципальных правовых актов 10 

количество подготовленных экспертных заключений на проекты 
муниципальных программ 1 

количество подготовленных экспертных заключений на 
нормативные правовые акты Совета депутатов муниципального 
образования 

8 

количество подготовленных информационных материалов о ходе 
исполнения бюджета муниципального образования 4 

количество подготовленных информационных материалов по 
вопросам использования имущества и иным вопросам 4 

количество внешних проверок годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 1 

иных экспертно-аналитических мероприятий 6 
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Общие сведения о выявленных нарушениях и недостатках 

Количество случаев выявленных нарушений и недостатков (ед.) 57 

Сумма выявленных нарушений и недостатков, в том числе 
финансовых нарушений (тыс. рублей), из них: 23 909.4  

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 
(ед. / тыс. рублей) 16 / 23 396,8 

Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ед. / тыс. рублей) 

15 / 0,0 

Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью (ед. / тыс. рублей) 10 / 0,0 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц (ед. / тыс. рублей) 16 / 512,6 

Сведения о суммах устраненных нарушений и недостатков 

Устранено нарушений, недостатков, а также выполнено предложений 
по контрольным мероприятиям (тыс. рублей), в том числе: 23 066,8  

возмещено денежными средствами в бюджет муниципального 
образования (тыс. рублей)  1,8  

предотвращено (устранено), в том числе неэффективного 
расходования бюджетных средств (тыс. рублей) 23 065,0  

Сведения о суммах, не устраненных финансовых нарушений, числящихся на контроле 
Контрольно-счётной палаты 

Ущерб, причиненный муниципальному образованию, выявленный в 
ходе контрольных мероприятий, всего (тыс. рублей), в том числе: 842,6  

недопоступление бюджетных средств, администрируемых органами 
(отраслевыми органами) местного самоуправления 330,0  

избыточные затраты бюджетных средств 512,6  

Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

Количество подготовленных материалов (актов, отчетов, 
заключений) по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (ед.) 

67 

Количество предписаний, направленных проверяемым органам и 
организациям (ед.), из них: 5 

выполненных полностью 4 

выполненных частично 1 

Количество предложений в предписаниях (ед.), направленных в ходе 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверяемым 
органам и организациям, в том числе: 

8 

количество полностью выполненных предложений в предписаниях, 
направленных по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

7 
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количество остающихся на контроле предложений в предписаниях, 
направленных по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

1 

Количество представлений (ед.), направленных проверяемым 
органам и организациям, из них: 16 

выполненных полностью 11 

выполненных частично 5 

Количество предложений в представлениях (ед.), направленных в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
проверяемым органам и организациям, в том числе: 

69 

количество полностью выполненных предложений в представлениях, 
направленных по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий  

49 

количество снятых с контроля по объективным обстоятельствам 
предложений в представлениях, направленных по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

4 

количество остающихся на контроле предложений в 
представлениях, направленных по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий  

16 
 

Количество возбужденных Контрольно-счётной палатой производств 
по делам об административных правонарушениях по материалам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том 
числе: 

1 

количество вынесенных определений о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении 
административного расследования (ед.) 

1 

количество составленных и направленных в суды протоколов об 
административных правонарушениях (ед.) 1 

количество протоколов, по которым судами принято решение о 
привлечении к административной ответственности (ед.) 1 

сумма наложенных штрафов (тыс. рублей) 10,0  

Направлены материалы в Главное контрольное управление 
Московской области для возбуждения дел об административных 
правонарушениях, (ед.) в том числе: 

4 

общее количество составленных протоколов (возбужденных дел) об 
административных правонарушениях (ед.) 3 

общая сумма выставленных штрафов (тыс. рублей) 150,0  

Количество материалов, переданных в отчетном периоде в 
правоохранительные органы, по результатам контрольных 
мероприятий по фактам незаконного использования средств 
бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения  

1 

Реализация материалов по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 
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Количество предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты муниципального образования по предложениям 
Контрольно-счётной палаты (ед.), из них: 

9,00 

принятых по предложениям Контрольно-счётной палаты, в том 
числе: 7,00 

по итогам мероприятий, завершенных в предыдущие годы  3,00 

Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-
аналитическим мероприятиям, всего (человек), в том числе: 

7,00 

замечаний 5,00 

выговоров 2,00 

Количество материалов, переданных по запросам 
правоохранительных органов, по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие 
годы (2014, 2015 годы) 

33 

Количество документов (отчеты, заключения), направленных в Совет 
депутатов муниципального образования по результатам экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, всего (ед.) 

49 

Количество информационных писем, направленных по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в 
том числе: 

23 

Главе городского округа и его заместителям 14 

в федеральные органы государственной власти 3 

в органы государственной власти Московской области 6 

Количество направленных в текущем году предложений по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
всего (ед.), в том числе: 

124 

полностью выполнено в текущем году 81 

снято в текущем году с контроля по объективным 
обстоятельствам 16 

остаются в текущем году на контроле исполнения 27 

Сведения о мерах, принятых по обращениям граждан 
Количество поступивших обращений граждан, организаций (ед.) 61 

Количество направленных заявителям ответов (ед.) 58 

Количество выездов на места по обращениям граждан, организаций 
(ед.) 3 

Сведения о взаимодействии Контрольно-счётной палаты с Советом депутатов 
муниципального образования 

Количество заседаний Совета депутатов муниципального 
образования, в которых представители Контрольно-счётной палаты 
принимали участие в качестве приглашенных, всего (ед.) 

11 
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Количество заседаний постоянно действующих комиссий Совета 
депутатов муниципального образования, в которых представители 
Контрольно-счётной палаты принимали участие, всего (ед.) 

14 

Обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 

Количество используемых стандартов и методических материалов 
(ед.) 10 / 6 

Количество стандартов и методических материалов (ед.), принятых 
Контрольно-счётной палатой в текущем году 7 / 3 

Количество размещенных информационных сообщений в СМИ 
(включая интернет (сайты), газеты, журналы, информационные 
сборники, телевидение, радио) (ед.) 

46 

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 
за 2016 год (тыс. рублей) 15 663,3 

Фактические расходы, произведенные в 2016 году на финансовое 
обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты 
(тыс. рублей) 

13 855,8 

Установленная штатная численность Контрольно-счётной палаты 
(ед.) 6 
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Приложение № 2 
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счётной палаты 
за 2016 год 

Перечень документов, направленных в Совет депутатов городского округа 
Химки Московской области по результатам экспертно-аналитических 

и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счётной палатой 
в 2016 году 

№ 
п/п Наименование документа 

Дата 
направле-
ния и № 
письма 

1 2 3 

Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
28.01.2015 № 01/3 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Химки Московской области». 

01.02.2016 
№ 24-исх. 

2 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об утверждении Порядка внешней 
проверки, предоставления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа Химки 
Московской области» 

04.02.2016 
№ 38-исх. 

3 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
11.11.2015 № 08/2 «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» 

09.02.2016 
№ 48-исх. 

4 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об установлении льготного периода по 
срокам внесения платы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности городского округа Химки Московской области, а 
также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, и заключенных по итогам аукционов в 
период с 1 января 2014 года» 

09.02.2016 
№ 49-исх. 
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5 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об оказании муниципальной 
преференции Региональному Фонду ветеранов хоккея имени 
Е. И. Чекина» 

16.03.2016 
№ 64-исх. 

6 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
27.11.2009 № 48/3 «О земельном налоге» 

22.03.2016 
№ 66-исх. 

7 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
27.11.2009 № 48/3 «О земельном налоге» 

28.03.2016 
№ 76-исх. 

8 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об оказании материальной помощи 
М. Г. Шабинской» 

12.04.2016 
№ 89-исх 

9 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
28.01.2015 № 01/3 «О6 утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Химки Московской области» 

12.04.2016 
№ 91-исх 

10 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
11.11.2015 № 08/2 «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» 

14.04.2016 
№ 92-исх 

11 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
19.02.2009 № 39/3 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в городском округе Химки 
Московской области» 

18.04.2016 
№ 95-исх 

12 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта постановления Администрации городского 
округа Химки Московской области «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа Химки 
Московской области от 12.11.2013 № 1232 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа Химки Московской 
области «Предпринимательство городского округа Химки» 

18.04.2016 
№ 97-исх 
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13 

Заключение по результатам ЭАМ «Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа Химки 
Московской области, подготовка заключения по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области «Об 
исполнении бюджета городского округа Химки Московской области 
за 2015 год» 

18.04.2016 
№ 98-исх. 

14 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О предоставлении в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности городского 
округа Химки Московской области, Государственному бюджетному 
учреждению Московской области «Московский областной 
медицинский колледж № 1» 

21.04.2016 
№ 112-исх. 

15 

Заключение по результатам ЭАМ «Подготовка заключения по отчету 
об исполнении бюджета и результатам мониторинга исполнения 
бюджета городского округа Химки Московской области за 1 квартал 
2016 года» 

10.05.2016 
№ 118-исх. 

16 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О согласовании оказания материальной 
помощи Н. В. Демниченко» 

16.05.2016 
№ 130-исх. 

17 

Заключение по результатам ЭАМ "Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
22.10.2014 № 13/2 О налоге на имущество физических лиц" 

16.05.2016 
№ 126-исх. 

18 

Заключение по результатам ЭАМ "Финансово-экономическая 
экспертиза проекта постановления Администрации городского 
округа Химки Московской области «О муниципальных грантах в 
области развития физической культуры и спорта» 

18.07.2016 
№ 155-исх. 

19 

Заключение по результатам ЭАМ "Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета Депутатов городского округа 
Химки Московской области "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
11.11.2015 № 08/2 "О бюджете городского округа Химки Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" 

27.07.2016 
№ 158-исх. 

20 

Заключение по результатам ЭАМ "Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об утверждении Положения о 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в городском округе Химки 
Московской области» 

17.08.2016 
№ 167-исх. 

21 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об оказании муниципальной 
преференции Государственному бюджетному учреждению 
ветеринарии Московской области «Химкинская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 

23.08.2016 
№ 171-исх. 
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22 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «Об осуществлении поощрительных 
выплат» 

23.08.2016 
№ 175-исх. 

23 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
28.01.2015 № 01/3 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском округе Химки Московской области» 

24.08.2016 
№ 178-исх. 

24 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории городского округа Химки Московской области» 

29.08.2016 
№ 182-исх. 

25 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
11.11.2015 № 08/2 «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» 

29.08.2016 
№ 180-исх. 

26 

Заключение по результатам ЭАМ «Подготовка заключения по отчету 
об исполнении бюджета и результатам мониторинга исполнения 
бюджета городского округа Химки Московской области за 1 
полугодие 2016 года» 

05.09.2016 
№ 186-исх. 

27 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О предоставлении муниципальной 
преференции Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Химкинский 
учебный центр» 

10.10.2016 
№ 213-исх. 

28 

Заключение по результатам ЭАМ «Подготовка заключения по 
проекту решения Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

25.10.2016 
№ 217-исх. 

29 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
03.10.2007 № 13/3 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
городском округе Химки» 

25.10.2016 
№ 220-исх. 
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30 

Заключение по результатам ЭАМ «Подготовка заключения по отчету 
об исполнении бюджета и результатам мониторинга исполнения 
бюджета городского округа Химки Московской области за девять 
месяцев 2016 года» 

07.11.2016 
228-исх. 

31 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области "О предоставлении муниципальной 
преференции Химкинской территориальной организации 
Московской областной общественной организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения" 

23.11.2016 
№ 244-исх. 

32 
Заключение по результатам ЭАМ «Экспертиза контрактов МБУ 
«Комбинат по благоустройству и озеленению» и МБУ «Химдор» 
за истекший период 2016 года (выборочно)» 

28.11.2016 
№ 248-исх. 

33 

Заключение по результатам ЭАМ "Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
02.11.2016 № 03/1 «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов" 

07.12.2016 
№ 256-исх. 

34 

Заключение по результатам ЭАМ «Финансово-экономическая 
экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 
11.11.2015 № 08/2 «О бюджете городского округа Химки 
Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» 

09.12.2016 
№ 258-исх. 

Контрольные мероприятия 

1 

Отчет по результатам КМ «Проверка исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2015 год, использования субсидии на 
выполнение муниципального задания на 2015 год муниципальным 
автономным учреждением «Дворец культуры «Родина» за 10 месяцев 
2015 года» 

12.01.2016 
№ 7-исх. 

2 

Отчет по результатам КМ «Проверка обоснованности расходов на 
оплату труда за счет средств субсидий, полученных в 2015 году и 
запланированных на 2016 год муниципальным бюджетным 
учреждением городского округа Химки Московской области 
«Комбинат по благоустройству и озеленению» 

02.02.2016 
№ 27-исх. 

3 

Отчет по результатам КМ «Проверка отдельных вопросов 
использования средств, выделенных в 2015 году на реализацию 
мероприятий Подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа» муниципальной программы городского округа Химки 
«Жилище», Комитетом по управлению имуществом Администрации 
городского округа Химки» 

02.02.2016 
№ 31-исх. 
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4 

Отчет по результатам КМ «Проверка обоснованности расходов на 
оплату труда, произведенных в 2015 году, и формирования плановых 
расходов на оплату труда на 2016 год Муниципального казенного 
учреждения «Управление социальной политики Администрации 
городского округа Химки» 

08.02.2016 
№ 41-исх. 

5 

Отчет по результатам КМ «Проверка законности и результативности 
использования средств, выделенных в 2015 году на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальных программ городского 
округа Химки: «Информационная политика городского округа 
Химки 2015-2019 гг.», «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства», «Архитектура и градостроительство», 
«Культура городского округа Химки» 

24.03.2016 
№ 70-исх. 

6 
Отчет по результатам КМ «Проверка бюджетной отчетности 
Управления по образованию Администрации городского округа 
Химки Московской области за 2015 год» 

28.03.2016 
№ 78-исх. 

7 
Отчет по результатам КМ "Проверка бюджетной отчетности 
Администрации городского округа Химки Московской области за 
2015 год" 

19.04.2016 
№ 105-исх. 

8 

Отчет по результатам КМ "Проверка исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности на 2015 год, использования субсидии на 
выполнение муниципального задания на 2015 год муниципальным 
бюджетным учреждением "ИТ-центр системы образования 
городского округа Химки" 

13.05.2016 
№ 122-исх. 

9 

Отчет по результатам КМ "Проверка отдельных вопросов 
использования средств, выделенных в 2015 году на реализацию 
Подпрограммы «Развитие объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Химки», Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации Городского округа 
Химки Московской области" 

31.05.2016 
№ 138-исх. 

10 

Отчет по результатам КМ "Проверка законности и результативности 
использования средств, выделенных на реализацию отдельных 
мероприятий Подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы городского округа Химки «Развитие 
образования и воспитания детей на 2015-2019 годы» за 2015 год и 
истекший период 2016 года» 

14.07.2016 
№ 151-исх. 

11 

Отчет по результатам КМ "Проверка отдельных вопросов 
использования средств, выделенных в 2014 году на реализацию 
мероприятий Муниципальной программы городского округа Химки 
«Эффективная власть», в АУ «МФЦ городского округа Химки» 

23.08.2016 
№ 173-исх. 

12 

Отчет по результатам КМ "Аудит реализации мероприятий 
муниципальной программы городского округа Химки «Культура 
городского округа Химки на 2014-2018 годы» в Администрации 
городского округа Химки Московской области, Управлении 
социальной политики Администрации городского округа Химки 
Московской области" 

14.09.2016 
№ 195-исх. 
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13 

Отчет по результатам КМ "Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Химки Московской области за 
2015 год и истекший период 2016 года" 

28.09.2016 
№ 202-исх. 

14 

Отчет по результатам КМ "Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Комбинат школьного питания» за 2015 год 
и 6 месяцев 2016 года" 

07.11.2016 
№ 232-исх. 

15 

Отчет по результатам КМ "Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
специализированного предприятия городского округа Химки 
Московской области «Ритуал» за истекший период 2016 года" 

28.12.2016 
№ 264-исх. 

 Всего: 49 
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