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Контрольно-счетная палата городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02/2016 

 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по анализу и 

мониторингу утвержденной штатной численности лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым  

и расходов на их содержание 

 

от 29 марта 2016 года                                                                          г. Красноперекопск 

 

Основание проведения экспертно-аналитического мероприятия: п.1.3 

Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск на 

2016 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск от 11.01.2016 №1-р и от 04.02.2016 №3-р. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: структура и штатная 

численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск 

Республики Крым и расходы на их содержание. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Красноперекопский 

городской совет Республики Крым (далее-Красноперекоспкий городской совет), 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым (далее- Администрация 

города Красноперекопска, Администрация), Контрольно - счетная палата 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (далее- Контрольно - счетная 

палата, КСП). 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ организации 

системы органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск 

Республики Крым в части штатной численности, организационной структуры, 

расходов на их содержание и выработка предложений по ее совершенствованию. 

Исследуемый период: по состоянию на 01.01.2016. 

Сроки проведения: с 11.01.2016 по 04.02.2016 и с 24.03.2016 по 29.03.2016.  

Экспертно-аналитическое мероприятия проведено камерально на 

основании: информации Красноперекопского городского совета от 14.01.2016 

№02.01-02/12, Администрации города Красноперекопска от 19.01.2016 №02.01-

12/17, от 01.03.2016 №02.01-12/324 и Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск (в ответ на запросы КСП от 11.01.2016 № 01.03-02/05, от 

11.01.2016 № 01.03-02/06, 08.02.2016 №01.01-07/33, 26.02.2016 №01.01-07/45).  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 Организация местного самоуправления в городском округе Красноперекопск 

Республики Крым осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым» с изменениями и 

дополнениями (далее - Закон Республики Крым №54-ЗРК),Уставом муниципального 

образования  городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее-Устав) и 

иными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с ч.1 ст.26 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  структуру органов 

местного самоуправления составляют представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 

контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы местного 

самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные Уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

соответствия фактической структуры и численности рекомендациям утвержденным 

Указом Главы Республики Крым от 05.12.2014 № 503-У «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению штатной численности лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Республики Крым» (далее - Указ № 503-У), а также ее 

соответствие Указу Главы Республики Крым от 05.09.2014 № 253-У «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию организационной 

структуры местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) в Республике Крым» с изменениями от 18.12.2014 № 

525-У (далее - Указ № 253-У). Также, проведен мониторинг выполнения 

предложений и рекомендаций, изложенных в Заключении Контрольно – счетной 

палаты от 10.04.2015 (далее - Заключение от 10.04.2015 №03).  

1. Указом № 503-У представительным органом муниципальных образований 

при формировании структуры и штатной численности органов местного 

самоуправления городских округов рекомендовано руководствоваться 

утвержденными Методиками по определению штатной численности органов 

местного самоуправления (без учета штатной численности необходимой для 

осуществления переданных полномочий).   

        В соответствии с  пп. 2, 14 ч. 2. ст. 38 Устава утверждена структура и 

предельная штатная численность органов местного самоуправления, которая по 

состоянию на 01.01.2016  составила 82 шт. единицы, в том числе: 

- по органам Администрации  численность составила - 68 шт.ед.; 

- по Красноперекопскому городскому совету – 10 шт.ед.; 

- по Контрольно-счетной палате – 4 шт.ед. 

Численность муниципальных служащих в Администрации города увеличена в 

пределах объемов субвенции, предоставляемых местным бюджетам для 

осуществления отдельных государственных полномочий Республики Крым в 

количестве 25 штатных единиц, в том числе: Управление труда и социальной 
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защиты населения – 21 шт.ед.; Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – 3 шт.ед.; Архивный отдел (муниципальный отдел) – 1 шт.ед. 

Анализ фактической штатной численности проведен на основании данных, 

представленных в органами местного самоуправления.  

По состоянию на 01.01.2016 в органах местного самоуправления фактическая 

штатная численность составляет 103 штатных единиц, имеются 4 вакантных 

должностей муниципальной службы, в том числе: по Администрации  города 

Красноперекопска  –  3 вакансии (в т.ч. 2 человека в отпуске по уходу за ребенком); 

по Красноперекопскому городскому совету – 1 вакансия. 

Основными показателями при определении штатной численности, согласно 

п.2 раздела 1 Методических рекомендаций №503-У, является численность населения 

муниципального образования и коэффициент населенных пунктов, входящих в 

состав муниципального образования. 

По Заключению Контрольно – счетной палаты от 10.04.2015 (далее - 

Заключение от 10.04.2015 №03) предельная штатная численность лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих городского округа 

Красноперекопск, согласно Методическим рекомендациям №503-У, по состоянию 

на 01.04.2015 составляла 82,07 единиц (при численности населения города по 

информации Администрации – 29,7 тыс.чел.), что соответствовало фактической 

штатной численности в количестве 82 единицы, без учета численности по 

переданным полномочиям РК. 

Согласно данных официального сайта Территориального органа Федеральной 

службы Государственной статистики по Республике Крым 

(http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/population/), 

численность постоянного населения городского округа Красноперекопск по 

состоянию на 01.01.2016 составляет 26139 человек. Проведенным расчетом 

установлено, что согласно Методическим рекомендациям №503-У, предельная 

штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих городского округа Красноперекопск с 01.01.2016 должна 

составлять 78 единиц, без учета численности по переданным полномочиям, т.е. на 4 

штатных единицы меньше утвержденной штатной численности. 

2. В соответствии со ст.ст.38,51Устава городского округа Красноперекопск 

решениями Красноперекопского городского совета осуществляется утверждение 

структуры и предельной численности работников Красноперекопского городского 

совета по представлению председателя Красноперекопского городского совета, 

утверждение структуры и предельной численности работников Администрации 

города Красноперекопска по представлению главы Администрации города 

Красноперекопска и утверждение структуры и штатной численности Контрольно – 

счетной палаты. 

В 2015 году структура Администрации города Красноперекопска 

утверждалась:  решением 7 сессии городского совета 1 созыва от 05.12.2014 № 70 с 

внесением изменений решением 15 сессии городского совета 1 созыва от 27.02.2015 

№183-1/15; решением 28 сессии городского совета 1 созыва от 14.08.2015 № 300-

1/15 с внесением изменений решениями 35 сессии 1 созыва от 22 октября 2015 года 

№ 345-1/15 и  37 сессии 1 созыва от 16.11.2015 № 359-1/15.  
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Структура и штатная численность Администрации города также утверждалась 

постановлениями Главы Администрации города Красноперекопска от 01.04.2015 

№128 (с 01.04.2015) и от 21.08.2015 №287 (с 02.11.2015).  

          Экспертно – аналитическим мероприятием (далее - ЭАМ) 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, в период с 

25.03.2015 по 09.04.2015, анализировалась структура и штатная численность 

Администрации города, утвержденная Постановлением главы Администрации от 

25.03.2015 №91, по результатам которой установлено, что решением 15 сессии 

городского совета 1 созыва от 27.02.2015 №183-1/15 о выведении из состава 

аппарата Администрации 4-х отделов подотчетных и подконтрольных главе 

администрации города, в оперативном управлении – руководителю аппарата, 

противоречило ранее принятому решению 10 сессии городского совета 1 созыва от 

26.12.2014 №134-1/14, п.6. Приложения 5 к методическим рекомендациям по 

формированию организационной структуры местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования), 

утвержденных частью 3 Указа Главы Республики Крым 20.11.2014 № 478-У и 

разъяснениям Совета министров Республики Крым от 27.01.2015 №1/01-53/234 

(Заключение от 10.04.2015 №03). В соответствии с ч.3 ст.41 №131-ФЗ, Уставом 

города Красноперекопска, разъяснениями Совета министров Республики Крым от 

27.01.2015 №1/01-53/234, учитывая, что основное назначение аппарата местной 

администрации заключается в оказании содействия руководству администрации, 

структурные подразделения аппарата не обладают правом издания правовых актов, 

не имеют собственных полномочий по решению вопросов местного значения от 

имени местной администрации и деятельность указанных подразделений носит 

вспомогательный характер, регулируется положениями и координируется 

руководителем аппарата администрации, в Заключении от 10.04.2015 КСП 

рекомендовано рассмотреть вопрос об утверждении положений о структурных 

подразделениях аппарата администрации главой Администрации. Указанное 

заключение направлялось в адрес руководителей органов местного самоуправления 

для рассмотрения и принятия мер соответствующего реагирования письмом КСП от 

10.04.2015 №72. 

Проведенным мониторингом принятых Красноперекопским городским 

советом решений, установлено, что  решением 28 сессии городского совета 1 созыва 

от 14.08.2015 №300-1/15 проведены мероприятия по оптимизации структуры 

местной администрации, в целях рациональной эффективной организации работы, 

по представлению главы Администрации города Красноперекопска, согласовано 

учреждение отраслевых (функциональных) органов Администрации.  

Утвержденная структура, за исключением структурного подразделения по 

вопросам бухгалтерского учета и материального обеспечения администрации (отдел 

бухучета и материального обеспечения администрации, который не обладает правом 

издания правовых актов и не имеет собственных полномочий по решению вопросов 

местного значения от имени администрации), соответствовала п.6. Приложения 5 к 

методическим рекомендациям по формированию организационной структуры 
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местной администрации, утвержденных частью 3 Указа Главы Республики Крым 

20.11.2014 № 478-У и письма Совета министров Республики Крым от 27.01.2015 

№1/01-53/234. 

В соответствии с решением 28 сессии городского совета 1 созыва от 

14.08.2015 №300-1/15 (далее-решение №300-1/15), постановлением главы 

Администрации города Красноперекопска от 21.08.2015 №287, утверждена 

структура и штатная численность Администрации города Красноперекопска с 

02.11.2015 года.  
Согласно пункта 4 решения городского совета от 14.08.2015 №300-1/15 

руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Красноперекопска, указанных в пп.2, 3 решения №300-1/15, в срок до 10.09.2015 

необходимо разработать и представить для утверждения на сессии 

Красноперекопского городского совета положения об отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Красноперекопска.  Решениями 

35 сессии 1 созыва от 22.10.2015 № 345-1/15 и  37 сессии 1 созыва от 16.11.2015 № 

359-1/15 вносились изменения в решение 28 сессии городского совета 1 созыва от 

14.08.2015 №300-1/15 «Об утверждении структуры Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым», которыми вносились изменения в названия 

структурных подразделений Администрации.   

При этом, из 8 отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Красноперекопска, указанных в пп.2, 3 решения №300-1/15, в 2015 году решениями 

Красноперекопского городского совета утверждены положения только по 3 

структурным подразделениям администрации, не имеющих статуса юридического 

лица (решение от 26.11.2015 года № 365-1/15 «Об утверждении положения о секторе по 

вопросам ГО и ЧС, профилактики терроризма, мобилизационной работе и эконтролю 

администрации города Красноперекопска Республики Крым»;  решение от 26.11.2015 года № 366-

1/15 «Об утверждении Положения о секторе муниципального контроля Администрации города»; 

решение от 29.12.2015 № 404-1/15 «Об утверждении положения об отделе экономики и 

муниципального заказа Администрации города Красноперекопска Республики Крым»).  

В соответствии с требованиями ч.3 ст.41 Федерального закона №131-ФЗ 

основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в 

качестве юридических лиц являются решение представительного органа 

муниципального образования об учреждении соответствующего органа в форме 

муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим 

представительным органом муниципального образования по представлению главы 

местной администрации. 

В соответствии ч.1 ст. 31 Закона Республики Крым №54-ЗРК, п.4 ст. 46 Устава 

Администрацией города Красноперекопска руководит глава администрации города 

Красноперекопска на принципах единоначалия, все изменения и дополнения в 

структуре Администрации города представляются главой администрации города в 

Красноперекопский городской совет для утверждения решением городского совета.  

В соответствии с пп.2),10) ч.2 ст. 38 Устава к полномочиям 

Красноперекопского городского совета, установленным в соответствии с 

федеральными законами и законами Республики Крым, относятся: утверждение 

положений об отраслевых (функциональных) органах Красноперекопского 
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городского совета и Администрации города Красноперекопска; учреждение органов 

Администрации города Красноперекопска, наделяемых правами юридического 

лица, утверждение положений о них.   

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ, 

Законом Республики Крым № 54-ЗРК и Уставом, к полномочиям 

Красноперекопского городского совета относится утверждение положений об 

отраслевых (функциональных) органах Администрации города Красноперекопска с 

правами юридического лица. 

          Данным экспертно – аналитическим мероприятием анализируется структура 

Администрации города Красноперекопска, утвержденная постановлением главы 

Администрации города Красноперекопска от 21.08.2015 №287, которая введена в 

действие с 02.11.2015 года.  

          В утвержденной структуре Администрации г. Красноперекопска не 

соблюдены нормы необходимой численности штатных единиц в созданных 

структурных подразделениях. Так,  созданы самостоятельные отделы при нормативе 

не менее 4-х штатных единиц (отдел бухучета и материального обеспечения – 3 ед., 

отдел по вопросам культуры и межнациональных отношений – 3 ед., отдел по 

вопросам молодежной политики, физкультуры и спорта – 3 ед., архивный отдел 

(муниципальный архив) – 2 ед., отдел по делам несовершеннолетних и защите их 

прав) – 3 ед.), самостоятельные сектор при нормативе не менее 2-х штатных единиц 

(сектор по защите государственной тайны – 3 ед.), управление  при нормативе не 

менее 9 единиц и наличием не менее двух структурных подразделений (отделов) 

(управление образования – 3 ед.).  

Не соблюдены требования по введению должности «заместителя начальника 

отдела» в самостоятельных отделах с численностью работников от 2-х до 3-х 

штатных единиц,  которая вводится при нормативе не менее 5-ти штатных единиц 

(отдел бухучета и материального обеспечения,  отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений, отдел по вопросам молодежной политики, 

физкультуры и спорта) и по введению должности «начальник отдела» в секторе 

муниципального имущества. 

   В соответствии с ч.1 ст.2 Закона Республики Крым от 16.09.2014 № 78-ЗРК «О 

Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым» наименования 

должностей муниципальной службы в Республике Крым должны соответствовать 

наименованиям должностей, включенных в Реестр. Однако, в структуре 

Администрации г. Красноперекопска утверждена должность «начальник отдела - 

главный бухгалтер», «заместитель начальника управления-начальник отдела, 

главный архитектор города Красноперекопска», т.е. установлено несоответствие 

наименований должностей муниципальных служащих, которые не предусмотрены 

указанным Реестром.  

           3. В рамках экспертно – аналитического мероприятия проведен анализ 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск Республики Крым. Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 05.03.2015 № 86 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Республике Крым» с изменениями (далее - Постановление СМ РК №86) утверждены 

consultantplus://offline/ref=F48D3D2B5E79BA6BE604ECADC8F1C14A4E70E95B051726AC8D74DAD1184AB7E07AFA791CBB05B8C975DE41CEaCL
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«Методика расчета нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в Республике Крым» и «Нормативы формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым». 

Так, в соответствии с приложением 2 к постановлению СМ РК № 86 установлен 

норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

по городу Красноперекопску в сумме  43529,30 тыс.руб. (далее – норматив 

расходов). Норматив расходов устанавливает предельный (максимальный) годовой 

объем расходов, включая расчетный объем расходов на заработную плату с 

начислениями и расчетный объем прочих расходов. 

         Утвержденные решениями о бюджете расходы на содержание органов 

местного самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым в 

2015 году не превысили установленный Постановлением Совета Министров 

Республики Крым норматив расходов в сумме  43529,30 тыс.руб. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов на содержание органов 

местного самоуправления занимают расходы на заработную плату с начислениями. 

          Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О 

предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 

Республике Крым» с изменениями (далее-Постановление СМ РК №362) 

установлены предельные нормативы формирования расходов на оплату труда, т.е. 

предельные размеры денежного поощрения для лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также размеры должностных окладов и надбавки за классный чин 

муниципальной службы для муниципальных служащих.  

В соответствии с ч.2 Положения о предельных нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым, утвержденного 

Постановлением СМ РК № 362 под нормативом формирования расходов на оплату 

труда понимается «расчетная величина, ограниченная по составу входящих в нее 

затрат, которая применяется при формировании фонда оплаты труда категорий 

лиц,» перечисленных в Положении. А именно:  

- предельный норматив формирования фонда оплаты труда по муниципальной 

должности в расчете на год не должен превышать 13,35 денежных содержаний;  

- при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов применяются 

установленные нормативы по соответствующей должности, предельный размер 

денежного содержания в расчете на год не должен превышать 39,5 должностных 

окладов.  

         Размеры и условия оплаты труда в органах местного самоуправления 

городского округа Красноперекопск в 2015 году устанавливались решениями сессии 

Красноперекопского городского совета. 

Принимая во внимание дифференциацию размеров дополнительных выплат в 

зависимости от групп должностей муниципальной службы, стажа службы и других 

критериев, перераспределение ассигнований предусмотренных в местном бюджете 

на оплату труда муниципальных служащих допустимо в пределах фонда оплаты 

труда муниципальных служащих, выделенных в одну целевую статью расходов. 
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Исходя из этого, учитывая факт выделения финансовым управлением 

руководителей органов местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск и их заместителей в отдельные целевые статьи расходов по виду 

расходов на оплату труда, произведен расчет предельного фонда оплаты труда за 

2015 год по расходам на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности 

и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск, выделенных в отдельные целевые статьи (главы администрации, 

первого заместителя главы администрации и заместителей главы администрации 

города Красноперекопска) и установлено превышение нормативов формирования 

расходов на оплату труда по разделу/подразделу 01 04 целевой статье расходов 

0170019.  

Так, решением Красноперекопского городского совета 9 сессия 1 созыва от 

22.12.2014 № 118-1/14 «О бюджете городского округа Красноперекопск на 2015 

год» с изменениями, в 2015 году по разделу/подразделу 0104 целевой статье 

расходов 017 00 19 утверждены бюджетные назначения по расходам на оплату труда 

в сумме 686799,00 руб., при необходимости утверждения в сумме 633976,00 руб. 

(15300х39,5/12х7=352538; 17100х39,5/12х5=281438), т.е. при формировании фонда 

оплаты труда по целевой статье расходов 0170019 «Обеспечение деятельности 

Главы администрации городского округа Красноперекопск» утвержденные расходы 

превысили предельный норматив расходов на оплату труда по данной должности 

муниципальной службы.  

В соответствии с ч.4 Положения о предельных нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в Республики Крым, утвержденного 

Постановлением СМ РК № 362  размеры дополнительных выплат, а также порядок 

их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, в соответствии с 

законодательством РФ, Республики Крым с учетом предельных нормативов, 

установленных Постановлением СМ РК № 362. О превышении предельного 

норматива при формировании фонда оплаты труда по целевой статье расходов 

0170019 отражено в Заключении КСП от 23.09.2015 №10 по экспертизе проекта 

решения о внесении изменений в бюджет на 2015 год. 

При исполнении местного бюджета в 2015 году фактические расходы на 

оплату труда по целевой статье расходов 017 00 19 (КОСГУ 211) составили  

685914,60 руб. и также превысили предельный норматив, установленный 

Постановлением СМ РК № 362 в сумме 51938,60 рублей.  

           

Выводы: 
 Утвержденные решениями о бюджете годовой объем расходов, на 

содержание органов местного самоуправления городского округа Красноперекопск 

Республики Крым в 2015 году, включая расчетный объем расходов на заработную 

плату с начислениями и расчетный объем прочих расходов, не превысил норматив 

расходов, установленный Постановлением Совета Министров Республики Крым.  

 В то же время, Контрольно-счетная палата городского округа 

Красноперекопск отмечает, что  
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- согласно данных официального сайта Территориального органа Федеральной 

службы Государственной статистики по Республике Крым, численность 

постоянного населения городского округа Красноперекопск по состоянию на 

01.01.2016 составляет 26139 человек, и в соответствии с Методическими 

рекомендациями №503-У, предельная штатная численность лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих городского округа 

Красноперекопск  с 01.01.2016 должна составлять 78 единиц, без учета численности 

по переданным полномочиям, т.е. на 4 штатных единицы меньше утвержденной 

штатной численности; 

- не соблюдены нормы необходимой численности штатных единиц в 

созданных структурных подразделениях Администрации; 

-  не соблюдены требования по введению должности «заместителя начальника 

отдела» в самостоятельных отделах с численностью работников от 2-х до 3-х 

штатных единиц,  которая вводится при нормативе не менее 5-ти штатных единиц; 

- установлено несоответствие наименований должностей муниципальных 

служащих, что противоречит  ч.1 ст.2 Закона Республики Крым от 16.09.2014 № 78-

ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым»; 

- установлено превышение нормативов формирования расходов на оплату 

труда по разделу/подразделу 0104 целевой статьи расходов 017 00 19 в сумме 

51938,60 рублей. 

 

Предложения Контрольно-счетной палаты: 

1. Красноперекопскому городскому совету: 

1.1 – в соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ, Закона 

Республики Крым № 54-ЗРК, пп.2), 10)  п.2 ст. 38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск предусмотрено утверждение 

Красноперекопским городским советом положений об отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Красноперекопска с правами 

юридического лица, необходимых для государственной регистрации органов 

местной администрации в форме муниципального казенного учреждения, в других 

случаях, руководствуясь ч.1 ст. 31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

и п.4 ст. 46 Устава, Контрольно-счетная палата считает целесообразным положения 

об отраслевых (функциональных) органах Администрации города 

Красноперекопска без статуса юридического лица, согласно утвержденной 

Красноперекопским городским советом структуры, утверждать главой 

Администрации города;  

1.2 – в настоящее время нарушения по ведению бухгалтерского учета в городском 

округе Красноперекопск составляют 45% от выявленных Контрольно – счетной 

палатой в 2015 году нарушений. Федеральное законодательство РФ 

предусматривает возможность оптимизации структуры участников бюджетного 

процесса – казенных учреждений путем передачи их полномочий на основании 

договора (соглашения) иным организациям. Так, в соответствии с ч.10.1 ст.161 БК 

РФ, ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

функции по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию 

бюджетной отчетности могут быть переданы другому юридическому лицу 
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(централизованной бухгалтерии). При утверждении порядка материально-

технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Красноперекопск, предусмотренного ч.8 ч.10 

ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, учитывая выделение из 

аппарата Администрации самостоятельного отдела бухучета и материального 

обеспечения администрации, который не обладает правом издания правовых актов и 

не имеет собственных полномочий по решению вопросов местного значения от 

имени администрации, предлагаем рассмотреть вопрос законности 

централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности органов 

местного самоуправления городского округа Красноперекопск (далее-ОМС) в 

указанном структурном подразделении Администрации, что позволит обеспечить 

качественное выполнение возложенных на ОМС полномочий.  

2. Администрации города Красноперекопска: 

2.1 - соблюдать требования Закона Республики Крым от 16.09.2014 № 78-ЗРК «О 

Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым»; 

2.2 - формирование расходов на оплату труда, при составлении и утверждении 

местных бюджетов, осуществлять с соблюдением нормативов, установленных 

постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О 

предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 

Республике Крым» (с изменениями и дополнениями); 

2.3 - в условиях высокой дотационности бюджета городского округа 

Красноперекопска соблюдать рекомендации по формированию организационной 

структуры местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) в Республике Крым», утвержденные Указом Главы 

Республики Крым от 05.09.2014 № 253-У (с изменениями); 

2.4 - при несоответствии численности структурного подразделения, его 

функциональному определению, вид структурного подразделения определить 

исходя из численности работников с понижением до соответствующего уровня; 

2.5 - принимать муниципальные программы, способствующие повышению уровня 

собственных доходов бюджета городского округа Красноперекопск и сокращению 

зависимости от дотаций из вышестоящих бюджетов.  
 

3. Направить заключение: 

  Красноперекопскому городскому совету – 1экз.; 

  Главе Администрации города Красноперекопска – 1экз. 

 

Заключение рассмотрено коллегией Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск 08 апреля 2016 года и утверждено единогласно. 

 

 

Председатель  

Контрольно – счетной палаты                                                                           О.А. Кудря 


