
 

Об утверждении отчета о деятельности   

Контрольно-счетной палаты 

Красноперекопского района Республики 

Крым за 2020 год 

 

Руководствуясь ст.16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления                         

в Республике Крым», ст.49 Устава муниципального образования Красноперекопский район, 

ст.14, 20 Положения о Контрольно-счетной палате Красноперекопского района Республики 

Крым, утвержденного решением Красноперекопского районного совета  от 27.02.2015 № 91, 

заслушав отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Красноперекопского района 

Республики Крым за 2020 год, Красноперекопский районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности  Контрольно-счетной палаты Красноперекопского района 

Республики Крым  за 2020 год (прилагается). 

2. Настоящее решение обнародовать на портале Правительства Республики Крым, на 

официальной странице муниципального образования Красноперекопский район – 

«krpero.rk.gov.ru», в разделе «Документы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. 

 

  

Заместитель председателя  

Красноперекопского 

районного совета          А.И.Домбровский 
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33 заседание 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 25 февраля 2021 года                                                                                                             № 179 

г. Красноперекопск 



   УТВЕРЖДЕН 

решением Красноперекопского  

районного совета от 25.02.2021 № 179 

 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности  Контрольно - счетной палаты        

                Красноперекопского  района Республики Крым за 2020  год 

 

Отчет о деятельности Контрольно - счетной палаты Красноперекопского района  

Республики Крым (далее – Контрольно - счетная палата)  подготовлен в соответствии с частью 2 

статьи 19  Федерального закона от  07 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», пунктом 2 статьи 20 Положения о Контрольно - счетной палате 

Красноперекопский  район (в новой редакции), утвержденного решением Красноперекопского 

районного совета от 27.02.2015 №91 (далее – Положение о Контрольно – счетной палате), и 

представляется на рассмотрение Красноперекопского районного совета.  

1. Правовой статус, численность и профессиональная подготовка 

 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образована решением 5 заседания Красноперекопского 

районного совета 1 созыва №43 от  3 декабря 2014 года, и подотчетна Красноперекопскому 

районному совету. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно.  

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской  

Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту – Закон № 6-ФЗ), 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 

муниципального образования  Красноперекопский район Республики Крым, а также 

Положением о Контрольно – счетной палате и локальными нормативными актами Контрольно – 

счетной палаты. 

Структура и  состав Контрольно – счетной палаты утверждены решением 

Красноперекопского районного совета от 03.12.2014 №43 «Об образовании Контрольно-счетной 

палаты Красноперекопский район  Республики Крым». Утвержденная штатная численность 

сотрудников составляет 2 единицы. В состав Контрольно – счетной палаты входят председатель 

и аудитор.  

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное 

финансово-экономическое образование.  

В 2020 году 1 специалист прошел дистанционные курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по теме «Современные тенденции совершенствования 

методологии и практики внешнего муниципального финансового контроля». 

Свою деятельность Контрольно-счетная палата осуществляет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Конституцией Республики Крым на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 
 

 

 

 



2. Результаты деятельности  

2.1. Нормативная, методологическая и организационная деятельность 

 

В 2020 году Контрольно-счетная палата осуществляла нормотворческую, методическую и 

организационную деятельность; контрольно-аналитическую и экспертно-аналитическую 

деятельность, обеспечивая единую систему контроля исполнения бюджета муниципального 

образования Красноперекопский район и в соответствии с заключенными соглашениями по 

передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контрольно-

счетной палате Красноперекопского района, контроль исполнения бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Красноперекопский район. 

В рамках взаимодействия со Счетной палатой Республики Крым Контрольно-счетная 

палата принимала неоднократное участие  в видео конференциях, совещаниях Союза 

муниципальных  контрольно-счетных органов   в Южном федеральном округе. 

 

2.2. Планирование  и основные итоги деятельности 

 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с  планом, 

который разрабатывается и утверждается председателем  Контрольно-счетной палаты.  

План работы Контрольно-счетной  палаты на 2020 год сформирован исходя из 

необходимости реализации задач, поставленных перед контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом 

предложений и запросов Красноперекопского районного совета, главы администрации 

Красноперекопского района, председателей сельских советов - глав администраций сельских 

поселений, правоохранительных органов.  

На основании решения 9 заседания Красноперекопского районного совета 2 созыва от 

26.12.2019 № 48 «О принятии полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений 

Красноперекопского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палатой Красноперекопского района Республики 

Крым» в 2020 году с 01.01.2020 по 31.12.2020 года Контрольно-счетная палата осуществляла 

полномочия контрольно-счетных органов 12 сельских поселений. 

Основной задачей в отчетном году для Контрольно-счетной палаты стал контроль за 

соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации, соблюдением 

финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, 

а также правильным ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности в 

субъекте бюджетной отчетности. 

В соответствии с полномочиями Контрольно -  счетная палата осуществляла  контроль за 

исполнением бюджета муниципального образования, проводила экспертизу проектов бюджета 

муниципального образования Красноперекопский район и бюджетов поселений, проектов 

муниципальных программ,  внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования Красноперекопский район, отчетов об исполнении бюджетов 

поселений, осуществляла контроль за законностью, результативностью использования 

бюджетных средств и иные полномочия, предусмотренные Положением  о Контрольно – счетной 

палате. 

Как и в предшествующем периоде в 2020 году внимание Контрольно – счетной палаты 

было направлено не только на выявление количества нарушений, а также на предупреждение их 

возникновения. Этому также способствовал объем экспертно – аналитических мероприятий, 

проводимых Контрольно – счетной палатой.  

На основании плана работы  Контрольно-счетной палаты  на 2020 год и Соглашений с 

муниципальными образованиями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля было проведено 92 контрольных  и  экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 87 экспертно-аналитических мероприятий, а также 



специалисты Контрольно-счетной палаты приняли участие в 5-ти контрольных мероприятиях 

правоохранительных органов. 

По результатам внешнего финансового контроля подготовлено 92 документа, в том числе:  

- 15 заключений по результатам внешних проверок годовой и квартальной бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств;  

- 3 отчета по результатам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств муниципального района; 

- 54 заключений по экспертно - аналитическим мероприятиям; 

- 15 заключения по финансово-экономической экспертизе муниципальных программ. 

В 2020 году подготовлено 97 распоряжений председателя Контрольно-счетной полаты по 

основной деятельности. 

 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

  

Экспертно – аналитическая деятельность является важнейшим направлением 

деятельности Контрольно – счетной палаты и проводится посредством экспертизы проектов 

бюджета района и бюджетов поселений, проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы бюджетного законодательства,  экспертно – аналитических мероприятий. 

В 2020 году было подготовлено 54 заключений по проектам нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, в том числе 8 - по проектам нормативно-правовых актов 

подготовленных местной администрацией и 46 - по проектам решений представительных 

органов местного самоуправления сельских поселений. 

Выявлено 22 факта  нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 

25 113,352 тыс. рублей (в том числе: по проектам нормативно-правовых актов 

Красноперекопского районного совета – в сумме 12 045,606 тыс.рублей, по проектам 

нормативно-правовых актов сельских поселений – в сумме 13 069,746 тыс. рублей). 

Контрольно-счетная палата с целью недопущения нарушений подконтрольными 

объектами рекомендовала доработать до рассмотрения и утверждения 8 проектов. 

В ходе предварительного контроля подготовлено заключение на проект решения 

районного совета муниципального образования Красноперекопский район «О бюджете 

муниципального образования Красноперекопского района на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов», а также подготовлены заключения на проекты решений 12 сельских 

поселений. 

В 2020 году проведено 15 финансово-экономических экспертиз муниципальных 

программ, из которых 12 заключений на проекты муниципальных программ, подготовленные  

исполнительными органами сельских поселений. В ходе проверок выявлено 41 нарушение 

Порядка разработки, реализации, сроков принятия и оценки эффективности муниципальных 

программ. 

С целью недопущения нарушений подконтрольными объектами рекомендовано 

доработать до рассмотрения и утверждения 8 проектов. 

В ходе проверок бюджетной отчетности, проведенных Контрольно – счетной палатой в 

2020 году, выявлено более 41  факт  различных нарушений и недостатков в финансово – 

бюджетной сфере на общую сумму 114 237,458 тыс. руб.,  не приведших к убытку. 

Наиболее существенными нарушениями, выявляемыми в ходе внешней проверки 

являются нарушения правил составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности и ведения 

бухгалтерского учета на сумму 113 797,758 тыс.рублей, из которой по отчетности об исполнении 

бюджетов сельских поселениях – 113 124,296 тыс.рублей, по отчетности об исполнении 

районного бюджета – 673,262 тыс.рублей). 

В числе наиболее часто встречающихся нарушений следует отметить неполный учет 

муниципальных активов. 



Не отражение в учете земельных участков, а также других объектов недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества.  

На счете 108 «Нефинансовые активы имущества казны» и на забалансовом счете не 

отражается имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), что влечет занижение 

показателей «Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах».  

Несоответствие данных Главных книг с данными форм бюджетной и бухгалтерской 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств. 

Отдельным направлением деятельности Контрольно – счетной палаты в отчетном году 

являлся оперативный (текущий) контроль исполнения бюджета, состоящий из ежеквартального 

мониторинга.  Контрольно-счетной палатой в рамках проведенных проверок бюджетной 

отчетности,  проведены 15 экспертно-аналитических мероприятий по анализу исполнения 

бюджета, а именно: 2 - по анализу исполнения бюджета муниципального образования 

Красноперекопский район  и 13 мероприятий - по анализу исполнения бюджетов сельских 

поселений  годовой и квартальной отчетности.  

Экспертными заключениями  внесено 36  предписаний  и  предложений, из которых  на 

проекты нормативно-правовых актов органов местного самоуправления  24 ед. и по составлению 

бюджетной отчетности – 12 ед.  Из общего количества исполнено 26 предписаний. 

Устранено финансовых нарушений, выявленных на сумму 117 414,904тыс.рублей, в том 

числе  нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму  25 113,352 тыс. рублей  

и нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности - 92 301,552 тыс. рублей. 

 

Взаимодействие с контролирующими и правоохранительными организациями 

 

 Контрольно-счетная палата в своей деятельности на основании заключенных соглашений о 

взаимодействии сотрудничает с Управлением Федерального казначейства по Республике Крым, 

Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском районе 

Республики Крым, Счетной палатой Республики Крым и правоохранительными органами.  

 Контрольно-счетная палата Красноперекпоского района стала членом Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Южного Федерального округа. 

 В отчетном периоде параллельных и совместных мероприятий со Счетной палатой 

Республики Крым и Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Южного 

Федерального округа не проводились. 

 

4. Гласность  

 

 Информационная деятельность Контрольно - счетной палаты состоит в информировании 

органов местного самоуправления муниципального образования о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

 В течении отчетного периода результаты контрольных и экспертно – аналитических 

мероприятий, а также информационные материалы направлялись в Красноперекопский 

районный совет, главам муниципальных образований сельских поселений и другим 

заинтересованным лицам. Всего в отчетном периоде направлено главе администрации 

Красноперекопского района 12 материалов, в представительные органы муниципальных 

объединений - 89 материалов. В направленных материалах отражались как результаты 

проведенных мероприятий, так и предложения по устранению выявленных нарушений, а также 

предлагались меры, реализация которых могла бы позволить не допустить нарушений в 

дальнейшем.   

Результаты экспертно-аналитических мероприятий учитываются в деятельности органов 

местного самоуправления, что свидетельствует о более ответственном подходе к разработке  

нормативно-правовых актов. 



На сайте представительного органа Муниципальное  образование  Красноперекопский 

район https://krpero.rk.gov.ru/ru/structure/2010 ежегодно размещается информация, направленная 

на противодействие коррупции (опубликованы сведения о доходах и расходах сотрудников 

Контрольно-счетной палаты). 

 

5.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

 

На содержание КСП в 2020 году выделено 2 049,720 тыс.рублей, из которых:  

- средства бюджетов поселений, передаваемые бюджету района в виде межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю  в сумме 1 905,206 тыс.рублей или 94,4%; 

- средства бюджета муниципального района в сумме 144,514 тыс.рублей или 5,6%. 

Фактический коэффициент трудозатрат, рассчитанный на основании методики расчета 

предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденной сельскими советами в 2020 году 

составил 1,31 на одного сотрудника. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной палаты                                                               О.П. Афанасьева 
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