
 
 
 
 
 
 

 
 

______ сессия   1 созыва  
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

 
от _____апреля 2017 года     №________________ 
г.  Красноперекопск  

 

Об        отчете           о     деятельности 

Контрольно      -     счетной     палаты  

городского округа Красноперекопск 

Республики     Крым      за     2016 год 

 

 

 

         В соответствии с п. 2 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.24 Положения о Контрольно-счетной палате 

городского округа Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением  8-й сессии 

городского совета 1-го созыва от 10.12.2014 №92-1/14 (с изменениями и дополнениями), 

ст.51 Устава муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики 

Крым, заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск Республики Крым Набоки Т.А. о деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым за 2016 год, городской совет 

 

 РЕШИЛ:  

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

Республики Крым за 2016 год принять к сведению (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

3.  Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета (Ладыгин 

А.А.)   обнародовать решение на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

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

иные документы».  

 

Председатель городского совета                                                                   И.Н. Загребельный                                                                         

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



Заместитель председателя  

городского совета 

                          М.В. Стадник 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Красноперекопск 

                             Т.А. Набока 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

                                И. А. Семенова  

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела по вопросам правовой  

работы городского совета управления по  

вопросам правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

                            Л. В. Макаренко 
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Контрольно-счетная палата городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа Красноперекопск Республики Крым 

за 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

       

 

                          

 

                                                       Красноперекопск 

                                                                 2017 год 

 УТВЕРЖДЕН 

решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты  

от 22.03.2017 №06 
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Основные положения 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск 

Республики Крым (далее Отчет) подготовлен 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. 51 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

ст. 24 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Красноперекопск 

Республики Крым, утвержденного решением  8-й сессии городского совета 1-го созыва от 

10.12.2014 №92-1/14 (с изменениями и дополнениями), ст. 30 Регламента Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым, утвержденного 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск 

Республики Крым от 23.09.2015 № 15 (с изменениями и дополнениями),  

Отчет подготовлен в соответствии со Стандартом организации деятельности СОД 003 

«Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым», утвержденного решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым от 19.01.2017 № 1. 

На основании ст. 1 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа 

Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением 8-й сессии городского совета 

1-го созыва от 10.12.2014 №92-1/14 (с изменениями и дополнениями), Контрольно-счетная 

палата городского округа Красноперекопск Республики Крым (далее – Контрольно-счетная 

палата), является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образуемым Красноперекопским городским советом и подотчетным ему. Обладает 

функциональной и организационной независимостью и осуществляет деятельность 

самостоятельно, является органом местного самоуправления, обладает правами 

юридического лица. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде определялись 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Положением о 

Контрольно-счетной палате городского округа Красноперекопск Республики Крым и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым. 

          В соответствии со ст. 2 Положения о Контрольно-счетной палате, Контрольно-счетная 

палата осуществляет следующие полномочия:  
1) контроль за исполнением бюджета городского округа Красноперекопска; 

3) экспертиза проектов бюджета городского округа, проектов решений городского совета о 

внесении в него изменений; 

4) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа; 

4.1) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств городского 

округа, а также средств, получаемых бюджетов из иных источников, 

предусмотренных законодательством РФ; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими городскому округу; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
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обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов решений городского совета, других 

правовых актов города (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Красноперекопский городской совет и Председателю 

Красноперекопского городского совета; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета городского округа; 

12) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета 

городского округа; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Республики Крым, Уставом 

муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики Крым, 

решениями Красноперекопского городского совета. 

           Решением 8-й сессии городского совета 1-го созыва от 10.12.2014 №92-1/14                              

(с изменениями и дополнениями) утверждена структура Контрольно-счетной палаты. По 

состоянию на 01.01.2016, 31.12.2016 фактическая численность составляла 4 штатные 

единицы, а именно: председатель, аудитор, главный инспектор, ведущий инспектор, все 

должностные лица имеют высшее образование, стаж работы. В 2016 году изменен 

персональный состав Контрольно-счетной палаты, а именно: решением 59 сессии 1 созыва 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 22.09.2016 №526-1/16 назначен 

председатель Контрольно-счетной палаты, решением 64 сессии 1 созыва 

Красноперекопского городского совета Республики Крым от 24.11.2016 №542-1/16 назначен 

аудитор Контрольно-счетной палаты. 

В представленном Отчете отражены основные итоги деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2016 году: информация о количестве проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах 

по устранению выявленных нарушений, недостатков и вытекающие из них рекомендации и 

предложения, а также прочей деятельности Контрольно-счетной палаты: организационной, 

информационной, методологической.  

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла деятельность с 

соблюдением принципов законности, объективности, независимости и гласности, в 

соответствии с утвержденным планом работы.             

Объектами контроля являлись структурные подразделения Администрации города 

Красноперекопска, муниципальные предприятия и учреждения. 

Всего в отчетном году проведено 28 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Количество проведенных в 2016 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий увеличилось к уровню 2015 года на 64%.  
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Все мероприятия, предусмотренные планом работы Контрольно-счетной палаты, на 

2016 год выполнены в полном объеме и в установленные сроки.  

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году 

приведены в приложении к Отчету. 

 

                         2. Организационно-методологическая деятельность 

Методологическое   обеспечение Контрольно - счетной палаты заключается в 

формировании и   совершенствовании системы   внутреннего регулирования   деятельности 

Контрольно-счетной палаты   в целях   качественного    выполнения    возложенных на нее 

задач и повышения   эффективности работы.  Методологическое   обеспечение 

реализовывается путем   разработки методических документов, регламентирующих 

осуществление всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Совершенствование    методологического    обеспечения деятельности Контрольно-

счетной палаты имеет    объективный характер и является непрерывным процессом, 

обусловленным   развитием законодательства Российской Федерации, Республики Крым и 

накоплением опыта в деятельности контрольно-счетного органа. 

        В 4 квартале 2016 года проведена работа по формированию и утверждению плана 

работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, основной задачей которого является 

обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения задач и полномочий, 

определенных Положением о Контрольно-счетной палате. 

       На протяжении всего отчетного года велась планомерная работа, связанная с 

организацией и осуществлением деятельности Контрольно-счетной палаты. Прежде всего, 

это разработка и принятие правовых актов, нормативных документов Контрольно-счетной 

палаты, определяющих организационную и правовую основу деятельности органа, 

реализацию его полномочий. Приняты соответствующие правовые акты, вносились 

необходимые изменения, утверждено штатное расписание, разработан Стандарт организации 

деятельности «Порядок выявления административных правонарушений, составления и 

направления на рассмотрение протоколов должностными лицами Контрольно-счетной 

палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым об административных 

правонарушениях», который направлен в Красноперекопскую межрайонную прокуратуру 

для проведения антикоррупционной экспертизы, внесены соответствующие изменения в 

Регламент Контрольно-счетной палаты, в План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 

год, утвержден План работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год. 

 В целях совершенствования основных направлений деятельности должностные лица 

Контрольно-счетной палаты постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повышения 

квалификации. Так, в феврале месяце один сотрудник прошел обучение по программе 

повышения квалификации «Финансовый контроль деятельности органов муниципальной 

власти: организация, методика, реализация результатов», обучение подтверждено 

удостоверением. В марте месяце, с целью повышения уровня знаний в применении ФЗ № 44 

от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» два сотрудника прошли обучение по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», проводимом ООО «Центр подготовки 

контрактных управляющих», обучение подтверждено удостоверениями. Кроме того, 

должностные лица приняли участие в рабочем совещании, организованном Администрацией 

города Красноперекопска по вопросу реализации положений законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

части регистрации организаций и включении сведений о полномочиях в Единую 

информационную систему.  
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          Всего Контрольно-счетной палатой в отчетном году издано 78 распоряжений, в том 

числе по личному составу 26 распоряжений. В 2016 году продолжил свою работу постоянно 

действующий орган Контрольно - счетной палаты – Коллегия. За год проведено 26 заседаний 

Коллегии, по результатам которых принято 43 решений. 

 В отчетном году все намеченные планом организационно-методологические 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

                                        3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 В отчетном году на все поступившие в Контрольно-счетную палату проекты решений 

Красноперекопского городского совета Республики Крым о бюджете городского округа, о 

внесении изменений в него и утверждении отчета о его исполнении проведены экспертно-

аналитические мероприятия и подготовлены соответствующие заключения. Также 

проведены мероприятия по текущему контролю за исполнением бюджета городского округа 

(ежеквартально). 

В процессе реализации полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла   

экспертно-аналитическую деятельность на основе сопоставления содержания проверенных 

материалов, документов и фактов с законами, положениями, инструкциями и 

распорядительными документами, регулирующими проверяемую или анализируемую 

деятельность. 

        В 2016 году проведено 24 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 

- на проект решения «О бюджете города Красноперекопска Республики Крым на 2017 год» 

подготовлено 1 заключение; 

- на проекты по изменению в решение о бюджете городского округа на 2016 год 

подготовлено 10 заключений; 

- на отчет об исполнении бюджета - 2 заключения (за 1 полугодие 2016 года, 9 месяцев 2016 

года); 

- по внешней проверке Отчета об исполнении бюджета городского округа за 2015 год (с 

выходом на ГРБС: Администрацию города Красноперекопска, Управление по 

строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации города Красноперекопска) – 3 

заключения; 

- анализ использования межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на 

обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений городского округа 

Красноперекопск (в рамках взаимодействия со Счетной палатой Республики Крым, с 

выходом на объекты - муниципальные общеобразовательные организации городского округа 

Красноперекопск - 5 ед.) – 6 заключений; 

- 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 - 1 заключение; 

- на проект решения «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальному образованию городской округ Красноперекопск 

Республики Крым дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 

физических лиц» - 1заключение. 

Необходимо отметить, что одно мероприятие может включать несколько проверяемых 

объектов, так например: экспертно - аналитическое мероприятие «анализ использования 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым 

бесплатным питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций и учреждений городского округа Красноперекопск» - мероприятие проведено на 

6-ти объектах, экспертно -аналитическое мероприятие по внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета городского округа за 2015 год- мероприятие проведено на 3-х объектах. 
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1) В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта решения 

Красноперекопского городского совета Республики Крым «О бюджете городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2017 год» (далее - Проект бюджета). По результатам 

экспертизы подготовлено Заключение, которое направлено в Красноперекопский городской 

совет Республики Крым, Администрацию города Красноперекопска. Заключение 

рассмотрено на заседании согласительной комиссии председателей постоянных депутатских 

комиссий городского совета. 

В целях исполнения доходной части бюджета и принятых бюджетных обязательств на 

2017 год, Администрации города Красноперекопска рекомендовано: усилить контроль за 

полнотой и своевременностью поступления в бюджет городского округа налоговых и 

неналоговых доходов, рационально и эффективно использовать муниципальное имущество, 

соблюдать установленный порядок управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, постоянно и целенаправленно проводить работу с дебиторами (должниками по 

неналоговым платежам) и своевременно осуществлять подачу исков о взыскании 

задолженности в судебные органы, осуществлять меры по применению и взысканию 

штрафных санкций, осуществлять мониторинг и постоянный контроль за реализацией 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ, обеспечить принятие и 

согласование финансовых планов муниципальным унитарным предприятиям в соответствии 

с Постановлением Администрации города Красноперекопск от 14.06.2015 № 254 «Об 

утверждении Порядка составления  утверждения программы финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым», с целью увеличения поступлений в 

бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, при необходимости 

усовершенствовать их систему управления, выявлять причины возникновения 

неудовлетворительных показателей.  

В ходе проведения экспертизы Проекта бюджета выявлены такие недостатки, как: 

непредставление паспортов муниципальных программ – 3-х штук (исправлено в 

предоставленном пакете документов по результатам работы согласительной комиссии 

городского совета). 

Кроме того, рекомендовано привести в соответствие объемы финансирования 

муниципальных программ с объемами, предусмотренными в Проекте бюджета, а также в 

соответствии с требованиями ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ, предоставлять в Контрольно-

счетную палату муниципальные программы для проведения экспертизы. 

Также, даны рекомендации: по обеспечению своевременного, целевого и 

эффективного освоения субвенций, предоставляемых из Республики Крым; по соответствию 

муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий общим 

требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887). 

       2) В отчетном году Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения на 10 

проектов решений Красноперекопского городского совета «О внесении изменений в 

решение 43 сессии городского совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете 

городского округа Красноперекопск на 2016 год». 

При этом, восемь указанных проектов рекомендованы к принятию Красноперекопским 

городским советом без замечаний, по двум - принятие решения рекомендовано с учетом 

предложений Контрольно-счетной палаты. В заключениях отмечалось частичное отсутствие 

либо материалов, либо информации, сжатость сроков отведенных для предоставления 

заключений, а также отсутствие в полном объеме расчетов по увеличению или уменьшению 

ассигнований и методики планирования бюджетных ассигнований. 

3) Проведенной Контрольно-счетной палатой в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса РФ внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета 

consultantplus://offline/ref=F901EE16B0C3F35088A7DC1A0DF7EF44FBF7419AD4416A0BD24ED06EE1C8D91EFD7BBCAEF9B92F3Fm1l3H
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городского округа за 2015 год, включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств (далее ГАБС) установлено, что показатели 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа в целом соответствуют 

показателям исполнения бюджета. 

           Внешней проверкой исполнения бюджета в 2015 году установлены факты нарушения 

отдельными ГАБС порядка составления, заполнения и представления годовой бюджетной 

отчетности, определенного приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с 

изменениями, дополнениями) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета 

бюджетной системы  РФ», а также установлены отдельные недостатки при оформлении 

бюджетной отчетности. Анализ сведений о результатах мероприятий внутреннего контроля 

по ГАБС выявил низкую результативность внутреннего аудита (контроля). Администрации 

города Красноперекопска рекомендовано: активизировать претензионно-исковую работу по 

взысканию задолженности по неналоговым доходам в бюджет городского округа 

Красноперекопск, обеспечить пропорциональное исполнение бюджета городского округа по 

разделам и подразделам бюджетной классификации, как по главным распорядителям, так и 

по получателям бюджетных средств. При исполнении бюджета соблюдать принцип 

эффективного расходования бюджетных средств и эффективности использования 

муниципального имущества. Главным распорядителям бюджетных средств осуществлять 

контроль за исполнением бюджета городского округа Красноперекопск подведомственными 

учреждениями, обеспечить эффективное осуществление внутреннего финансового контроля, 

направленного на соблюдение процедур составления и исполнения бюджета по расходам, 

составления бюджетной отчетности, ведения бухгалтерского учета. 

          4) В рамках контроля исполнения бюджета в 2016 году Контрольно-счетной палатой 

осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета. Проведение 

ежеквартального мониторинга исполнения бюджета позволило отслеживать выполнение 

показателей бюджета в режиме реального времени, выявляя возможные риски. Контрольно-

счетной палатой подготовлено два заключения на Отчет об исполнении бюджета городского 

округа Красноперекопск Республики Крым, а именно: за I полугодие, за 9 месяцев 2016 года. 

Результаты ежеквартального мониторинга направлялись в Красноперекопский городской 

совет, Администрацию города Красноперекопска. Заключения по результатам экспертизы 

отчетов об исполнении бюджета городского округа размещены на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты. 

         5)  В ходе оперативного контроля за расходованием бюджетных средств Контрольно-

счетной палатой, в рамках взаимодействия со Счетной палатой Республики Крым, проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак) 

учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений 

городского округа Красноперекопск за период с 01.01.2015 по 31.07.2016». 

          В результате, которого установлено, что в целом в Управлении образования 

Администрации города Красноперекопска обеспечено питание школьников. При этом, 

услуги по организации питания осуществлялись с отдельными нарушениями и недостатками, 

а именно: в отдельных учреждениях расписание звонков составлено не в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, т.е. не предусмотрены 20- минутные 

перемены для организации горячего питания учащихся 1-4 классов (завтраки) (п.7.2 СанПиН 

2.4.5.2409-08), в примерном меню масса порций блюд не всегда соответствует 

рекомендуемой СанПиН массе порций блюд (п.6.9 СанПиН2.4.5.2409-08). Кроме того, 

анализ материалов экспертно-аналитических мероприятий, проведенный в МБОУ 

засвидетельствовал низкий уровень подготовки работников МБОУ при осуществлении ими 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также об отсутствии 

базовых знаний законодательных актов Российской Федерации в сфере закупок. 

        Управлению образования Администрации города Красноперекопска рекомендовано: 

разработать и утвердить нормативные акты, устанавливающие общие правила организации 

питания в общеобразовательных учреждениях города Красноперекопска в соответствии с 

требованиями законодательства, осуществлять контроль за эффективным и целевым 

использованием выделенных средств бюджета Республики Крым на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных 

образовательных организаций. 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям рекомендовано: 

неукоснительно соблюдать требования  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», контрактным управляющим пройти повышение 

квалификации, усилить контроль по организации питания и подачи сведений в столовые о 

количестве детей, обеспечить режим работы школьных столовых  в соответствии с режимом 

учебных занятий  согласно п.7.2. СанПиН2.4.5.2409-08.  

         Заключение о проведение экспертно-аналитического мероприятия направлены в 

Счетную палату Республики Крым, Председателю Красноперекопского городского совета, 

Главе Администрации города Красноперекопска, Управлению образования Администрации 

города Красноперекопска.  

        Администрацией города Красноперекопска предоставлена информация о принятии  мер 

по устранению и недопущению в последующем нарушений и недостатков, а именно: 

разработан и утвержден «Порядок по организации питания в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым», МКУ «Центром бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений» проводятся инвентаризации, осуществляется сверка данных 

между образовательными учреждениями и организациями, обеспечивающими горячее 

питание учащихся общеобразовательных учреждений города Красноперекопска, также в 

адрес Финансового управления города поданы заявки на дополнительное финансирование 

для прохождения курсов повышения квалификации контрактных управляющих. 

Управлением образования Администрации города издан приказ «Об усилении контроля за 

организацией и качеством питания в общеобразовательных учреждениях города 

Красноперекопска». 

          6) В отчетном году Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения 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. 

         Красноперекопскому городскому совету рекомендовано: положения об отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Красноперекопска без статуса 

юридического лица утверждать главой Администрации города, рассмотреть вопрос 

законности централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности органов 

местного самоуправления городского округа Красноперекопск в отделе бухгалтерского учета 

и материального обеспечения Администрации города. 

         Администрации города рекомендовано: соблюдать требования Закона Республики 

Крым от 16.09.2014 № 78 ЗРК «О реестре должностей муниципальной службы в Республики 

Крым», при составлении и утверждении местных бюджетов, формирование расходов на 

оплату труда 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 
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дополнениями), соблюдать рекомендации по формированию организационной структуры 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) Республики Крым, утвержденных Указом Главы Республики Крым от 

05.09.2014 № 253-У (с изменениями и  дополнениями), при несоответствии численности 

структурного подразделения его функциональному определению - вид структурного 

подразделения определять исходя из численности работников с понижением до 

соответствующего уровня. 

         В  соответствии с письмом Красноперекопского городского совета от 26.12.2016 № 

02.01-02/251 относительно рекомендаций отмечено, что в соответствии с пп.3, п.4, ст.48 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск, глава 

Администрации «вносит на рассмотрение совета для утверждения положения об отраслевых 

(функциональных) органах Администрации города Красноперекопска», а также решением 67 

сессии городского совета 1 созыва от 22.12.2016 № 561-1/16 утверждена структура 

Контрольно-счетной палаты в количестве 3-х штатных единиц (сокращена 1 штатная 

единица). Полномочия по ведению бухгалтерского и хозяйственного учета, исполнения смет 

доходов и расходов, формирование бюджетной отчетности в соответствии с Соглашением в 

2017 году будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Управлением по 

техническому и административно-хозяйственному обеспечению Администрации города 

Красноперекопска». Кроме того, постановлениями главы Администрации внесены 

изменения в название некоторых должностей Администрации города. 

         7)   В отчетном году Контрольно-счетной палатой подготовлено заключение на проект 
решения «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальному образованию городской округ Красноперекопск Республики Крым 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц». По 

результатам отмечено, что дополнительный норматив отчислений на 2017 год в местный 

бюджет от налога на доходы физических лиц позволит городскому округу больший объем 

поступлений оставлять в муниципальной казне при обеспечении поступлений налога на 

доходы физических лиц (в контингенте), рассчитанным Министерством финансов 

Республики Крым. 

За отчетный период проекты муниципальных программ, иные проекты муниципальных 

правовых актов для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-

счетную палату не направлялись.  

 

                                4. Контрольная деятельность 

В 2016 году проведено четыре контрольных мероприятий. Объектами контрольных 

мероприятий являлись: 

Муниципальное унитарное предприятие  

городского округа Красноперекопск Республики Крым «Тепловые сети» 

В ходе проверки установлены следующие финансовые нарушения: 

-  занижение доходов в сумме, не подтвержденной кредиторской задолженности - 316612,25 

руб.; 

- необоснованные расходы в общей сумме 18086,60 руб., из них: за счет необоснованно 

начисленной и выплаченной заработной платы в сумме 9923,34 руб., и как следствие 

излишнее начисление на заработную плату и перечисление во внебюджетные фонды в сумме 

1751,85 руб., за счет сверхнормативного списания топлива (бензина) на сумму 5930,63 руб., 

за счет завышения стоимости выполненных ремонтно-строительных работ на сумму 480,78 

руб.; 

- нарушения бухгалтерского учета в виде неправомерного отнесения затрат по нормативам 

образования отходов и лимитов на их размещение в результате списания в состав текущих 

затрат в сумме 486500,00 рублей. 
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       В ходе проверки выявленные нарушения устранены, отражены в бухгалтерском учете 

предприятия, а также осуществлена корректировка показателей годовой отчетности МУП 

«Тепловые сети». 

Кроме того, установлено превышение в 2015 году максимально допустимых объемов 

потерь и неучтенных расходов, т.е. фактические тепловые потери превышены на 9,4% или на 

6043,5 Гкал, что привело к сверхнормативным расходам в сумме 4753937,97 руб. (без НДС). 

Также, контрольным мероприятием установлено, что аудиторская проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МУП «Тепловые сети» по итогам 2015 года не осуществлялась, 

анализ эффективности деятельности предприятия в проверяемом периоде Администрацией 

города не проводился (п.4.3 Постановления Главы Администрации от 14.07.2015 №254). 

        МУП «Тепловые сети» рекомендовано: бухгалтерский учет вести в соответствии с 

«Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

31.10.2000 № 94н (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом  № 402-ФЗ от 

06.12.2011 «О бухгалтерском учете», п.8 раздела III Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

06.05.1999 №32н.; заключить письменные договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности с бухгалтером, ответственным за ведение кассовых операций, штатные 

расписания согласовывать с заместителем главы Администрации города Красноперекопск, 

не допускать нарушений трудового законодательства РФ, нарушения Правил формирования 

плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

17.09.2012 № 932, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», усилить работу по взысканию дебиторской 

задолженности и погашению кредиторской задолженности, не допускать сверхнормативное 

списание горюче-смазочных материалов. 

        Администрации города Красноперекопска рекомендовано: разработать мероприятия и 

принять меры по сокращению сверхнормативных фактических тепловых потерь, а также в 

соответствии со ст.26 Федерального закона № 161- ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» осуществлять контроль за деятельностью 

муниципального унитарного предприятия.  

Администрацией города Красноперекопска направлен план мероприятий по 

сокращению сверхнормативных фактических тепловых потерь, в котором отражены 

следующие мероприятия: осуществление контроля за результатами финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, за выполнением температурного графика подачи 

теплоносителя ПАО «Крымский содовый завод», изучение нормативной документации с 

изменениями и дополнениями в сфере теплоснабжения. 

 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноперекопск 

Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 

1)  неправомерные расходы предприятия на общую сумму 42989,49 руб., в том числе:  

-   безосновательно начислено и выплачено доплату за совмещение в сумме 7804,57 руб. 

и как результат излишнее начисление и перечисление во внебюджетные фонды - 

2356,98 руб.;  

- излишнее начисление и выплата заработной платы за неотработанное время 

совместителю в сумме 23668,25 руб., и как результат излишнее начисление и 

перечисление взносов во внебюджетные фонды в сумме 7147,81 руб.; 

-  сверхнормативное списание топлива на сумму 1601,88 руб.; 

- безосновательное возмещение расходов на приобретение товарно-материальных 

ценностей при отсутствии подтверждающих документов на сумму 410,00 руб.;  
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2)  излишнее получение бюджетных средств на общую сумму 48250,61 руб., подлежащие 

возврату в бюджет, из них:  

- субсидий на сумму 47705,24 руб., в том числе на возмещение затрат по выполнению 

работ по текущему содержанию дорог в сумме 31458,93 руб., на возмещение работ по 

содержанию дренажных насосных станций в сумме 13387,11 руб., на возмещение 

затрат на выполнение работ по увеличению сроков эксплуатации лифтов, 

установленных в многоквартирных домах города Красноперекопска в сумме 2859,20 

руб.; 

- неправомерное предоставление льгот в сумме 545,37 руб., вследствие излишнего 

начисления платы за содержание общего имущества физическому лицу в сумме 1550,43 

руб., и подлежащее возврату в бюджет; 

3) нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 1102310,25 руб, в том числе: в виде 

занижения балансовой стоимости основных средств на сумму 1042589,25 руб.  вследствие 

оприходования основных средств не по первоначальной стоимости, а по остаточной; 

занижение балансовой стоимости материальных запасов на общую сумму 50421,00 руб. 

вследствие отражения в бухгалтерском учете материальных запасов в количественном 

выражении; выявлены при инвентаризации излишки ТМЦ на сумму 9300,00 руб.; 

4) занижение размера уставного фонда предприятия по состоянию на 01.05.2016 в сумме 

4708472,83 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены и отражены в бухгалтерском 

учете предприятия, за исключением: излишнего начисления и выплаты заработной платы за 

неотработанное время совместителю (устранение частичное). 

Кроме того, установлено неэффективное использование муниципального имущества, в 

общей сумме 212291,13 руб., а именно: без согласования с собственником имущества 

произведена передача павильона на хранение сторонней организации на сумму 84695,33 

руб., установка дополнительного топливного оборудования  на арендованный автомобиль, не 

предусмотренная существенными условиями договора аренды автотранспортного средства 

на сумму 16500,00 руб., передано сторонней организации в аренду помещение  площадью 

486,3 кв.м. на сумму 111095,80 руб., которое не используется, арендная плата не 

перечисляется, как результат  использование муниципального имущества не приносит 

дохода. 

  МУП «ЖЭО» рекомендовано: бухгалтерский учет вести в соответствии с «Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

31.10.2000 №94н (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом  № 402-ФЗ от 

06.12.2011 «О бухгалтерском учете», п.8 раздела III Положения по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

06.05.1999 №32н, постановлениями Администрации города, не допускать нарушений 

трудового законодательства РФ, Федерального закона от 14.11.2002 № 161 «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», нарушение Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», усилить работу по 

взысканию дебиторской задолженности и погашению кредиторской задолженности. Для 

увеличения размера прибыли предприятия необходимо постоянно вести работу с жителями 

города по заключению договоров и взысканию задолженности по оплате услуг, не допускать 

сверхнормативное списание горюче-смазочных материалов, устранить неисправности 

спидометров на машинах и оптимизировать маршруты их следования, не допускать 

неэффективного использования денежных средств и имущества, осуществить регистрацию 

права хозяйственного ведения недвижимого имущества, не допускать заключение договоров 
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аренды без проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, в 

установленных законодательством случаях. 

        Кроме того, необходимо осуществить устранение нарушения по излишнему начислению 

и выплате заработной платы за неотработанное время совместителю в сумме 28212,06 руб. (с 

учетом начислений в размере 30,2%). 

Администрации города Красноперекопска рекомендовано: в соответствии с ч.2 ст.26 

Федерального закона № 161- ФЗ осуществлять контроль за деятельностью муниципального 

унитарного предприятия, ежегодно утверждать бухгалтерскую отчетность унитарного 

предприятия, осуществлять должный контроль за выполнением утвержденных показателей 

эффективности деятельности МУП, в том числе в форме проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности (целевых, комплексных, плановых, внеплановых и т.д.). При 

необходимости, проводить аудиторские проверки в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального 

закона № 161-ФЗ. 

         По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖЭО» выписано 

представление, которое по состоянию на 31.12.2016 устранено в сумме 19530,00 руб. путем 

удержания излишне выплаченной заработной платы с учетом начисления во внебюджетные 

фонды, остаток неустраненной суммы по состоянию на 01.01.2017 составляет 8682,06 

рублей. 

 

Муниципальное автономное   учреждение «Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп» 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

1)  неправомерные расходы учреждения на общую сумму 2729,28 руб., в том числе:  

-   безосновательно начисленная и выплаченная компенсация за неиспользованный отпуск 

в сумме 2028,70 руб. и соответственно излишне начислено и перечислено во 

внебюджетные фонды - 606,60 руб;  

-  сверхнормативное списание топлива (бензина) на сумму 93,98 руб.; 

2) нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, а именно установлено превышение лимита остатка денежных средств в кассе на 

сумму 795,54 руб.; 

3) нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 6177,54 руб., а именно: морально 

устаревшие периодические издания в количестве 455 экземпляров на сумму 2078,00 руб. 

не приняты к учету и не реализованы, а также в отдельных случаях при повышении 

тарифных ставок, должностных окладов в учреждении средний заработок работников не 

повышался на коэффициент их повышения, что привело к недополучению финансовых 

ресурсов физическим лицом – работником и привело к занижению размера начисленной и 

выплаченной заработной платы - компенсации на сумму 4099,54 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия стоимостные нарушения устранены и отражены в 

бухгалтерском учете учреждения. 

        Кроме того, установлено неэффективное использование муниципального имущества, а 

именно учет по количественному поступлению и расходованию тиражей газеты в 

учреждение не велся, также в бухгалтерском учете не нашло отражение значений 

количественного выражения, тех экземпляров газет, по которым учреждение взяло на себя 

обязательство о бесплатном выделении газеты за 2015 год в количестве 1477 экземпляров на 

сумму 8862,00 рублей.   

        МАУ «Редакции газеты «Перекоп» рекомендовано: бухгалтерский учет вести в 

соответствии с ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина РФ 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
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Инструкции по его применению», не допускать нарушений трудового законодательства РФ, 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», "О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения" утвержденных приказом Минфина России от 

28.07.2010 № 81н, не допускать сверхнормативное списание горюче-смазочных материалов, 

не допускать неэффективного использования имущества, провести  маркетинговое 

исследование рынка, проанализировать действующий прейскурант цен,  провести анализ 

себестоимости газеты для определения фактической  стоимости, рассмотреть вопрос об 

установлении лимита площади для опубликования статей государственных  органов и 

внебюджетных фондов на безвозмездной основе, организовать периодическое проведение 

учебы, а также направлять должностных лиц, ответственных за осуществление закупок, на 

курсы повышения квалификации, осуществлять максимально эффективное планирование 

закупок на этапе первоначального утверждения план-графика закупок, своевременно и в 

полном объеме размещать на официальном сайте информацию и документы, подлежащие 

опубликованию в соответствии с действующим законодательством. 

 Администрации города Красноперекопска рекомендовано усилить контроль над 

деятельностью автономного учреждения. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по техническому и 

административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Красноперекопска» 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 

1)  неправомерные расходы учреждения на общую сумму 5974,48 руб., в том числе:  

-  излишне начисленная и выплаченная заработная плата вследствие неправильного 

отражения в расчетной ведомости за февраль 2016 года рабочих дней (неотработанное 

время), что привело к завышенным расходам на оплату труда в сумме 3632,58 руб., в 

результате завышенного начисления оклада и надбавки на общую сумму 2790,00 руб. 

и как следствие излишне начислено на заработную плату и перечислено во 

внебюджетные фонды (30,2%) на общую сумму 842,58 руб.;  

-   излишне начислена надбавка за высокие достижения в труде в сумме 930,00 руб. и как 

следствие излишне начисленная и перечисленная во внебюджетные фонды (30,2%) 

сумма 280,86 руб.; 

-  сверхнормативное списание топлива на сумму 1131,04 руб.; 

2) нарушения бухгалтерского учета на общую сумму 266938,68 руб., в том числе: в виде 

занижения балансовой стоимости основных средств на сумму 234338,68 руб. вследствие 

оприходования завышенной суммы амортизации, выявлены при инвентаризации излишки 

ТМЦ на сумму 32600,00 рублей.  

Кроме того, допускалось списание материальных запасов без утверждения 

председателем комиссии актов о списании материальных запасов, без подписей отдельных 

членов комиссии на общую сумму 117816,00 руб., а также хозяйственные операции 

осуществлялись при отсутствии необходимых документов, т.е. в расчетных ведомостях на 

основании письменного заявления работников (с резолюцией руководителя о выплате) 

начислена материальная помощь к отпуску при отсутствии распоряжений (приказов) на 

выплату соответствующей помощи в общей сумме   83080,00 рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены и отражены в бухгалтерском 

учете учреждения, за исключением отражения завышенной суммы амортизации.  

    МКУ «Управление по техническому и административно-хозяйственному обеспечению» 

рекомендовано: бухгалтерский учет вести в соответствии с Федеральным законом  № 402-ФЗ 

от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», утвержденного приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№157н (с изменениями), приказа Министерства финансов от 30.03.2015 № 52н "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 

по их применению", не допускать нарушений трудового законодательства РФ, Гражданского 

кодекса РФ,  Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, обеспечивающих деятельность органов местного 

самоуправления городского округа Красноперекопск Республики Крым, утвержденного 

решением 26 сессии городского совета 1 созыва от 23.07.2015 № 292-1/15, не допускать 

сверхнормативного списания горюче-смазочных материалов, оптимизировать маршруты  

следования служебных автомобилей, осуществить регистрацию права оперативного 

управления недвижимого имущества, неукоснительно соблюдать требования  Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контрактному управляющему 

пройти обучение. Осуществить корректировку в учете стоимости активов на сумму 

234338,68 руб. А также разработать план мероприятий по результатам проведенной 

плановой проверки с целью усиления дальнейшего контроля и недопущения нарушений 

финансовой дисциплины в дальнейшем. 

По итогам проверки выписано представление, которое по состоянию на 30.12.2016 

устранено в полном объеме. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 30.12.2016 

№43 указанное представление снято с контроля, как выполненное. 

Общий объем нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в отчетном 

периоде, составляет 11 980 928,65 руб., в том числе: 

- занижение доходов предприятия в сумме 316 612,25 руб.; 

- неправомерные (необоснованные) расходы в сумме 69 779,85 руб.; 
- излишнее получение бюджетных средств на сумму 48 250,61 руб., подлежащее возврату в 

бюджет; 

- нарушения бухгалтерского учета в сумме 1 861 926,47 руб.; 

- занижение размера уставного фонда предприятия в сумме 4 708 472,83 руб.; 

- неэффективное использование муниципального имущества в сумме 221 153,13 руб.; 

- превышение максимально допустимых объемов потерь и неучтенных расходов, что 

привело к сверхнормативным расходам в сумме 4 753 937,97 руб.; 

- нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций 

в сумме 795,54 рублей. 

Кроме того, выявлены многочисленные случаи нарушений и замечаний, не имеющие 

стоимостной оценки. 

          Анализ нарушений, установленных в 2016 году, показывает, что значительную долю 

нарушений составили такие показатели, как: сверхнормативные расходы (39,8%); занижение 

размера уставного фонда предприятия (39,3%); нарушения бухгалтерского учета (15,5%); 

занижение доходов предприятия (2,6%); неэффективное использование муниципального 

имущества (1,8%); неправомерные (необоснованные) расходы (0,6%) излишнее получение 

бюджетных средств (0,4%). 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
http://docs.cntd.ru/document/420266549
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Анализ нарушений, установленных в 2016 году,   

представлен в виде диаграммы 

 

 
 

Одной из причин допущенных нарушений и недостатков является несоблюдение норм 

бюджетного законодательства, бухгалтерского учета. 

Наибольший эффект в части устранения, как самих нарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий, так и предпосылок их возникновения в дальнейшем, 

достигается в процессе реализации результатов контрольных мероприятий, в том числе 

посредством проведения последующего контроля и направления представлений, 

предписаний, в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты.   

Руководствуясь ч.4 ст. 98 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с утвержденным планом работы на 2016 год, 

Контрольно-счетной палатой в рамках контрольных мероприятий проведен аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по результатам 

которого подготовлена и размещена информация на Портале Правительства Республики 

Крым на странице Контрольно-счетной палаты, а также на Официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок обобщенная информация о результатах аудита в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году. 
Установлены отдельные нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ при 

размещении муниципального заказа, а именно: нарушения при планировании закупок, 

нарушение порядка ведения планов-графиков, несвоевременное внесение изменений в него, 

осуществление закупок, не предусмотренных планом-графиком, отсутствие обоснования 

начальной максимальной цены контракта, иные нарушения, связанные с проведением 

закупок. Основная часть выявленных нарушений обусловлена недостаточной квалификацией 

должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок.  
Результаты контрольных мероприятий, после рассмотрения и утверждения Коллегией 

Контрольно-счетной палаты, направлялись для сведения и принятия мер председателю 

Красноперекопского городского совета, главе Администрации города Красноперекопска, а 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

Основной

2016 год
(проценты)

сверхнормативные расходы 

занижение размера уставного 
фонда 

нарушения бухгалтерского 
учета

занижение доходов 
предприятия 

неэффект.использ. муницип. 
им-ва

неправомерные расходы
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также, в рамках соглашения о взаимодействии, в Красноперекопскую межрайонную 

прокуратуру.   

По проведенным контрольным мероприятиям подконтрольными объектами в течение 

года предоставлялась информация в Контрольно-счетную палату о принятых мерах по 

устранению нарушений. 

        

5. О взаимодействии 

             Особое внимание при организации работы в отчетном периоде уделялось развитию 

взаимоотношений со Счетной палатой Республики Крым, контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Республики Крым. Взаимодействие с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований осуществлялось через Совет Контрольно-счетных 

органов Республики Крым. С марта 2015 года Контрольно-счетная палата является членом 

Совета Контрольно-счетных органов Республики Крым. (далее - Совет КСО РК).  

В целях повышения эффективности системы финансового контроля в Республике 

Крым, ее дальнейшего совершенствования, обеспечения взаимодействия Счетной палаты 

Республики Крым и контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики 

Крым, налаживания межмуниципальных взаимоотношений и обмена опытом Контрольно-

счетная палата принимала участие в заседаниях Общего собрания Совета КСО РК.  

При осуществлении контроля за соблюдением требований бюджетного 

законодательства Контрольно-счетная палата сотрудничает с Управлением Федерального 

казначейства по Республике Крым на предмет обмена информацией об операциях по 

исполнению бюджета муниципального образования.  

Кроме того, в своей деятельности Контрольно-счетная палата осуществляет активное 

взаимодействие с Красноперекопской межрайонной прокуратурой. В 2016 году выделялись 

специалисты Контрольно-счетной палаты по требованиям прокуратуры, направлялись 

отчеты по контрольным мероприятиям для принятия мер реагирования, предоставлялись 

заключения на проекты решений городского округа Красноперекопск «О внесении 

изменений в решение 43 сессии городского совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О 

бюджете городского округа Красноперекопск на 2016 год». 

       Согласно информации Красноперекопской межрайонной прокуратуры по 

одному   проведенному контрольному мероприятию - МУП «Тепловые сети» приняты меры 

прокурорского реагирования, внесено представление, по результатам рассмотрения 

представления приняты меры по устранению нарушений, а также к дисциплинарной 

ответственности привлечено четыре должностных лица.                            

В течение года председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты принимали участие 

в работе Красноперекопского городского совета, в заседаниях его постоянных комиссий. 

 

6. Информационная и иная деятельность 

   Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – один из принципов 

работы Контрольно-счетной палаты.   В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к 

информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона от 

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

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» вся информация о 

деятельности Контрольно-счетной палаты размещалась на странице http://krp.rk.gov.ru на 

официальном сайте «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. За отчетный год на странице Контрольно-счетной 

палаты зарегистрировано 7392 просмотров. 

Принцип гласности и открытости в деятельности Контрольно-счетной палаты успешно 
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реализовывался в отчетном году за счет постоянной актуализации страницы Контрольно-

счетной палаты на Портале Правительства Республики Крым. 

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности в течение 2016 года 

на странице Контрольно-счетной палаты размещалась: 

- информация о Контрольно-счетной палате (контактная информация, информация о 

расходовании бюджетных средств); 

- документы, регламентирующие деятельность Контрольно-счетной палаты (локальные 

нормативные акты, стандарты); 

-  информация о деятельности Контрольно-счетной палаты (план работы, информация о 

результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий); 

- информация по противодействию коррупции (сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера);  

- информация о заседаниях Коллегии и семинарах, в которых принимали участие 

председатель и должностные лица Контрольно-счетной палаты, о противодействии 

коррупции. 

  Таким образом, деятельность Контрольно-счетной палаты открыта для широкого 

круга общественности. 

           В соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2016 году было рассмотрено 

два обращения граждан, по которым заявителям направлены письменные ответы в порядке и 

в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

обращений граждан.  

Разработаны и утверждены правовые акты Контрольно-счетной палаты в сфере 

противодействия коррупции, а именно «План мероприятий Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым по противодействию коррупции на 

2017 год», проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты и урегулированию 

конфликта интересов. 

Таким образом, за отчетный период Контрольно-счетной палатой   обеспечена 

реализация целей и задач, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате и иными нормативными правовыми    

актами. 

 

 

Председатель                                                                                                Т.А. Набока 
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         Приложение  

отчету           о     деятельности 

Контрольно      -     счетной     палаты 

городского округа Красноперекопск  

   Республики     Крым      за     2016 год  

  

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск в 2016 году 

                                                                                                         тыс. руб. 

№ п/п Показатели  

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность 

и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 

(+/-) 
+ 

1.2 
Фактическая численность сотрудников КСП по состоянию на конец 

отчетного года, чел. 
4 

1.3 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 
4 

1.4 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, чел. 
3 

1.4.1 в том числе в отчетном году, чел. 3 

1. 2. Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных проверок, всего, из них: 4 

2.1.1 по инициативе КСП - 

2.1.2 по предложениям, запросам и поручениям 4 

2.1.3  совместные - 

2.2 
Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий, 

всего, тыс. руб., в том числе: 
175574,36 

2.2.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 11316,80 

2.3 Выявлено нарушений законодательства, всего, тыс. руб., в том 

числе:  
11 980, 93 

2.3.1 нецелевое использование бюджетных средств - 

2.3.2 занижение доходов предприятия 316,61 

2.3.3 неправомерные   (необоснованные)   расходы        69,78 

2.3.4 излишнее получение бюджетных средств  48,25 

2.3.5 нарушения бухгалтерского учета  1861,93 

2.3.6 занижение размера уставного фонда предприятия  4708,47 

2.3.7 неэффективное использование муниципального имущества  221,15 

2.3.8 сверхнормативные расходы  4753,94 

2.3.9 нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций  
0,80 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, в том числе: 
24 

3.1.1 по инициативе КСП - 



22 
 

 
 

3.1.2 по предложениям, запросам и поручениям 24 

3.1.3 совместных - 

3.2 Подготовлено заключений 24 

4. Реализация результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

4.1 Направлено представлений 2 

4.1.1 снято с контроля представлений 1 

4.2. Направлено предписаний - 

4.2.2 снято с контроля предписаний - 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб. 

в том числе:  
11972,25 

 

4.3.1 возмещено средств в бюджет 48,25 

4.3.2 возмещено средств учреждений, предприятий, организаций  61,10 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг  - 

4.3.4 устранено нарушений ведения бухгалтерского учета 1859,83 

4.3.5 устранено прочих нарушений 5025,08 

4.3.6 отсутствует механизм устранения 4977,99 

4.4 Справочно:  

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. - 

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы - 

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок - 

5. Финансовое обеспечение деятельности КСП 

5.1 Затраты на содержание КСП в отчетном году, тыс.руб.(факт) 2583,70 

 

 

Председатель                                                                                                   Т.А. Набока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


