
                                                                                                                                     

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
56 сессии 2 созыва 

 

от 24 марта 2022 года               № 271-2/22 
г.  Красноперекопск 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск Республики Крым  

за 2021 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 2021 год, городской совет 

РЕШИЛ: 

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым за 2021 год принять к сведению (прилагается).  

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

3. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского 

совета обнародовать решение на Портале Правительства Республики Крым на странице 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 



муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы» подразделе «Решения сессий Красноперекопского 

городского совета», в бюллетене «Вестник города Красноперекопска». 

 

Председатель городского совета                                                       К.В. Некрасов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 56 сессии 

городского совета 2 созыва  

от 24 марта 2022г. № 271-2/22 

                                                    

                                                               

Контрольно-счетная палата городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа Красноперекопск Республики Крым 

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 
Красноперекопск 

2022 год 

 

  

УТВЕРЖДЕН 

решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты  

от 28.02.2022 № 05 
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1. 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» (далее - Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), 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 Красноперекопского городского 

совета 1-го созыва от 10.12.2014  № 92-1/14 (с изменениями и дополнениями), ст. 7 

Регламента Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики 

Крым, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым от 18.05.2017 №14 (с изменениями и дополнениями), 

Стандартом организации деятельности СОД 003 «Подготовка отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики Крым», 

утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым от 19.01.2017 № 02. Отчет о деятельности обнародуется 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале 

Правительства Республики Крым после его рассмотрения Красноперекопским городским 

советом Республики Крым. 

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

Красноперекопск Республики Крым, 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 (далее Бюджетный кодекс РФ), Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, Положением о Контрольно-счетной палате городского 

округа Красноперекопск Республики Крым (далее Положение о Контрольно-счетной палате) 

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: организация и осуществление контроля за 

законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального 

образования, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; экспертиза проектов решений о бюджете муниципального 

образования, проверка и анализ обоснованности его показателей; внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования; проведение аудита в сфере 

закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013                            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; оценка эффективности формирования 

муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и 



контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); оценка эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

муниципального образования, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); анализ и 

мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; проведение 

оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 

исполнения бюджета муниципального образования, о результатах проведенных контрольных 

и  экспертно-аналитических мероприятий в городской совет и председателю городского 

совета; осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 

долга; оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 

стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 

контрольно-счетной палаты; участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики 

Крым, Уставом и нормативными правовыми актами городского совета. 

          Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждены решением       

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

(с изменениями и дополнениями). В 2021 году среднесписочная штатная численность 

составляла 3 штатных единицы. В структуру Контрольно-счетной палаты входят 

председатель, аудитор, главный инспектор. Все сотрудники Контрольно-счетной палаты 

имеют высшее образование, стаж работы. В отчетном периоде два сотрудника прошли 

повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».                                              

В представленном Отчете отражены основные итоги деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2021 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, как и ранее, 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 учреждения, муниципальные унитарные предприятия. 



Динамика количества проведенных мероприятий за 2020-2021 годы 

  

 
 Всего в отчетном году проведено 23 мероприятия, из них:  контрольных 

мероприятий – 6, экспертно-аналитических мероприятий –10, в качестве специалистов по 

заданию правоохранительных органов - 6. Общее количество проведенных в 2021 году 

мероприятий на уровне 2020 года, из них количество проведенных контрольных 

мероприятий уменьшилось на  2 мероприятия, экспертно-аналитических мероприятий на 1. 

При этом отмечается увеличение количества проведенных мероприятий в качестве 

специалистов на 2 мероприятия. Снижение количества проведенных экспертно-

аналитических мероприятий связано с уменьшением количества внесенных изменений в 

решение о бюджете муниципального образования городской округ Красноперекопск в 2021 

году.  

          Все мероприятия, предусмотренные планом  работы Контрольно-счетной палаты, на 

2021 год выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 

          Кроме плановых мероприятий, по требованиям Красноперекопской межрайонной 

прокуратуры, Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ 

«Красноперекопский» (далее МО МВД РФ «Красноперекопский») специалисты Контрольно-

счетной палаты привлекались к участию в проверках, проводимых правоохранительными 

органами, а именно: проведение контрольных обмеров фактически выполненных объемов 

работ по следующим объектам: «Капитальный ремонт Сквера «Химиков» с 

благоустройством прилегающей территории по адресу: Республика Крым,                                              

г. Красноперекопск, мкр. 10, пересечение улиц Гоголя- 50 лет Победы», «Капитальный 

ремонт Сквера на площади Героев Перекопа г. Красноперекопск Республики Крым                                  

(2 этап)», «Капитальный ремонт МБДОУ (ясли-сад) № 7 «Родничок» муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», «Капитальный ремонт 

сквера «Победа», кроме того осуществлено проведение проверки исполнение требований 

законодательства в сфере   жилищно-коммунального хозяйства в МУП «ЖЭО», проведение 

проверки по вопросу о возможном совершении противоправных действий при заключении 

договора на размещение нестационарного торгового объекта. По всем перечисленным 

требованиям (обращениям) сотрудниками Контрольно-счетной палаты подготавливались 

справки, которые направлялись в адрес Красноперекопской межрайонной прокуратуры, МО 

МВД РФ «Красноперекопский». Согласно информации, предоставленной  МО МВД РФ 

«Красноперекопский» следственным отделением МО МВД РФ «Красноперекопский» в двух 

случаях возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц ООО «Бэтта-Строй» 

(письмо от 16.07.2021 №62/14039). 
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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 2021 года проведена работа по формированию и утверждению плана 

работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, основной задачей которого является 

обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения задач и полномочий, 

определенных Положением о Контрольно-счетной палате. 

        Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 

поручений законодательных (представительных) органов, предложений и запросов высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), глав 

муниципальных образований, прокуратуры.  

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, В связи с принятием 

Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  внесены изменения в Положение о Контрольно-счетной палате, в 

действующий Регламент Контрольно-счетной палаты, а также актуализация Стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля Контрольно - счетной палаты городского 

округа Красноперекопск Республики Крым «Проведение экспертно-аналитического 

мероприятия» с шифром СФК 001, Стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля  Контрольно - счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики 

Крым «Проведение контрольного мероприятия» с шифром СФК 003, Стандарта организации 

деятельности Контрольно - счетной палаты городского округа Красноперекопск Республики 

Крым «Планирование работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» с шифром СОД – 002. 

         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.  

          Всего Контрольно-счетной палатой в отчетном году издано 54 распоряжений, в том 

числе по личному составу 17 распоряжений. В 2021 году продолжил свою работу постоянно 



действующий орган Контрольно - счетной палаты – Коллегия на которых рассматривались 

вопросы планирования и организации деятельности Контрольно-счетной палаты, 

приоритетные направления повышения квалификации сотрудников в том числе 

анализировались и обсуждались проекты стандартов муниципального финансового 

контроля, методических рекомендаций, принимались решения о внесении изменений в 

годовой план работы. За год проведено 18 заседаний Коллегии, по результатам которых 

принято 36 решений. 

 В отчетном году все намеченные планом организационно-методологические 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

                                        3. Экспертно-аналитическая деятельность 

 В целях предупреждения возможных нарушений требований бюджетного 

законодательства и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

полномочиями Контрольно-счетной палаты являются экспертиза проектов решений о 

бюджете муниципального образования городской округ Красноперекопск, внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск; финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ. 

Экспертно-аналитическая деятельность контрольного органа нацелена на устранение 

системных недостатков и нарушений, то есть, полученные в ходе ее проведения результаты 

позволяют, прежде всего, предупредить возможные нарушения. 

   В отчетном году проведено 10 экспертно-аналитических мероприятий. В том числе 

подготовлено 10 заключений, из них:  1 заключение на проект бюджета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, 3 заключений на изменения показателей бюджета муниципального образования 

городской округ Красноперекопск в решение «О внесении изменений в решение 36 сессии                

2 созыва от 24.12.2020 № 154-2/20 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»,               

3 заключения на отчет об исполнении бюджета (за 1 квартал 2021 года, 1 полугодие 2021 

года, 9 месяцев 2021 года); 1 заключение по внешней проверке бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2020 год, 1 заключение по внешней 

проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым за 2020 год, 1 экспертно-аналитическое  

мероприятие «Анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете 

Республики Крым на реализацию объектов инфраструктуры, запланированных к вводу в 

эксплуатацию»,  проведенное на основании решения о проведении параллельного     

экспертно-аналитического  мероприятия со Счетной палатой Республики Крым. 

Необходимо отметить, что одно мероприятие может включать несколько 

проверяемых объектов, так например: экспертно - аналитическое мероприятие по внешней 

проверке отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

Красноперекопск за 2020 год - мероприятие проведено камерально на 7-ми объектах. 

1) В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проекта решения 

Красноперекопского городского совета Республики Крым «О бюджете муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов». По результатам экспертизы подготовлено заключение, которое 



направлено в Красноперекопский городской совет Республики Крым, Администрацию 

города Красноперекопска. По результатам мероприятия рекомендовано: в соответствии с  

требованиями ст. 157 Бюджетного Кодекса РФ, ст.2 Порядка рассмотрения и согласования 

Красноперекопским городским советом проектов муниципальных программ и предложений 

о внесении в них изменений, утвержденного решением 100 сессии 1 созыва 

Красноперекопского городского совета от 27.09.2018 № 788-1/18, предоставлять в 

Контрольно-счетную палату муниципальные программы для проведения экспертизы;   

привести объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ в соответствие с 

решением о бюджете (не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу) путем внесения 

соответствующих изменений в программы; привести в соответствие с перечнем, 

утвержденным Постановлением № 656  названия муниципальных программ в приложениях к 

проекту бюджета; привести в соответствие данные, отраженные в пояснительной записке с 

данными отраженными в приложениях к проекту бюджета  по доходам. 

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

3 проекта решения Красноперекопского городского совета «О внесении изменений в 

решение 36 сессии  2 созыва от 24.12.2020 № 154-2/20 «О бюджете муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2021 год и плановый 

период  2022-2023 годов». Предложенные на экспертизу проекты решений рекомендованы к 

рассмотрению Красноперекопским городским советом Республики Крым. 

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

Бюджетного кодекса РФ внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2020 

год, включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств установлено, что годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования в целом содержал полный объем форм бюджетной отчетности, 

установленных Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н                                     

(далее Инструкция № 191н). По результатам экспертизы годовой бюджетной отчетности за 

2020 год главных распорядителей бюджетных средств, Контрольно-счетная палата отметила 

ряд нарушений Инструкции № 191н в предоставленной годовой бухгалтерской отчетности 

некоторыми главными распорядителями бюджетных средств, а именно: отсутствие 

необходимой информации, допущенные при заполнении форм бюджетной отчетности, 

текстовая часть пояснительной записки не отражает необходимую информацию о 

деятельности ГАБС, а также не содержит необходимые характеристики финансовых 

показателей бюджетной отчетности.  Фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность бюджетной отчетности, не выявлено. 

По результатам проведенной экспертизы отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2020 

год предложено: Красноперекопскому городскому совету утвердить отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск за 2020 год, с 

учетом поправки общей суммы расходов, отраженной в проекте решения. Администрации  

города Красноперекопска: вести работу по погашения имеющейся дебиторской, 

кредиторской  задолженности, обеспечить эффективное осуществление внутреннего 

финансового контроля, направленного на соблюдение процедур составления и исполнения 



бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности, ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, продолжить работу по внедрению в практику программно-целевого 

метода бюджетного планирования.           В целях соблюдения статьи 34 Бюджетного кодекса 

РФ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо своевременно 

проводить мониторинг исполнения программных мероприятий в целях повышения 

эффективности расходования бюджетных средств и исключения фактов неисполнения 

запланированных расходов, бюджетные расходы производить исходя из необходимости 

повышения эффективности и результативности, не допускать неэффективного 

использования бюджетных средств. Главным администраторам бюджетных средств: 

провести детальный анализ замечаний по вопросам бюджетной отчетности, выявленных при 

проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и 

обеспечить контроль за составлением и представлением бюджетной отчетности в 

соответствии с требованиями БК РФ и Инструкции № 191н. 

          4) В рамках контроля исполнения бюджета в 2021 году Контрольно-счетной палатой 

осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета. Проведение 

ежеквартального мониторинга исполнения бюджета позволило отслеживать выполнение 

показателей бюджета, выявляя возможные риски. Контрольно-счетной палатой подготовлено 

три заключения на Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, а именно: за 1 квартал, за I полугодие, за 

9 месяцев 2021 года. Результаты ежеквартального мониторинга направлялись в 

Красноперекопский городской совет, Администрацию города Красноперекопска. 

Информация по результатам экспертизы отчетов об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск  размещена на официальном сайте 

Контрольно-счетной палаты. 

        5) Контрольно-счетной палатой проведено плановое экспертно-аналитическое 

мероприятие   по анализу и оценки расходования средств, предусмотренных в бюджете 

Республики Крым на реализацию объектов инфраструктуры, запланированных к вводу в 

эксплуатацию в Администрации города Красноперекопска Республики Крым за период с 

01.01.2020 по 28.02.2021. Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в ходе 

совместного мероприятия  с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Республики Крым, на основании решения о проведении параллельного                         

экспертно-аналитического  мероприятия со Счетной палатой Республики Крым. В результате 

контрольных обмеров установлено завышение фактически выполненных объемов работ  по        

4-м объектам на общую сумму 2 747, 61 тыс. руб. (устранено в ходе экспертно-

аналитического мероприятия в полном объеме). Также в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия проведены выборочные визуальные обследования (осмотры) принятых работ 

по 5-ти объектам, а именно: сквер на площади Героев Перекопа (1 этап), сквер на площади 

Героев Перекопа (2 этап), ул. Ломоносова,8, мкр.2 д.1,2,3, район дома №22 микр.10.                      

По результатам проведенных осмотров установлено, что качество выполненных работ на 

объектах не отвечает нормативным требованиям, дефекты отражены в фотоприложениях. 

Большинство выявленных дефектов являются типичными и повторяются на 3-х объектах, а 

именно: площадь Героев Перекопа (2 этап), ул. Ломоносова,8, мкр. 2, д.1,2,3. 

По результатам  проведенного  экспертно-аналитического мероприятия  

Администрации города Красноперекопска рекомендовано: проанализировать заключение и 

принять действенные меры  по дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений  и 



недостатков; обеспечить при исполнении муниципальных контрактов надлежащий контроль 

за соблюдением качества и объема выполняемых работ, оказываемых услуг и соответствие 

их условиям муниципальных контрактов, не допускать несоответствия между фактически 

выполненной стоимости работ и  стоимости, указанных в актах выполненных работ; 

обеспечить выполнение условий р.7 муниципальных контрактов в части гарантийного срока 

по устранению недостатков (дефектов) выполненных работ; не допускать в дальнейшем 

фактов нарушения порядка приема выполненных работ, устанавливаемого действующим 

законодательством, распоряжениями Администрации; не допускать при подготовке 

документации (проекта контракта) некорректное указание конкретного места выполнения 

работ. 

  Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в 

Красноперекопский городской совет, Администрацию города Красноперекопска, Счетную 

палату Республики Крым, Красноперекопскую межрайонную прокуратуру. 

                               

4. Контрольная деятельность 

В 2021 году проведено шесть контрольных мероприятий.  Объектами контрольных 

мероприятий являлись: 

Муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-методического 

сопровождения образовательных учреждений» отдела образования Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым   

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения  на 

общую сумму  70, 83 тыс.  руб., из них:  неправомерные расходы учреждения на сумму                  

68,48 тыс.  руб., нарушение ведение бухгалтерского  учета в сумме 2,35 тыс. рублей.  

По итогам контрольного мероприятия руководителю учреждения внесено 

представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений, а 

именно: проанализировать акт  ревизии и принять действующие меры  по устранению и 

дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений  и недостатков; привести 

бухгалтерский учет в соответствие с нормами действующего законодательства; принять 

меры для взыскания неправомерно выплаченной заработной платы 

с  работников  учреждения, в том числе уволившихся; разработать и осуществить план 

мероприятий по предотвращению нарушений в расходовании денежных средств, 

недопущению их повторения, а также укреплению финансовой дисциплины; учетную 

политику привести в соответствии с действующим законодательством; обеспечить 

внутренний финансовый контроль, направленный на получение достоверной информации, 

отражаемой в бухгалтерском учете; заключить с МКУ «Управление по техническому и 

административно-хозяйственному обеспечению» договор безвозмездного пользования 

(аренды) нежилыми помещениями за фактически занимаемые помещения; не допускать 

нарушений трудового законодательства РФ, а именно: выполнение другой регулярной 

оплачиваемой работы  должно осуществляться в свободное от основной работы время; 

усилить контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг при проведении процедур закупок, обеспечить прохождения 

переподготовки (повышения квалификации) должностных лиц, имеющих отношения к 

контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг; рассмотреть 

вопрос о персональной ответственности работников, виновных в допущенных нарушениях. 

            Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты и направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 



Администрации города Красноперекопска, Отдел образования, Центр бухгалтерского 

учета, Красноперекопскую межрайонную прокуратуру. Решением Коллегии Контрольно-

счетной палаты представление снято с контроля, как выполненное. 

Муниципальное унитарное предприятие  городского округа Красноперекопск 

Республики Крым «Тепловые сети» 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения на 

общую сумму 6 845,77 тыс. руб., из них: неправомерные расходы предприятия на сумму 

43,60 тыс. руб., нарушение ведение бухгалтерского учета в сумме 80,16 тыс. руб.; 

неэффективное использование денежных средств на сумму 1 741,11 тыс. руб., нарушение 

при осуществлении муниципальных закупок на сумму 4 980, 90 тыс. рублей.  

По итогам контрольного мероприятия руководителю предприятия внесено 

представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений, а 

именно:  провести работу по устранению всех имеющихся нарушений в полном объеме, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно принять меры для 

взыскания неправомерно выплаченной заработной платы с  работников; эффективно 

использовать денежные средства; разработать и осуществить план мероприятий по 

предотвращению нарушений в расходовании денежных средств, недопущению их 

повторения, а также укреплению финансовой дисциплины; обеспечить внутренний 

финансовый контроль, направленный на получение достоверной информации, отражаемой в 

бухгалтерском учете; проанализировать допущенные  ошибки и исключить их появление в 

дальнейшем; привести в соответствие с законодательством учетную политику предприятия с 

отражением особенности учета операций по учету ГСМ, по использованию топливных 

талонов; усилить контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг при проведении процедур закупок, обеспечить прохождения 

переподготовки (повышения квалификации) должностных лиц, имеющих отношения к 

контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг; рассмотреть 

вопрос о персональной ответственности работников, виновных в допущенных нарушениях. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты и направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 

Администрации города Красноперекопска, материалы ревизии направлены в 

Красноперекопскую межрайонную прокуратуру. Решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты представление снято с контроля, как выполненное. 

 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения на 

общую сумму 479,61 тыс. руб., из них: неправомерные расходы учреждения на сумму                     

89,68 тыс. руб.; недополучено финансовых ресурсов физическими лицами в сумме 16,88 тыс. 

руб., нарушение ведение бухгалтерского учета в сумме 307,77 тыс. руб.; нарушение при 

осуществлении муниципальных закупок на сумму 63,84 тыс. руб.; неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 1,44 тыс.  рублей.  

По итогам контрольного мероприятия руководителю учреждения внесено 

представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений, а 

именно: проанализировать акт ревизии и принять действующие меры  по устранению и 

дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений  и недостатков; привести 

бухгалтерский учет в соответствие с нормами действующего законодательства; принять 



меры для взыскания неправомерно выплаченных подотчетных сумм 

с  работников  учреждения, в том числе уволившихся; разработать и осуществить план 

мероприятий по предотвращению нарушений в расходовании денежных средств, 

недопущению их повторения, а также укреплению финансовой дисциплины; обеспечить 

внутренний финансовый контроль, направленный на получение достоверной информации, 

отражаемой в бухгалтерском учете; привести учетную политику учреждения в соответствие 

с действующим законодательством; усилить контроль за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении процедур 

закупок, обеспечить прохождения переподготовки (повышения квалификации) должностных 

лиц, имеющих отношения к контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг; эффективно использовать бюджетные средства; рассмотреть вопрос о 

персональной ответственности работников, виновных в допущенных нарушениях. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты и направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 

Администрации города Красноперекопска, Отдел образования Администрации города 

Красноперекопска, Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и 

сопровождения хозяйственной деятельности образовательных учреждений», 

Красноперекопской межрайонной прокуратуры. Решением Коллегии Контрольно-счетной 

палаты представление снято с контроля, как выполненное. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) № 1 

«Ромашка» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым» 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения 

на общую сумму 237,48 тыс. руб., из них: неправомерные расходы учреждения на сумму                     

97,02 тыс. руб.; недополучено финансовых ресурсов физическими лицами в сумме 11,87 тыс. 

руб.; нарушение ведение бухгалтерского учета в сумме 120,96 тыс. руб.; нарушение при 

осуществлении муниципальных закупок на сумму 1,00 тыс. руб.; неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 6,63 тыс. рублей.  

         По итогам контрольного мероприятия руководителю учреждения внесено 

представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений, а 

именно: проанализировать акт ревизии  и принять действующие меры  по устранению и 

дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений  и недостатков; привести 

бухгалтерский учет в соответствие с нормами действующего законодательства, принять 

меры для взыскания неправомерно выплаченной заработной платы 

с  работников  учреждения, в том числе уволившихся; усилить контроль за организацией 

питания, выполнению рациона и норм питания в соответствии с СанПиН; усилить контроль 

при приемке результатов выполненных ремонтных работ и подписании актов выполненных 

работ; разработать и осуществить план мероприятий по предотвращению нарушений в 

расходовании денежных средств, недопущению их повторения, а также укреплению 

финансовой дисциплины; обеспечить внутренний финансовый контроль, направленный на 

получение достоверной информации, отражаемой в бухгалтерском учете; привести учетную 

политику учреждения в соответствие с действующим законодательством; усилить контроль 

за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг при проведении процедур закупок, обеспечить прохождения переподготовки 

(повышения квалификации) должностных лиц, имеющих отношения к контрактной системе 

в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг; эффективно использовать бюджетные 



средства; рассмотреть вопрос о персональной ответственности работников, виновных в 

допущенных нарушениях. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты и направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 

Администрации города Красноперекопска, Отдел образования Администрации города 

Красноперекопска, Центр бухгалтерского учета, Красноперекопской межрайонной 

прокуратуры. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты представление снято с 

контроля, как выполненное. 

Муниципальное автономное учреждение «Редакция Красноперекопской газеты «Перекоп» 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения 

на общую сумму 76,46 тыс.  руб., из них: неправомерные расходы учреждения на сумму                      

4,07 тыс. руб.; недополучено финансовых ресурсов физическими лицами в сумме 24,14 тыс. 

руб.; нарушение ведение бухгалтерского учета в сумме 7,74 тыс. руб.; неэффективное 

использование денежных средств на сумму 40,51 тыс. рублей.          

.По итогам контрольного мероприятия руководителю учреждения внесено 

представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений, а 

именно: проанализировать акт ревизии и принять действующие меры  по устранению и 

дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений  и недостатков; проводить работу 

с должниками по погашению дебиторской задолженности перед учреждением, в случае 

непогашения задолженности обращаться в суд; проводить  маркетинговые исследования 

рынка, выделять  ценообразующие факторы,  влияющие на предоставление платных услуг, 

проанализировать действующий прейскурант цен; разработать и утвердить Положение о 

порядке предоставления платных услуг, привлечения и использования средств от 

приносящей доход деятельности, а также Положение о предоставлении бесплатных 

экземпляров  газеты «Перекоп»; провести анализ себестоимости газеты для определения 

фактической каталожной  стоимости; разработать и осуществить план мероприятий по 

предотвращению нарушений в расходовании денежных средств, недопущению их 

повторения, а также укреплению финансовой дисциплины; обеспечить внутренний 

финансовый контроль, направленный на получение достоверной информации, отражаемой в 

бухгалтерском учете; привести учетную политику учреждения в соответствие с 

действующим законодательством; усилить контроль за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении процедур 

закупок, обеспечить прохождение переподготовки (повышения квалификации) должностных 

лиц, имеющих отношение к контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг; эффективно использовать денежные средства, принять меры по уменьшению 

возврата нереализованных газет от АО «Крымсоюзпечать»; рассмотреть вопрос о 

персональной ответственности работников, виновных в допущенных нарушениях. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты и направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 

Администрации города Красноперекопска, Красноперекопскую межрайонную прокуратуру. 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты представление снято с контроля, как 

выполненное. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым 



В ходе проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения 

на общую сумму 183,19 тыс. руб., из них: неправомерные расходы учреждения на сумму                    

63,63 тыс. руб.; недополучено финансовых ресурсов физическими лицами в  сумме                        

77,17 тыс. руб.; нарушение ведение бухгалтерского  учета в сумме 16,60 тыс. руб.; 

нарушение при осуществлении муниципальных закупок на сумму 9,00 тыс. руб..; 

неэффективное использование бюджетных средств на сумму 16,79 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия руководителю учреждения внесено 

представление для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений, а 

именно: проанализировать акт ревизии и принять действующие меры  по устранению                           

и дальнейшему недопущению отмеченных в нем нарушений  и недостатков; привести в 

соответствие юридический адрес в документах учреждения; предоставлять отчеты о 

выполнении муниципального задания учредителю, а также размещать информацию на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет); привести 

бухгалтерский учет в соответствие с нормами действующего законодательства; принять 

меры для взыскания неправомерно выплаченной заработной платы 

с  работников  учреждения, в том числе уволившихся, а также доначислению 

недополученной заработной платы; разработать и осуществить план мероприятий по 

предотвращению нарушений в расходовании денежных средств, недопущению их 

повторения, а также укреплению финансовой дисциплины; обеспечить внутренний 

финансовый контроль, направленный на получение достоверной информации, отражаемой в 

бухгалтерском учете; привести учетную политику учреждения в соответствие с 

действующим законодательством; усилить контроль за соблюдением законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при проведении процедур 

закупок, обеспечить прохождения переподготовки (повышения квалификации) должностных 

лиц, имеющих отношения к контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг; эффективно использовать бюджетные средства; рассмотреть вопрос о 

персональной ответственности работников, виновных в допущенных нарушениях.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты и направлен в адрес Красноперекопского городского совета, 

Администрации города Красноперекопска, Отдел образования Администрации города 

Красноперекопска, Центр бухгалтерского учета, Красноперекопскую межрайонную 

прокуратуру.  

Общий объем нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в отчетном 

периоде, составляет в сумме 10 640,95  тыс.  руб., в том числе: 

- неправомерные (необоснованные)  расходы на сумму 3 114,09 тыс. руб.; 

- недополучено финансовых ресурсов физическими лицами в сумме 130,06 тыс. руб.; 

- ведение бухгалтерского учета с нарушением действующего законодательства в сумме       

535,58 тыс. руб.; 

- неэффективное использование бюджетных средств на сумму 24,86 тыс. руб.; 

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 5 054,74 тыс. руб.; 

- неэффективное использование денежных средств на сумму 1 781,62 тыс. рублей. 

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

стоимостной оценки. По сравнению с 2020 годом общий объем нарушений в отчетном году 

уменьшился почти в 9 раз (в 2020 году – 95 772,97 тыс. руб. в т. ч. МУП «Три Штурма» 

неэффективное использование муниципального имущества на сумму 72 096,44 тыс. руб.) 



          Анализ нарушений, установленных в 2021 году, показывает, что значительную долю 

нарушений составили такие показатели, как: нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок (47,5 %); неправомерные (необоснованные)  расходы (29,3 %), неэффективное 

использование денежных средств (16,7 %), ведение бухгалтерского учета с нарушением 

действующего законодательства (5,1 %); недополучено финансовых ресурсов физическими 

лицами (1,2%); неэффективное использование бюджетных средств (0,2 %) 

 

Анализ нарушений, установленных в 2021 году,   

представлен в виде диаграммы 

 

 
По оценке Контрольно-счетной палаты, причина системных нарушений при 

использовании средств бюджета муниципального образования  и муниципального 

имущества осталась та же, что и в предыдущие годы: недостаточный контроль 

руководителей муниципальных учреждений, руководителей отраслевых, функциональных 

органов администрации по организации и обеспечению внутреннего финансового контроля 

за соблюдением требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины и 

эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным 

ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности. 

Как и в прежние годы, Контрольно-счетная палата в период контрольных 

мероприятий одновременно оказывала содействие проверяемым учреждениям в форме 

консультаций в правильном ведении бухгалтерского учета, устранении выявленных 

недостатков и приведении локальных актов учреждений в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения. Часть 

выявленных нарушений оперативно устранена проверенными учреждениями в период 

проведения контрольных мероприятий. 

Руководствуясь ч.4 ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии 

с утвержденным планом работы на 2021 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 

24,86

5 054,74

535,58

3 114,09

130,06 1 781,62

2021 год
(тыс.руб.)

неэффективное 
использование 
бюджетных средств   

нарушения при 
осуществлении 
муниципальных закупок

ведение бухгалтерского 
учета с нарушением 
действующего 
законодательства  

неправомерные 
(необоснованные)  
расходы



размещена обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2021 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 и экспертно-аналитических мероприятий, после 

рассмотрения и утверждения Коллегией Контрольно-счетной палаты, направлялись для 

сведения и принятия мер председателю Красноперекопского городского совета, главе 

Администрации города Красноперекопска, а 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, обобщения практики обеспечено взаимодействие 

Счетной палаты Республики Крым и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Республики Крым. 

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.  

Контрольно-счетная палата в ходе осуществления своих полномочий взаимодействует 

на основе заключенных соглашений с Красноперекопской межрайонной прокуратурой и МО 

МВД РФ «Красноперекопский». В 2021 году выделялись специалисты Контрольно-счетной 

палаты по требованиям правоохранительных органов, направлялись отчеты по контрольным 

мероприятиям для принятия мер реагирования, предоставлялись заключения на проекты 

решений городского совета Красноперекопск в решение «О внесении изменений в решение 

36 сессии  2 созыва от 24.12.2020 № 154-2/20 «О бюджете муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2021 год и плановый период                        

2022-2023 годов». 

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 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ, 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 320 посещений и 800 

просмотров. 

Принцип гласности и открытости в деятельности Контрольно-счетной палаты успешно 

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 2021 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. 

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 

2022 год», проведено два заседания 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 

                                                                                                         

                                                                                                    

 

                                                                                               

 

 



              Приложение к Отчету   

                                                                                                     о   деятельности Контрольно-  

                                                                                                    - счетной палаты  

 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Красноперекопск  в 2021 году 

                                                                                                                            Таблица 1 

                                                                                                                             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. 
3 

1.3 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 

образование, чел. 
3 

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. 2 

2 Контрольная деятельность 

2.1 Количество проведенных проверок, всего, из них: 6 

2.1.1 по инициативе КСП 1 

2.1.2 по предложениям, запросам и поручениям 5 

2.1.3  Совместное - 

2.2 
Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий, 

всего, тыс. руб., с учетом параллельного ЭАМ, в том числе: 
516 752,38 

2.2.1 объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 292 416,21 

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

числе:  
10 640,95 

2.3.1 нецелевое использование бюджетных средств - 

2.3.2 недополучено доходов, получаемых от использования 

муниципальной собственности 
- 

2.3.3 неправомерные   (необоснованные)   расходы        3114,09 

2.3.4 недополучено финансовых ресурсов физическими лицами 130,06 

2.3.5 нарушения бухгалтерского учета  535,58    

2.3.6 неэффективное использование бюджетных средств 24,86  

2.3.7 неэффективное использование муниципального имущества  - 

2.3.8 нарушение при осуществлении муниципальных закупок 5 054,74 

2.3.9 недополучено бюджетом городского округа  арендной платы за 

использование муниципального имущества  
- 

2.3.10 неэффективное использование денежных средств 1 781,62 

2.3.11 нарушение при формировании уставного фонда - 

2.3.12 несвоевременное осуществление бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств 
- 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

всего, в том числе: 
10 

3.1.1 по инициативе КСП - 



                                                                                                                                 продолжение Таблицы 1 

3.1.2 по предложениям, запросам и поручениям 10 

3.1.3 совместных - 

3.2 Подготовлено заключений 10 

4. Реализация результатов контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

4.1 Направлено представлений 6 

4.1.1 снято с контроля представлений 5 

4.2. Направлено предписаний - 

4.2.2 снято с контроля предписаний - 

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб. 

в том числе:  
10 465,44 

4.3.1 возмещено средств в бюджет - 

4.3.2 возмещено средств учреждений, предприятий, организаций  3 058,14 

4.3.3 выполнено работ, оказано услуг  - 

4.3.4 устранено нарушений ведения бухгалтерского учета 518,98    

4.3.5 возвращено финансовых ресурсов физическим лицам 52,89 

4.3.6 отсутствует механизм устранения 6 835,43 

4.3.7 внесены изменения в устав предприятия - 

   

4.4 Справочно:  

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 10 

4.4.2 
Направлено отчетов, заключение по параллельному ЭАМ в 

правоохранительные органы 
7 

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок или в качестве 

специалистов 

2 

4.4.4 Привлечено к административной ответственности, чел. - 

5. Финансовое обеспечение деятельности КСП 

5.1 Затраты на содержание КСП в отчетном году, тыс.руб.(факт) 2 555,97 

                                                                          

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                ________________________          Т. А. Набока        

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


