
Проект 

Республика Крым 

Красноперекопский городской совет 

 

_____ сессия   1 созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  ______  апреля  2016 г. №  __________________ 

г. Красноперекопск 

 

Об утверждении  Отчета о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Красноперекопск Республики 

Крым за 2015 год 

 

             В соответствии со ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», ст.ст. 38, 39, 51 Устава городского округа 

Красноперекопск Республики Крым, заслушав Отчет  о деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым за 2015 год,  городской  совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым  за 2015год (прилагается). 

2. Администрации города Красноперекопск Республики Крым провести работу по 

организации исполнения представлений и предписаний, внесенных Контрольно-счетной 

палатой городского округа Красноперекопск Республики Крым в течение 2015 года и 

предоставить информацию о результатах проведённой работы в Контрольно-счетную палату 

городского округа Красноперекопск Республики Крым в срок до 28 мая 2016 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                 

по вопросам правовой работы   и   обеспечению   деятельности    городского совета   

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и на Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные 

документы». 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской 

этике (Палей С.Г.) и на главу администрации города Красноперекопска (Яцишина И.И.). 

 

 

Председатель  городского совета                И.Н. Загребельный  

 

 

Начальник управления по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

 И.А.  Семенова 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Красноперекопск 

О. А. Кудря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-счетная палата городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым 

за 2015 год 

(утвержден решением коллегии Контрольно - счетной палаты 29.03.2016) 

Красноперекопск, 2016 
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Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск за 2015 год представляется Красноперекопскому городскому совету 

Республики Крым в соответствии с требованиями части 2 статьи 19 Федерального закона 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 

Федеральный закон №6-ФЗ), части 2 статьи 24 Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии 

городского совета 1 созыва от 10.12.2014 года № 92-1/14 «Об образовании Контрольно - 

счетного органа городского округа Красноперекопск» (далее - Положение о Контрольно - 

счетной палате). 

1. Основные направления и показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск в 2015 году 

Контрольно - счетная палата городского округа Красноперекопск Республики Крым 

(далее - Контрольно - счетная палата, КСП) является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Принципами ее деятельности являются законность, объективность, эффективность, 

независимость и гласность. 
Целью деятельности Контрольно - счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым является организация и осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в городском округе Красноперекопск. Внешний 

муниципальный финансовый контроль осуществляется в форме контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий. 
Деятельность Контрольно - счетной палаты в 2015 году характеризовалась процессами 

становления как органа внешнего независимого муниципального финансового контроля, 

формированием кадрового состава, проведением контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, наработкой необходимой методологической базы, налаживанием 

эффективного взаимодействия в рамках реализации полномочий при осуществлении своей 

деятельности. 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №6-ФЗ и ч.1 статьи 24 Положения 

о Контрольно-счетной палате в отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты 

осуществлялась на основании плана работы на 2015 год, сформированного с учетом 

обеспечения системного контроля за исполнением местного бюджета и за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, предусматривающего экспертизы проектов о местном 

бюджете и финансово - экономические экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

в объеме прав, определенных ч.2 ст.9 Федерального закона №6-ФЗ и ст.2 Положения о 

Контрольно - счетной палате. В соответствии со статьей 12 Федерального закона №6-ФЗ, 

решением 13 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 29.01.2015 №169-

1/15 утвержден порядок включения в план работы КСП поручений депутатов городского 

совета, предложений и запросов председателя Красноперекопского городского совета. 
В соответствии с утвержденным планом работы в 2015 году КСП осуществляла 

следующие виды деятельности: экспертно-аналитическую, контрольную, организационную, 

методологическую, информационную, противодействие коррупции, а также иные виды 

деятельности, обеспечивая единую систему внешнего муниципального финансового 

контроля. 
Изменения в План работы на 2015 год вносились, в основном, на основании поручений 

депутатов Красноперекопского городского совета, предложений и запросов председателя 

Красноперекопского городского совета. В 2015 году предложено включить в план работы 4  
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объекта проверки, и фактически включено - 4 объекта, что составляет 100% плановых 

мероприятий контрольной деятельности КСП. Препятствия должностных лиц МУП 

«Торговая площадь» законным требованиям органа внешнего муниципального контроля в 

проведении плановой проверки КСП значительно сместили сроки проведения проверок. 

Распоряжения председателя КСП о проведении 2 плановых контрольных мероприятий в 

МУП «Тепловые сети» и МУП «Жилищно-эксплуатационное объединение» были 

приостановлены в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией в Республике Крым, веерным 

отключением электроэнергии и мотивированными письменными просьбами указанных 

предприятий в адрес КСП. Сложившаяся ситуация и письма предприятий рассмотрены 

коллегией КСП, принятым решением коллегии распоряжения о проведении 2-х проверок 

признаны утратившими силу, проверки перенесены на 2016 год и включены в План работы 

на 2016 год. Таким образом, План корректировался, что позволило поддерживать его в 

актуальном состоянии в течение всего отчетного периода. 
С целью обеспечения надлежащего контроля за управлением бюджетными ресурсами 

и муниципальным имуществом, в ходе выполнения Плана в отчетном периоде сотрудниками 

КСП проведено 15 экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных мероприятия, по 

результатам которых составлено 15 заключений и 6 актов соответственно. 

В отчетном периоде объем проверенных финансовых ресурсов составил общую 

сумму 82496,30 тыс. руб., в том числе: бюджетных средств в сумме 63435,20 тыс. руб. или 

76,8 %; средств, полученных от приносящей доход деятельности в сумме 19061,10 тыс. руб. 

или 23,2%. 
Объем нарушений, выявленных Контрольно - счетной палатой (не учитывая неэффективного 

использования средств) в отчётном периоде составил 18402,54 тыс. руб. или 22,3% 

проверенных. 

Анализ нарушений, установленных в 2015 году, представлен в виде диаграммы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Значительная доля нарушений приходится на: нарушения при ведении бухгалтерского 

учета – 45%; нарушение при формировании (планировании) доходов бюджета – 28%; 

недополученный доход бюджета – 11%; прочие нарушения – 5%; незаконные 

(неправомерные) расходы средств составили 3,3%, из них расходы бюджетных средств – 

1,6%. 

 Анализ нарушений по результатам проверок 2015 года показывает, что наибольший 

удельный вес нарушений приходится на нарушения ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, нарушения в оформлении учетной 

политики; не ведение бухгалтерского, бюджетного учета и внутреннего контроля за 

совершаемыми фактами хозяйственной жизни; нарушения порядка ведения кассовых 

операций и учета имущества и пр. 

 
2. Результаты контрольной деятельности за 2015 год 

Приоритетами контрольной деятельности КСП в отчетном периоде являлись 

контрольные мероприятия, направленные на повышение доходной части бюджета 

городского округа Красноперекопск и контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имущества, находящегося в муниципальной собственности. При 

этом, в целях получения полной информации и выработки предложений, направленных на 

совершенствование как бюджетного процесса в целом, так и направленных на 

совершенствование взаимодействия участников бюджетного процесса, КСП основное 

внимание уделялось проведению комплексных контрольных мероприятий. 
Таким контрольным мероприятием в 2015 году стала проверка отдельных показателей 

(доходной и расходной части) у главных администраторов и главных распорядителей 

бюджетных средств в ходе обследования исполнения бюджета города 

Красноперекопска за 1 квартал 2015 год на объекте - Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым с проведением встречных проверок на 4 

объектах, в результате установлено нарушений на общую сумму 16048,42 тыс. руб., из 

них: 

- нарушение при формировании, планировании доходов местного бюджета на 2015 год в 

общей сумме 5080,31тыс.руб., вследствие не учтенной задолженности на 01.01.2015 по 

аренде за земельные участки переданной по акту приема-передачи Красноперекопской ОНС 

в сумме 3736,14 тыс.руб., и за недвижимое имущество, находящегося в муниципальной 

собственности - 1344,17 тыс.руб. ; 
- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, вследствие не осуществления контроля за выполнением 

договорных обязательств по договорам аренды недвижимого имущества в общей сумме 

8280,54 тыс.руб., а именно не отражение в бухгалтерском учете дебиторской задолженности 

по арендной плате согласно договоров аренды и выставленных счетов на общую сумму 

215,01 тыс.руб. и не отображения дебиторской задолженности согласно заключенных 

договоров аренды с учетом задолженности на 01.01.2015 в обшей сумме 8065,53 тыс.руб.; 
- неправомерное покрытие за счет средств местного бюджета расходов сторонних 

юридических лиц, финансируемых из другого бюджета на общую сумму 288,54 тыс. руб., на 

отчетную дату нарушения устранены в сумме 283,81 тыс.руб., остаток не устраненных 

нарушений составляет 4,73 тыс. руб.; 
- нарушения, которые привели к недополученным доходам в сумме 2009,96 тыс.руб., из них: 

начисления и оплаты за аренду муниципального имущества по заниженным ставкам на 

сумму 251,05 тыс.руб., соответственно недополучено бюджетом городского округа — 77,88 

тыс.руб.; не перечисление в бюджет средств, полученных от распоряжения муниципальной 

собственностью в сумме 1681,03 тыс.руб. На дату составления настоящего Отчета, всего 

сумма неустранённых нарушений составляет 950,96 тыс.руб.; 
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- прочие нарушения в общей сумме 389,07 тыс.руб. (упущенная выгода), в т.ч. не ведение 

претензионно - исковой работы по взысканию дебиторской задолженности за пользование 

муниципальным имуществом в сумме 358,05 тыс.руб. и заключение «скрытых» договоров 

аренды на сумму 31,02тыс.руб., что привело к потере бюджетом муниципального 

образования доходов по арендным платежам. 

На основании плана работы КСП на 2015 год и ст.2 Соглашения о порядке 

взаимодействия между Контрольно - счетной палатой городского округа Красноперекопск 

Республики Крым и Красноперекопской межрайонной прокуратурой Республики Крым от 

10.04.2015, проведена совместная проверка финансово - хозяйственной деятельности 

МУП «Торговая площадь» за период с 01.01.2015 по 01.10.2015 года  (с 

Красноперекопской межрайонной прокуратурой). Материалы в полном объеме переданы 

в Красноперекопскую межрайонную прокуратуру, поскольку ими осуществлялось 

непосредственное руководство совместной проверкой и координация деятельности его 

участников на объекте. 
Учитывая необходимость предоставления Красноперекопскому городскому совету 

основных результатов и выводов по нарушениям, выявленным в пределах компетенции 

должностных лиц Контрольно - счетной палаты при проверке МУП «Торговая площадь» 

КСП утвержден отчет, который и направлен в адрес председателя городского совета с 

выводами о нарушениях в общей сумме 2 354, 12 тыс.руб., из них: 
- незаконные начисления, повлекшие расходы предприятия в общей сумме 323,10 тыс.руб.; 
- необоснованное завышение расходов, вследствие нарушения ведения бухгалтерского учета 

на сумму 533,19 тыс.руб.; 
- нарушение порядка формирования уставного фонда унитарного предприятия на сумму 

1497,83 тыс.руб., установленного ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ, а 

также нарушение ч.ч.1,3 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ вследствие неправильного 

отражения в бухгалтерском учете имущества и хозяйственных операций (фактов 

хозяйственной деятельности), что приводит к искажению данных бухгалтерского учета 

(квартальной отчетности), искажению данных о финансовой деятельности МУП «Торговая 

площадь» за 9 месяцев 2015 года и необоснованным экономическим решениям 

пользователей. 
Кроме этого, установлено неэффективное принятие управленческого решения - 

выплата премии в общей сумме 355,77 тыс.руб. при наличии убытков предприятия влечет 

получение меньшей, чем возможно прибыли (неприбыльную деятельность). 

В совокупности, результаты контрольной деятельности КСП в 2015 году показали, 

что Администрацией города Красноперекопска в нарушение требований ч.2 ст.160.1, ч.2 

ст.160.2-1 Бюджетного кодекса РФ не осуществлялся контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет городского 

округа Красноперекопск и контроль за деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий, предусмотренный ч.2 ст.26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
О результатах всех контрольных мероприятий, проведенных КСП в 2015 году, 

информировался городской совет и/или Председатель городского совета, результаты 

направлялись в прокуратуру, по запросам, в рамках Соглашения от 10.04.2015 и в целях 

реализации полномочий Контрольно-счетной палаты. С целью устранения нарушений по 

результатам проверок и устранения препятствия для осуществления полномочий 

должностных лиц КСП, в отношении объектов контроля вынесено 1 представления и 2 

предписания, из которых 1 предписание решением Коллегии КСП от 23.09.2015 №15 снято с  
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контроля. 
По результатам вынесенных представлений подконтрольными объектами в течение 

года предоставлялась информация в КСП о принятых мерах по устранению нарушений. В 

связи с тем, что выявленные нарушения по состоянию на отчетную дату устранены не в 

полном объеме, данный вопрос остается на контроле Контрольно - счетной палаты и будет 

исследован в рамках проводимых мероприятий 2016 года. 

3. Результаты экспертно-аналитической деятельности в 2015 году 

Наряду с контрольной деятельностью, Контрольно-счетная палата в 2015 году 

осуществляла экспертно-аналитическую деятельность. Экспертно-аналитические 

мероприятия в 2015 году были направлены на обеспечение единой системы контроля 

формирования и исполнения бюджета городского округа Красноперекопск, реализуемого 

посредством последующего и предварительного контроля. 
Важное значение при осуществлении в отчетном году контроля за исполнением 

городского бюджета, придавалось обеспечению системной взаимосвязи бюджетного 

контроля с проводимыми Контрольно-счетной палатой мероприятиями в рамках экспертно-

аналитической деятельности. 

В ходе выполнения Плана в отчетном периоде проведено 15 экспертно - 

аналитических мероприятий, в т.ч. в рамках предварительного контроля основное свое 

внимание направлялось на предупреждение возникновения нарушений бюджетного 

законодательства и выработку предложений и рекомендаций по усовершенствованию 

бюджетного процесса городского округа Красноперекопск. 

Составной частью экспертно-аналитической деятельности в процессе 

предварительного контроля является подготовка заключений на проекты муниципальных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В 2015 году проведено 2 

экспертизы по бюджетному процессу городского округа Красноперекопск, из них: 
- в феврале 2015 года Контрольно-счетной палатой проведено экспертно - аналитическое 

мероприятие «Анализ и мониторинг бюджетного процесса и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование» (заключение от 25.02.2015), основное внимание 

при этом уделялось нарушениям и недостаткам, связанным с несоответствием содержания 

проекта и бюджетного процесса в городском округе Красноперекопск в целом требованиям 

действующего законодательства и муниципальных правовых актов. Результаты доведены до 

сведения органов местного самоуправления. 
- реализацией направленных КСП предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса стало направление Администрацией города Красноперекопска в июне 2015 года 

проекта нормативного правового акта городского совета «Об утверждении в новой редакции 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» для проведения экспертизы. По результатам 

проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой разработаны рекомендации и 

поправки, которые направлены с соответствующими обоснованиями в адрес 

Красноперекопского городского совета и Администрации города Красноперекопска письмом 

от 18.06.15 №136. Постоянный контроль КСП осуществлялся за состоянием бюджетного 

процесса в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск освещались в 

заключениях КСП, в ходе многочисленных обсуждений на рабочих совещаниях в городском 

совете при непосредственном участии председателя Красноперекопского городского совета 

и решением 36 сессии 1 созыва от 30.10.2015 №354-1/15 утвержден основной нормативный 

правовой акт, регулирующий бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск. 

В рамках последующего контроля, Контрольно-счетной палатой проведена внешняя  
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проверка отчета городского округа Красноперекопска об исполнении бюджета городского 

округа Красноперекопск за 2014 год в форме камеральной проверки на основании сводной 

бюджетной отчетности за 2014 год, сформированной Федеральным казначейством, по 

результатам внешней проверки даны рекомендации на 2015 год. Также, аудитором 

Контрольно-счетной палаты осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения 

бюджета, проведение которого позволило отслеживать выполнение показателей бюджета в 

режиме реального времени, подготовлено два заключения на отчеты об исполнении бюджета 

городского округа. 
На основании Соглашения о СМКСО и письма Счетной палаты РК от 24.03.2015 № 

124, в 2015 году проведено экспертно - аналитическое мероприятие по мониторингу 

утвержденной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым и расходов на их содержание, по результатом которого 

вследствие не соблюдения рекомендованных Советом министров Республики Крым норм, 

при несоответствии численности структурного подразделения, его функциональному 

определению и не определением вида структурного подразделения Администрации исходя 

из численности работников с понижением до соответствующего уровня, Контрольно-

счетной палатой рассчитаны условные потери бюджета по расходам на оплату труда за 2015 

год, разработаны и направлены соответствующие предложения в части внесения изменений 

в действующую структуру, заключение направлено в адрес Красноперекопского городского 

совета и Администрации города Красноперекопска письмом от 10.04.2015 №72 для 

рассмотрения и незамедлительного принятия управленческих решений 

Результаты данного экспертно - аналитического мероприятия, проведенного 

Контрольно-счетной палатой городского округа Красноперекопск, отражены в Заключении 

Счетной палаты Республики Крым, утвержденном Постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 15.05.2015 №12-3/15.1) с предложениями для КСО 

муниципальных образований Республики Крым о проведении мониторинга. В связи с чем, 

проведение данного мониторинга включено в План работы КСП на 2016 год. 
Одним из основных направлений экспертно - аналитических мероприятий КСП в 2015 

году являлась экспертиза и подготовка заключений на внесение изменений в бюджет. В 

отчетном периоде проведено 8 экспертиз проектов решений Красноперекопского 

городского совета о внесении изменений в решение сессии городского совета 1 созыва от 

22.12.2014 № 118-1/114 «О бюджете городского округа Красноперекопск на 2015 год», по 

результатам предварительного контроля отмечались имеющиеся замечания, проблемы и 

риски, которые могли повлиять на процесс формирования и исполнения бюджета городского 

округа Красноперекопск в 2015 году, вырабатывались предложения. Сегодня одним из 

важных вопросов является проведение более качественного планирования показателей по 

доходным и расходным статьям бюджета, что становится еще более актуальным с возвратом 

к трехлетнему циклу финансового планирования. 
Результаты экспертно - аналитических мероприятий показали, что бюджетное 

планирование, как главное финансового планирования должно основываться на 

прогнозировании основных показателей социально — экономического развития города на 

соответствующий период и быть направлено на улучшение качества оценки бюджетных 

предложений и эффективности принятия управленческих решений органами местного 

самоуправления. Любые изменения объемов и направлений бюджетных ассигнований 

необходимо четко обосновывать, представлять прозрачную оценку результатов, а также 

осуществлять постоянный контроль и анализ таких изменений, в противном случае - 

неоднократные внесения изменений в бюджет являются результатом неэффективной 

системы бюджетного планирования. 
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Особое внимание Контрольно - счетной палаты уделялось направлению предложений 

и рекомендаций органам местного самоуправления с целью предупреждения нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации, усовершенствования бюджетного 

процесса муниципального образования, в т.ч.: о бюджетном процессе и прогнозе социально-

экономического развития города (Заключение КСП №04 от 29.04.2015); утверждение 

перечня муниципальных программ в соответствии со ст.179 БК РФ, разработка и 

утверждение муниципального правового акта финансового органа о порядке формирования 

и представления главными распорядителями средств местного бюджета обоснований 

бюджетных ассигнований, в т.ч. при внесении изменений в бюджет (Заключение КСП №07 

от 02.07.2015); предложения по минимизации рисков неисполнения утвержденного объема 

доходов и мобилизации доходов в бюджет городского округа (Заключение КСП №10 от 

23.09.2015); разработка и утверждение муниципального правового акта - Порядка 

материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Красноперекопск (Заключение КСП №12 от 25.11.2015); 

разработка и утверждение муниципального правового акта, в соответствии с ч.3 ст.78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, до заключения ГРБС договора (соглашения) о 

предоставлении субсидий (Заключение КСП №13 от 16.12.2015) и др. В связи с этим, 

осуществляется постоянный мониторинг реализации предложений и рекомендаций, 

направленных в адрес органов местного самоуправления. 
Экспертизой проекта решения Красноперекопского городского совета «О бюджете города 

Красноперекопска Республики Крым на 2016 год» (Заключение №14 от 21.12.2015) 

установлено, что показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2015 год и на плановый 

период 2016-2018 годов утверждены Постановлением главы Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым от 17.08.2015 № 284 (далее - Прогноз), КСП отмечены 

имеющиеся нарушения и недостатки по проекту решения и утвержденному Прогнозу на 

2015 год. В условиях реализации программноцелевого принципа планирования и исполнения 

бюджета повышаются требования к качеству прогноза социально - экономического развития 

на очередной финансовый год и на плановый период. Этот прогноз должен не только с 

большой степенью надежности определять исходные условия для разработки проекта 

бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск, но и иметь 

целевой характер, то есть отражать результаты реализации поставленных целей и задач в 

среднесрочной перспективе, что является критерием эффективности проводимой социально-

экономической политики в муниципальном образовании и качества системы 

прогнозирования. На основании прогноза рассчитываются параметры бюджета в части 

налоговых и неналоговых доходов, которые непосредственно зависят от показателей 

социально-экономического развития муниципалитета. 
К экспертизе проекта бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2016 год представлен перечень 17 муниципальных 

программ, утвержденных постановлением главы Администрации города администрации 

города Красноперекопска Республики Крым от 18.12.2015 года № 507. Однако, проекты 

муниципальных программ для проведения финансово-экономической экспертизы в 

Контрольно - счетную палату не направлялись. В связи с этим, с целью обеспечения 

предварительного контроля Контрольно - счетная палата считает целесообразным совместно 

с Администрацией города Красноперекопска наладить процесс проведения экспертизы 

проектов муниципальных программ. Это позволит еще на этапе формирования программ 

избежать возможных недостатков и нарушений. 
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                                     4.Обеспечение деятельности и взаимодействия     

                        Контрольно - счетной палаты 

Для реализации поставленных задач органа внешнего финансового контроля важной 

составляющей является эффективная организация материально-технического, 

методологического и кадрового обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты, а 

также организация взаимодействия с другими органами и работа в рамках Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым. 
Формирование кадрового состава Контрольно - счетной палаты осуществлялось с января 

2015 года. Реализацию полномочий для обеспечения деятельности органа внешнего 

муниципального финансового контроля - юридического лица в отчетном периоде 

осуществляли председатель, аудитор и аппарат Контрольно - счетной палаты (главный и 

ведущий инспектора), фактическая численность соответствует штатной и составляет 4 ед. 
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 20 федерального закона №6-ФЗ и ст.26  

Положения о Контрольно - счетной палате обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты осуществляется за счет средств бюджета города и должно предусматриваться в 

объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее 

полномочий. Однако, Контрольно - счетная палата стала единственным казенным 

учреждением в муниципальном образовании городского округа Красноперекопск 

Республики Крым, которое с момента образования 10.12.2014 года до 25.03.2015 года 

осуществляла свою деятельность без утвержденной статьи расходов на ее материально - 

техническое обеспечение. Уведомлением финансового органа от 25.03.2015 года доведены 

бюджетные ассигнования по расходам на закупки товаров, работ и услуг, связанные с 

обеспечением деятельности Контрольно-счетной палаты на 2015 год всего в размере - 39,28 

тыс.руб., фактически за 6 месяцев для обеспечения деятельности КСП было выделено 2 

компьютера и МФУ и только в декабре отчетного периода необходимая материально - 

техническая потребность на 4 рабочих места КСП была обеспечена. 
В целях реализации ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований», ст. 17 Положения о Контрольно - счетной палате и качественной реализации 

основных направлений деятельности особое внимание уделялось методологическому 

обеспечению деятельности КСП. 
В соответствии со ст. 9 Положения о КСП в отчетном периоде проводились заседания 

коллегии КСП, на которых утверждался план работы и внесение в него изменений 

рассматривались актуальные вопросы деятельности, представления и предписания, 

результаты контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, и другие вопросы, 

входящие в компетенцию коллегии. В рамках осуществления методологической 

деятельности КСП в 2015 году разработаны и утверждены Регламент Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноперекопск и 6 стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля. Учитывая, что систему стандартов Контрольно-счетной палаты 

составляют стандарты двух видов, в 2015году разработаны и утверждены внутренние 2 

стандарта организации деятельности Контрольносчетной палаты и 4 стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля. 
В 2015 году Контрольно-счетной палатой заключены 3 соглашения, в соответствии с 

которыми осуществлялось взаимодействие: 
- о порядке взаимодействия между Контрольно - счетной палатой городского округа 

Красноперекопск Республики Крым и Красноперекопской межрайонной прокуратурой 

Республики Крым от 10.04.2015; 
- об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по  
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- Республике Крым и Контрольно-счетной палатой городского округа Красноперекопск 

Республики Крым от 08.09.2015 № 8; 
- о сотрудничестве и взаимодействии между Государственным учреждением - Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе Республике Крым 

(межрайонное) и Контрольно - счетной палатой городского округа Красноперекопск 

Республики Крым от 17.11.2015 №70. 
В рамках взаимодействия, на основании писем-требований Красноперекопской 

межрайонной прокуратуры должностные лица Контрольно - счетной палаты участвовали в 2 

проверках прокуратуры в качестве специалистов: в марте 2015 года установлено завышение 

объемов выполненных строительных работ по капитальному ремонту пищеблока 

Красноперекопского учебно-воспитательного комплекса «Школа гимназия №3» на сумму 

413,28 тыс.руб.; в октябре 2015 года завышение объемов выполненных работ по ремонту 

мягкой кровли дома № 29, микр.1 г. Красноперекопска на сумму 228,43 тыс.руб., согласно 

информации прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 

УК РФ. 
Контрольно - счетная палата городского округа Красноперекопск с 13 марта 2015 года 

является членом Совета контрольно - счетных органов Республики Крым. Председатель 

Контрольно - счетной палаты городского округа Красноперекопск избрана ответственным 

секретарем постоянно действующего рабочего органа Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым - Комиссии по правовому обеспечению деятельности контрольно-счетных 

органов Республики Крым, в порядке обмена опытом работы и информации в марте 2015 

года участвовала в обучающем семинаре по организации внешнего финансового контроля 

при участии аудиторов Счетной палаты Республики Крым и начальников инспекций 

Контрольно-счетной палаты Москвы, а также постоянно участвовала в заседаниях 

Красноперекопского городского совета, заседаниях депутатских комиссий, рабочих группах, 

в публичных слушаниях, вносила предложения в проекты решений городского совета, 

принимала активное участие при рассмотрении проекта бюджета городского округа 

Красноперекопск на 2016 год. 
В 2015 году обучение действующему законодательству РФ прошли 2 должностных 

лица КСП, также председателем КСП проводятся рабочие совещания на которых изучается 

действующее законодательство РФ, изучается и анализируется положительный опыт 

деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и Республики Крым по 

осуществлению внешнего финансового контроля. 
Информационный и аналитический материал о деятельности Контрольно-счетной палаты, 

основные результаты и выводы по проверкам в форме отчетов постоянно направляются в 

Красноперекопский городской совет, Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты за 1 полугодие 2015 года, в котором отражены результаты 6 экспертно-

аналитических мероприятий, принят решением 30 сессии городского совета 1 созыва от 

27.08.2015 №319-1/15 и размещен в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет. Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты проводится на 

официальном портале Правительства Республики Крым в сети «Интернет» в разделе 

«муниципальное образование городской округ Красноперекопск», подразделе «Контрольно-

счетная палата». 
Следует отметить, что первый год деятельности Контрольно - счетной палаты был 

сложным, при этом мы работали в единой команде с Красноперекопским городским советом, 

принимали участие в мероприятиях города Красноперекопска и оперативно интегрировались 

в правовую систему Российской Федерации с соблюдением всех основополагающих 

принципов в качестве независимого органа внешнего муниципального финансового 

контроля. Основные функции, возложенные на Контрольно-счетную палату нормативными 
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правовыми актами и утвержденным планом работы на 2015 год, выполнены в полном 

объеме. 

 

 
Председатель Контрольно - счетной палаты 
городского округа Красноперекопск                                                                              О.А. Кудря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Красноперекопского городского совета 

«Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым  за 2015год» 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения разработан с целью рассмотрения Красноперекопским 

городским советом Республики Крым отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым за 2015 год. 

2. Правовые основания. 

Проект  решения  разработан  в соответствии с в соответствии с требованиями части 2 

статьи 19 Федерального закона  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах  организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», части 2 статьи 24 Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии 

городского совета 1 созыва от 10.12.2014 года № 92-1/14 «Об образовании Контрольно – 

счетного органа городского округа Красноперекопск» с изменениями. 

 

Данный  проект  решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный  проект  решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета       И. А. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


