Республика Крым
Сакский районный совет
очередная 84 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
Дата принятия:
28 мая 2019 года
Об утверждении Отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты Сакского
района Республики Крым за 2018 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 21
Положения о Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым,
утвержденного решением
Сакского районного совета Республики Крым от
23.12.2014 №105, Уставом муниципального образования Сакский район Республики
Крым,
районный совет решил:
1. Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского
района Республики Крым за 2018 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в газете «Сакская газета» и размещению в информационной
телекоммуникационной сети Интернет http://sakimo.rk.gov.ru и http://sakirs.ru.
Председатель Сакского
районного совета
28 мая 2019 года № 35
Послано: дело-1, адм.-1, газета- 1, КСП-1=4 экз.

Н.Д. Россоловский

Приложение
к решению Сакского районного
совета от 28.05.2019 №35
Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республики Крым за 2018 год
1. Общая часть
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики
Крым подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», статьи 21 Положение о Контрольно-счетной палате Сакского района
Республики Крым, утвержденного Решением 08 сессии 01 созыва Сакского
районного совета Республики Крым №105 от 23.12.2014 (далее – Положение о
КСП), и содержит информацию об основных направлениях и результатах
деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год.
Полномочия Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым
(далее – КСП) в отчетном периоде определялись Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее - БК РФ), 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 Сакский район Республики Крым, Положением о
КСП и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Крым и Сакского муниципального района.
На основании ст.1 Положения о КСП, Контрольно-счетная палата является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, образуется Сакским районным советом Республики Крым и ему
подотчетна.
Контрольно-счетная
палата
обладает
организационной
и
функциональной
независимостью
и
осуществляют
свою
деятельность
самостоятельно, является муниципальным казенным учреждением, обладает правами
юридического лица, имеют гербовую печать и бланки со своим наименованием и с
изображением герба Республики Крым. Согласно данным единого государственного
реестра юридических лиц Контрольно-счетная палата зарегистрирована 23.02.2015
г. по юридическому адресу Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина 15.
В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Совета министров
Республики Крым от 26.09.2014 г. №362 решениями Сакского районного совета
внесены изменения в положение об условиях оплаты труда лиц замещающих
муниципальные должности и об оплате труда муниципальных служащих
Контрольно-счетной палаты Сакского района.
На основании указанных решений утверждено штатное расписание
Контрольно-счетной палаты. По состоянию на 01.01.2018 г. установлена штатная

численность,
специалистов
замещающие
муниципальные
должности
осуществляющих внешней финансовой контроль -3 единицы, в том числе:
председатель и два аудитора, а также 1 единица муниципального служащего ведущего специалиста по вопросам бухгалтерского учета и
материального
обеспечения аппарата Контрольно-счетной палаты. Фактическая численность в 2018
году специалистов, осуществляющих внешней финансовой контроль составляла 2
единицы: председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты.
2. Организация деятельности Контрольно-счетной палаты
На основании ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о КСП и в
соответствии с общими требованиями, установленными
Счетной палатой
Российской Федерации утверждены правовые акты (приказы, распоряжения) по
вопросам организации деятельности Контрольно-счетного органа.
За отчетный период в целях оптимизации работы Контрольно-счетной палаты и
в соответствии с законодательством:
1. В
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от
16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»
распоряжением №52 от 15.05.2018 г. утверждено Положение о Комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в
Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым;
распоряжением №79 от 01.10.2018 г. утверждено Положение о Комиссии по
установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности в Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым
2. На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции»:
- распоряжением №37 от 10.04.2018 г. утвержден План мероприятий по
противодействию коррупции в Контрольно-счетном палате Сакского района
Республики Крым;
- распоряжением №50 от 20.04.2018 г внесено изменение в распоряжение
председателя Контрольно-счетной палаты Сакского района №24 от 01.04.2016 г.
«Об утверждении положения о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности,
должностей
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Сакского района Республики
Крым, и лицами, замещающими данные должности, муниципальные должности в
Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- распоряжением № 113 от 30.11.2018 г. утверждено Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым и урегулированию
конфликта интересов;
- распоряжением №59 от 14.06.2018 г. утверждено Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими
должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Сакского района
Республик Крым, и соблюдения ограничений и требований к служебному
поведению;
- распоряжением № 120 от 18.12.2018 г. «О перечне должностей муниципальной
службы в Контрольно-счетной палате Сакского района, на которые
распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» утвержден
перечень должностей;
3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 N 145-ФЗ – распоряжением №114 от 10.12.2018 г. внесены изменения в
«Положение о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым».
4. В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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 Инструкции по его применению» внесены изменения в учетную
политику Контрольно-счетной палаты Сакского района: приказом №16 от
29.12.2018 г.
5. В целях реализации ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 г. г. № 44 –
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» разрабатывались и утверждались планыграфики и планы закупок на 2018 год, в том числе в связи с вносимыми
изменениями в объем финансирования расходов Контрольно-счетной палаты
Сакского района.
6. Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О
персональных данных», постановления Правительства Российской Федерации от
01.11.2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», для
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в Контрольносчетной палате Сакского района Республики Крым разработаны и утверждены
нормативные акты по защите персональных данных.
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» и п.1 ст. 21
Положения КСП в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности
в течение 2018 года на сайтах www.sakirs.ru и http://sakimo.rk.gov.ru было
размещено 242 публикаций, а именно:
- 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 (планы работ,
информация о результатах проведения финансово-экономической экспертизы)
- информация по противодействию коррупции (сведения о доходах за 2017 год
об имуществе и обязательствах имущественного характера).
Информация
о
результатах
проведенных
экспертно-аналитических
мероприятий в форме заключений представлялась Председателю Сакского
районного совета Республики Крым и Главе администрации Сакского района
Республики Крым.
В течение 2018 года в целях повышения профессионального уровня прошли
обучения: председатель Контрольно-счетной палаты по теме "Бухгалтерский
(бюджетный) и налоговый учет в государственных (муниципальных) учреждениях с
учетом применения Федеральных стандартов (в соответствии с профессиональным
стандартом "Бухгалтер"). Бухгалтерская отчетность. Вопросы применения
трудового законодательства", аудитор Контрольно-счетной палаты по темам
«Обучение по охране труда» и «Управление государственными и муниципальными
закупками в соответствии с законами 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», ведущий специалист по ведению
бухгалтерского учета по теме «Внедрение Федеральных стандартов для
государственного и муниципального сектора с 01 сентября 2018 года. Изменения в
учете, отчетности, классификации, налогообложении бюджетных, казенных и
автономных учреждений, классификации, налогообложении бюджетных, казенных
и автономных учреждений».
В рамках исполнения, заключеного 15.05.2015 г., Соглашения о порядке
взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики
Крым и Сакской межрайонной прокуратурой Республики Крым ежемесячно
направляется информация о проведенных проверках и выявленных нарушениях,
направлялся запрос о формировании плана работы КСП на 2019 год.
В порядке взаимодействия между Управлением Федерального казначейства по
РК и Контрольно-счетной палатой Сакского района в соответствии с заключенным
Соглашением от 08.09.2015 г. №13 и на основании предоставленной информации
проводится мониторинг операций со средствами бюджетов муниципальных
образований Сакского района.
Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных
органов Республики Крым. За отчетный период приняли участие в общем собрании
членов Совета КСО Южного округа, в утверждении плана работы Совета КСО РК
на 2018 год, в утверждении Методики оценки деятельности КСО муниципальных
образований РК, в рабочем совещании по вопросу повышения эффективности
деятельности контрольно-счетных органов. За 2018 год в Счетную палату
Республики Крым направлена информация о мониторинге деятельности КСП за
2017 и 1 полугодие 2018 года, информация о результатах деятельности за 2018 год и
о применении административной ответственности.

В течении 2018 года Контрольно-счетная палата Сакского района, в
соответствии с заключенными соглашениями, исполняла переданные полномочия
по ведению внешнего муниципального финансового контроля у 22 сельских
поселений Сакского района. Не заключены соглашения с Молочненским и
Столбовским сельским советом. В рамках указанных соглашений Контрольносчетной палатой в селсьские поселения были представлены отчеты об исполнении
указанных соглашений и об использовании иных межбюджетных трансфертов,
выделеяемых сельским поселениями на переданные полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
В соответствии с действующим законодательством Контрольно-счетная палата
самостоятельно
представляла
в
контролирующие
органы
бюджетную,
бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность. Функции по ведению
бухгалтерского и налогового учета осуществляет ведущий специалист по вопросам
бухгалтерского учета и материального обеспечения аппарата Контрольно-счетной
палаты.
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в
соответствии со ст. 22 Положения о контрольно-счетной палате Сакского района
Республики Крым осуществлялось за счет бюджетных ассигнований и в отчетном
году составляло 2863,496 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов
поселений Сакского района по осуществлению полномочий внешнего финансового
контроля в сумме 476,150тыс. руб.
3. Основные направления деятельности
Основные полномочия Контрольно-счетной палаты определены в статье 8
Положения о КСП и в 2018 году контрольная деятельность осуществлялась по
следующим направлениям:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым и исполнением бюджетов сельских поселений Сакского
района Республики Крым, в соответствии с подписанными Соглашениями о
передаче полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым и бюджетов сельских поселений Сакского района Республики
Крым, в соответствии с подписанными Соглашениями о передаче полномочий по
проведению внешнего муниципального финансового контроля;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым и бюджетов сельских поселений
Сакского района Республики Крым, в соответствии с подписанными Соглашениями
о передаче полномочий по проведению внешнего муниципального финансового
контроля;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью
и
экономностью)
использования
средств
бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым, а также средств,

получаемых бюджетом муниципального образования Сакский район Республики
Крым из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования Сакский район
Республики Крым, а также муниципальных программ;
6) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Сакский район
Республики Крым и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;
7) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Сакского района и
бюджетов сельских поселений, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Сакский районный совет Республики Крым и в советы сельских поселений Сакского
района;
8) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым, поступивших в бюджеты поселений, входящих в
состав Сакского района;
9) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития
Сакского муниципального района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольносчетной палатой в отношении органов местного самоуправления и муниципальных
органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в
форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
4. Основные результаты деятельности Контрольно-счетной палаты
Сакского района
5.
На основании ст. 11 Положения о КСП организация работы осуществлялась в
соответствии с Планом работы на 2018 год, утвержденная распоряжением от
01.12.2017 г. №78 и квартальными планами, утвержденные распоряжениями
Председателя Контрольно-счетной палаты.
№
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За 2018 год Контрольно-счетная палата подготовила и провела 102
мероприятие, направленное на обеспечение единой системы контроля, включая и

сферу межбюджетных отношений. Контрольно-счетной палатой было подготовлено
72 заключений и 30 актов проверок.
За отчетный год в рамках исполнения полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю проведены мероприятия:
- по проверке годового отчета исполнения бюджета муниципального
образования Сакский район за 2017 год, в ходе данной проверки проверена
бюджетная отчетность 8 главных распорядителей средств бюджета Сакского
района, которая включает в себя отчѐтность 2 муниципальных казенных
учреждений и 72 муниципальных бюджетных учреждений. По результатам
проверки подготовлен отчет, который в срок, установленный Бюджетным кодексом
РФ направлен в Сакский районный совет и в Администрацию Сакского района;
- проведено 5 финансово-экономических экспертиз проектов решений о
внесении изменений в бюджет Сакского района на 2018 год, подготовленные
заключения своевременно представлены на рассмотрение сессии Сакского
районного совета и в Администрации Сакского района;
- проведено 16 финансово-экономических экспертиз по 10 муниципальным
программам муниципального образования Сакский район, подготовленные
заключения направлены исполнителям;
- проведена финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета
муниципального образования Сакский район на 2018 год, заключение своевременно
представлено в Сакский районный совет и в Администрацию Сакского района.
- при осуществлении контроля за исполнением бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым подготовлено 3 экспертных
заключений по вопросу исполнения бюджета Сакского района за 1 квартал,
полугодие и 9-ть месяцев 2018 года;
Во исполнение соглашений, заключенных с сельскими советами Сакского
района по передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому
контролю в 2018 году проведено:
- проверки годового отчета исполнения бюджета 22 сельских поселений
муниципального образования Сакский район за 2018 год, подготовлены и
направлены акты и отчеты Администрациям сельских поселения;
- при осуществлении контроля за исполнением бюджета сельских поселений
муниципального образования Сакский район Республики Крым подготовлено 3
экспертных заключений по вопросу исполнения бюджета Охотниковского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года и Лесновского сельского поселения за 1
полугодие и 9-ть месяцев 2018 года;
- проведено 20 финансово-экономических экспертиз проектов решений о
внесении изменений в бюджеты 10 сельских поселений Сакского района на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленные заключения своевременно
представлены на рассмотрение сессии Веселовского, Воробьевского, Геройского,
Ивановского, Крымского, Лесновского, Новофедоровского, Охотниковского,
Суворовского, Штормовского сельских поселений;
- проведено 22 финансово-экономических экспертиз проектов бюджета
сельских поселений Сакского района Республики Крым на 2018 год;

В соответствии с требованиями Сакской межрайонной прокуратуры о
направлении специалистов Котрольно-счетной палаты Сакского района для
проведения проверок специалисты Контрольно-счетной палаты Сакского района
принимали участие в проведении проверок МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство Геройское» и муниципального унитарного многоотраслевого предприятия
жилищно-коммунального хозяйства «КП Уютное» по вопросу исполнение
бюджетного законодательства в рамках вопросов по водоснабжению и
водоотведению. По результатам проверок составлены экспертные заключения,
которые были направлены в Сакскую межрайонную прокуратуру.
Сумма проверенных средств в результате проведения контрольных
мероприятий за отчетный период составила 1829456,547 тыс. руб.
При проведении 4 контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой
выявлено нарушений по 5 объектам на общую сумму 3154,663 тыс. руб., в том
числе - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По итогам проведенных мероприятий были направлены 4 представления
главным распорядителям бюджетных средств для принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков. Все представления рассмотрены
своевременно и представлена информация по принятым мерам.
По результатам проверки по 5 объектами контрольных и экспертноаналитических мероприятий устранено нарушений на общую сумму 3154,663 тыс.
руб.
5. Результаты деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района по
рассмотрению обращений граждан
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2018 году в
Контрольно-счетной палатой проводилась работа по рассмотрению, поступивших
обращений граждан.
За отчетный период Контрольно-счетной палатой рассмотрено 6 обращений, из
них 2 коллективных обращения. Из указанных обращений непосредственно в
Контрольно-счетную палату было направлено 1 обращение от Администрации
Сакского района по вопросу расходования бюджетных средств на обеспечения
дорожной деятельности и благоустройства в муниципальном образовании
Столбовское сельское поселение и 5 обращений были перенаправлены или
направлены для рассмотрения вопросов в части касающейся, в том числе:
- от Службы финансового надзора Республики Крым – 1, по вопросу
утверждения проекта решения Штормовского сельского поселения, а именно его
антисоциальной направленности, наличия неиспользованного остатка денежных
средств и увеличения расходов в 2018 г на содержание муниципальных служащих в
сравнении с 2017 г.;
- от Сакской межрайонной прокуратуры - 1, по вопросу об игнорировании
Администрацией Штормовского сельского поселения пожелания жителей с.
Штормовое о разработки проекта «Парковая зона»;

- от Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу
Севастополю – 1, по вопросу аудита закупок МБОУ «Сакская СШ №1 им Героя
Советского Союза В.К. Гайнутдинова»;
- от Контрольно-счетной палаты городского округа Саки Республики Крым,
ранее перенаправленное от Службы финансового надзора Республики Крым - 1, по
вопросу проведения внеплановой проверки по вопросу приема и постановки на учет
имущества местных органов власти Сакского района и выявления нарушения в
сфере расходования бюджетных средств Сакского района, проведении ревизию
инвентаризации имущества на балансе местных органов власти Сакского района, в
том числе по Добрушинскому сельскому совету;
-от Комитета по противодействию коррупции Республики Крым – 1, по вопросу
проведении внеплановой проверки бухгалтерской отчетности Добрушинского
сельского поселения Сакского района на предмет выявления правильности
расходовании бюджетных средства.
По результатам рассмотрения обращений были своевременно даны ответы
заявителям. Повторных обращений по рассмотренным вопросам в Контрольносчетную палату не поступало.
Таким образом, основные функции и полномочия возложенные на Контрольносчетную палату Сакского района Республики Крым нормативными правовыми
актами и утвержденные планом работы на 2018 год выполнены в полном объеме.

