Республика Крым
Сакский районный совет
очередная 30 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
Дата принятия:
31 марта 2016 года
Об отчете Контрольно-счетной
палаты
Сакского
района
Республики Крым за 2015 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, заслушав отчет председателя Контрольносчетной палаты Сакского района Республики Крым Москаленко Е.М. «О
деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым
за 2015 год»
районный совет решил:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республики Крым за 2015 год принять к сведению (прилагается).
2. Признать работу Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республики Крым удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию (обнародованию) в газете «Сакская газета» и размещению на
сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым
(www.sakirs.ru) в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Сакского
районного совета
31 марта 2016 года № 69

Н.Д. Россоловский

ОТЧЕТ
«О деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республики Крым за 2015 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 2015
год.
Полномочия Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики
Крым (далее – Контрольносчетная палата) 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, Контрольносчетная палата является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, образуется Сакским районным советом Республики Крым и ему
подотчетна. Контрольносчетная 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.
Решениями 11 сессии Сакского районного совета 1 созыва от 11.02.2015 г.
утверждены:
- реестр муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате –
решение № 15;
- структура Контрольно-счетной палаты - решение № 21;
- положение об условиях оплаты труда - решение №22.
На основании указанных решений приказом Контрольно-счетной палаты
от 12.02.2015 г. № 1 утверждено штатное расписание Контрольно-счетной
палаты.

По состоянию на 01.01.16 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 штатная численность по
состоянию на 01.01.16 специалистов осуществляющих внешней финансовой
контроль - 2 единицы: председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты.
Председатель Контрольно-счетной палаты приступил к исполнению
обязанностей с 12 февраля 2015 г., аудиторы Контрольно-счетной палаты с 25
марта 2015г., ведущий специалист по ведению бухгалтерского учета и
материального обеспечения аппарата Контрольно-счетной палаты с 18 декабря
2015 г.
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:
- Регламент Контрольно-счетной палаты, утвержденный распоряжением
председателя от 12.02.2015 № 2;
Правила
внутреннего
трудового
распорядка,
утвержденный
распоряжением председателя от 06.03.2015 № 10;
- Положение об обработке и защите персональных данных служащих
Контрольно-счетной палаты, утвержденный распоряжением председателя от
06.03.2015 № 15;
- Порядок рассмотрения обращений граждан, утвержденный распоряжением
председателя от 26.03.2015 № 16;
- Об организации работы по охране труда и технике безопасности,
утвержденный распоряжением председателя от 26.03.2015 № 20;
- Учетная политика Контрольно-счетной палаты, утвержденная приказом от
22.04.2015 № 5;
- Положение о порядке оформлений и выдаче служебного удостоверения,
утвержденный распоряжением председателя от 20.07.2015 № 37;
- Положение об аппарате Контрольно-счетной палаты, утвержденное
распоряжением председателя от 10.12.2015 № 61;
Контрольно-счетной палатой Сакского района в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и с учетом «Общих
требований к стандартам внешнего государственного и муниципального

контроля» принятых Счетной палаты Российской Федерации, разработано 10
стандартов внешнего муниципального финансового контроля, а именно:
- СВМФК 01 «Правила
проведения
Контрольно-счетной палаты
Сакского района контрольного мероприятия»
- СВМФК 02 «Ведение делопроизводства
в Контрольно-счетной палате
Сакского района Республики Крым»
- СВМФК 03 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым»
- СВМФК 04 «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Сакский район Республики
Крым»
- СВМФК 05 «Проведение экспертно-аналитических мероприятий»
СВМФК 06 «Проведение аудита эффективности использования
муниципальных ресурсов»
- СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов
нормативных правовых актов муниципального образования Сакский район»
- СВМФК 08 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ»
- СВМФК 09 «Аудит в сфере закупок»
- СВМФК 10 «Проведение и оформление результатов финансового аудита»
В соответствии с действующим законодательством Контрольно-счетная
палата самостоятельно представляет бюджетную бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетность. Функции по ведению бухгалтерского и налогового
учета до введения штатной единицы - ведущего специалиста по вопросам
бухгалтерского учета и материального обеспечения аппарата Контрольносчетной палаты, были закреплены за аудитором Контрольно-счетной палаты.
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
осуществлялось за счет бюджетных ассигнований и в отчетном году составило
1614,7 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов поселений
Сакского района по осуществлению полномочий внешнего финансового
контроля - 75,4 тыс. руб.
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 2015 года на сайтах www.sakirs.ru и
http://sakimo.rk.gov.ru 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 (планы работ,
информация о результатах проведения финансово-экономической экспертизы)
- информация по противодействию коррупции (сведения о доходах за 2014
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 2015 года в целях улучшения организации работы аудиторы
Контрольно-счетной палаты прошли обучение по охране труда и по
организация закупок в соответствии с требованиями Федерального Закона №44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», получив соответствующие
подтверждающие документы.
В соответствии со ст.18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольносчетная палата Сакского района Республики Крым входит в Ассоциацию
контрольно-счетных органов Республики Крым, а председатель является
членом комиссии по методологии внешнего финансового контроля.
Для установления основ сотрудничества и в целях предупреждения,
пресечения и выявления правонарушений, связанных с незаконным
использованием бюджетных средств заключено Соглашение о порядке
взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Сакского района
Республики Крым и Сакской межрайонной прокуратурой Республики Крым от
15.05.2015г
В 2015 году заключено Соглашения об информационном взаимодействии
между Управлением Федерального казначейства по Республики Крым и
Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики Крым № 13 от
08.08.2015 г., направленное на совершенствование финансового контроля
расходования
бюджетных
средств.
Соглашение
регламентирует
взаимодействие по передаче информации об операциях со средствами бюджета
Сакского района, а также отчетных и иных документов Управления
Федерального казначейства по Республики Крым по кассовому обслуживанию
исполнения бюджета Сакского района в Контрольно-счетную палату и по
передаче информации Контрольно-счетной палатой Управлению Федерального
казначейства по Республики Крым информации о выявленных фактах
нецелевого использования средств бюджета получателями средств бюджетов
муниципальных образований Сакский район. Соглашение предполагает обмен
информацией при осуществлении контроля за соблюдением требований
бюджетного законодательства органами и организациями, имеющими лицевые
счета в органах Федерального казначейства и являющимися объектами
контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты.
В течении 2015 года были подписаны 18 соглашений с советами поселений
Сакского района о передаче полномочий внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального
образования Сакский район Республики Крым. В рамках указанных
соглашений Контрольно-счетной палатой были направлены письма,
определяющие порядок исполнения указанных соглашений. Однако, только 6

сельских поселений: Новофедоровское, Вересаевское, Воробьѐвское,
Лесновское, Митяевское, Охотниковское в полном объеме исполнили
указанные соглашения.
В рамках взаимодействия с муниципальными органами председатель
Контрольно-счетной палаты включен в состав и принимает участие в
заседаниях
комиссий управления сельского хозяйства администрации
Сакского района - по развитию мелиорации и по вопросам финансовой
поддержки садоводства и виноградарства.
3. Основные направления деятельности
Основные полномочия Контрольно-счетной палаты определены в статье 8
Положения о КСП и контрольная деятельность осуществлялась по следующим
направлениям:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым;
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) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования Сакский район Республики Крым, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими Сакскому району;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Сакского района,
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 Сакского района и имущества,
находящегося в собственности Сакского района;
7) 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;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Сакского района, о
результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Сакский районный совет
Республики Крым и председателю Сакского районного совета;
10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым, поступивших в бюджеты поселений,
входящих в составСакского района;
11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового
контроля в поселениях, входящих в состав Сакского района, в соответствии с
соглашениями, заключенными Сакским районным советом Республики Крым с
сельскими советами поселений;
12) анализ данных реестра расходных обязательств Сакского района на
предмет выявления соответствия между расходными обязательствами Сакского
района, включенными в реестр расходных обязательств и расходными
обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом
году в соответствии с проектом бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым;
13) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития
Сакского муниципального района;
14) мониторинг исполнения бюджета Сакского муниципального района;
15) анализ социально-экономической ситуации в Сакском муниципальном
районе;
16) содействие организации внутреннего финансового контроля в
исполнительных органах Сакского муниципального района;
17) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Крым,
Уставом и нормативными правовыми актами Сакского районного совета
Республики Крым.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных
органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество,
находящееся в собственности муниципального образования Сакский район
Республики Крым;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки
соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета,

предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.
4. Основные результаты деятельности Контрольносчетной палаты
На основании ст. 11 Положения о КСП организация работы
осуществлялась в соответствии с Планом работы на 2015 год и квартальными
планами, утвержденными распоряжениями Председателя Контрольносчетной
палаты.
В процессе реализации полномочий Контрольно-счетная палата
осуществляла
экспертно-аналитическую деятельность на основе
сопоставления содержания проверенных материалов, документов и фактов с
законами, положениями, инструкциями и распорядительными документами,
регулирующими проверяемую или анализируемую деятельность.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского
района Республики Крым за 2015 год
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За 2015 год Контрольно-счетная палата подготовила и провела 30
экспертно-аналитических мероприятий, направленных на обеспечение единой
системы контроля, в том числе в сфере межбюджетных отношений.
Контрольно-счетной палатой было подготовлено 8 заключений по 7
муниципальным образованиям Сакского района: Охотниковское, Воробьевское,
Вересаевское, Митяевское, Лесновское, Сизовское, Новофедоровское сельские
поселения, в том числе - 6 экспертных заключений на отчеты об исполнении
местных бюджетов и 2 экспертных заключений на проект бюджета на 2016
год).
Объем денежных средств, охваченных экспертно-аналитическими
мероприятиями в 2015 году, составил 5716,043 млн. руб.
В рамках текущего контроля Контрольно-счетной палатой подготовлено 9
экспертных заключений по вопросам исполнения бюджета в 2015году, в том
числе 3 экспертных заключения по вопросам исполнения бюджета
муниципального образования Сакский район, и 6 экспертных заключений по
вопросам исполнения бюджета сельских поселений Новофедоровское
Охотниковское, Воробьевское, Вересаевское, Митяевское, Лесновское.
При проведении экспертных заключений по вопросам исполнения
бюджета в 2015 году было выявлено нарушений в общей сумме 3619,489
тыс.руб. а именно:
- несоответствие Сводной бюджетной росписи с изменениями на
01.10.2015 Бюджету на 2015 год по ГРБС 802 «Администрация Сакского
района Республики Крым» в общей сумме 1302,641 тыс. руб. – замечания
исправлены;
- субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»
утвержденная в сумме 2046900 рублей, отражена в отчетах двух главных
администраторов доходов
Отдела образования администрации Сакского
района и Финансового управления администрации Сакского района (КБК 807
20202077050000151 и КБК 803 20202077050000151) – замечания исправлены;
- установлены превышения объемов прочих расходов на содержание
органа местного самоуправления муниципального образования установленных

лимитов на закупку товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд, утвержденных Постановлением Совета Министров
Республики Крым от 05.03.2015 г. № 86 «Об утверждении нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в
Республике Крым» на сумму269873,50 руб., в том числе: по Вересаевскому
сельскому поселению на 61930,25 руб., по Охотниковскому сельскому
поселению на 50261,25 руб., по Митяевскому сельскому поселению на 157682
руб.
По результатам экспертных мероприятий было направлено 3
представления в указанные сельские поселения.
Подготовлено 6 экспертных заключения на внесение изменений в бюджет
муниципального образования Сакский район. Объем проверенных средств
470235,077 тыс.руб., Выявлено нарушений в общей сумме 98552,337 тыс.руб..
Решениями Сакского районного совета было семь раз вносились
изменения в решение 08 сессии Сакского районного совета 1 созыва от
23.12.2014 г. № 85 «О бюджете муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2015 год» от 15.04.2015 №60 от 29.05.2015 №64, от
22.07.2015 № 76 от 14.09.2015 №139, от 30.10.2015 №189, от 27.11.2015 №223,
от 29.12.2015 №258.
Установлено, что в целом в законопроектах соблюдены общие требования
к структуре и содержанию закона о бюджете, установленные бюджетным
законодательством, бюджеты сбалансированы. Размер дефицита, состав
источников финансирования дефицита соответствуют требованиям БК РФ,
однако были и нарушения. Так нарушены:
- ст. 78.1 БК РФ в части выделения субсидий на иные цели без
утвержденного порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели. По состоянию на 01.10.2015 Администрацией Сакского
района Республики Крым исполнены субсидии в сумме 94363,753 тыс. руб, без
предоставления копий соглашений в Контрольно-счетную палату. Замечание не
устранены, порядок не утвержден, соглашения предоставлены не в полном
объеме;
- ст. 96 БК РФ в части расходования остатков денежных средств местного
бюджета на начало текущего финансового года на дополнительную
потребность на выплату заработной платы в сумме 4188,584 тыс. руб. без
принятия правового акта об использовании данных денежных средств и без
определения целей на которые указанные средства могут использоваться.
- при проведении экспертизы проектов решений также установлено, что
не соблюдаются положения БК РФ и Постановлениями Администрации
Сакского района «О порядке определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям Сакского
района Республики Крым»
- не предоставляются расчеты и документы в обоснование необходимости
финансирования расходов.
В 2015 году Контрольно-счетной палатой подготовлено 3 экспертных
заключений в рамках проведения экспертизы проекта бюджета на 2016 год, в
том числе: экспертное заключение на проект бюджета на 2016 год

муниципального образования Сакский район и 2 экспертных заключений на
проект бюджета на 2016 сельских поселений Сизовского и Охотниковского.
При подготовке заключений проводился анализ соблюдения норм БК РФ
и иных актов законодательства Российской Федерации, Сакского района.
Объем проверенных средств составляет 2292965,105 тыс. руб.
По проекту бюджета на 2016 год муниципального образования Сакский
район Республики Крым установлено, что в расходы бюджета включены
муниципальные программы, утверждѐнные в нарушение п. 2 ст.179 БК
согласно которого, муниципальные программы, предлагаемые к реализации
начиная с очередного финансового года подлежат утверждению в сроки,
установленные местной администрацией. В соответствии с пунктом 2.14
Постановления Администрации Сакского района Республики Крым от
20.02.2015 г. № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сакского района Республики Крым»
«Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного
финансового года, утверждаются не позднее 1 октября текущего финансового
года. Срок, установленный в настоящем пункте может быть изменен на более
ранний или более поздний, в зависимости от сроков формирования бюджета
района, но не позднее, чем за две недели до дня внесения проекта решения о
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период в Сакский
районный совет Республики Крым». Постановление Администрации Сакского
района «О внесении проекта бюджета в законодательный орган» принято
07.12.2015 г. А утверждены муниципальные программы после принятия
бюджета на 2016 год. В том числе:
- муниципальная программа «Образование в Сакском районе Республики
Крым на 2016-2018 годы» утверждена постановлением Администрации
Сакского района Республики Крым от 16.02.2016 г. № 64;
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Сакском районе
Республики Крым на 2016-2018 годы» утверждена
постановлением Администрации Сакского района Республики Крым от
11.01.2016 г. № 02
Также установлено, что в бюджет на 2016 год включены расходы по
муниципальным программам, которые по состоянию на 01.01.2016 год не
приняты, в том числе:
- муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- муниципальная программа «Развитие культуры Сакского района на 20162018 годы»;
- муниципальная программа «Поддержка и развитие печатных средств
массовой информации муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2018 годы»;
По проекту бюджета Сизовского сельского поселения установлено, что
проект бюджета представлен в Сизовский сельский совет с нарушением срока,
в нарушение ст. 61.5 БК РФ неверно определен норматив отчислений по

налогу с доходов физических лиц и по единому сельскохозяйственному
налогу, утверждаются расходы на муниципальную программу не
утвержденную и не прошедшую финансово-экономическую экспертизу.
По проекту бюджета Охотниковского сельского поселения установлено,
что в нарушение ст. 61.5 БК РФ неверно определен норматив отчислений по
налогу с доходов физических лиц и по единому сельскохозяйственному налогу
и утверждаются расходы на муниципальные программы не утвержденные и не
прошедшие финансово-экономическую экспертизу.
Контрольно-счетная палата в отчетном периоде проводила финансовоэкономическую экспертизу проектов ведомственных целевых программ. За 2015
год было утверждено 9 ведомственных целевых программ, однако на проверку
были предоставлены 2 программы, из которых только 1 утверждена
Постановлением Администрации Сакского района Республики Крым.
По результатам проверки расходов бюджета на 2015 год установлено, что
муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Сакского
района на 2015-2017 годы» утвержденна постановлением Администрации
Сакского района Республики Крым № 248 от 14.08.2015 г., но на финансовоэкономическую экспертизу не представлялась.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществила финансовоэкономическую экспертизу 6 проектов муниципальных программ на 2016 год,
по каждой программе вынесены замечания и предложения, однако, не все
замечания и предложения Контрольно-счетной палаты были учтены. Так ни по
одной из программ не представлены обоснования объемов финансирования.
За прошедший 2015 год Контрольно-счетной палатой проведены 4
экспертных мероприятий по другим вопросам:
1) в соответствии со статьей 264.4 БК РФ была проведена внешняя
проверка годового отчѐта об исполнении бюджета муниципального
образования Сакский район за 2014 г.
2) на отдельные показатели бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2015 год в части планирования доходов;
3) на основании письма Счетной палаты Республики Крым № 124 от
24.03.2015 г. и в соответствии с п. 7.2.2 ст.2 Положения о Совете контрольносчетных органов Республики Крым, было проведено экспертное заключение на
отдельные показатели бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2015 год в части расходов на содержание органов
местного самоуправления
при проведении экспертно-аналитического
мероприятия
«Мониторинг
утвержденной
штатной
численности
муниципальных служащих и расходов на их содержание муниципального
образования Сакский район»;
4) экспертиза
проекта нормативно-правового акта
«Порядок
предоставления из бюджета Сакского района Республики Крым субсидий на
финансовую поддержку общественным организациям ветеранов и инвалидов в
муниципальном образовании Сакский район Республики Крым».
Общий объем проверенных средств составляет 2952842,698 тыс. руб.
Выявлено нарушение на сумму 11,966 тыс. руб. Так согласно экспертного

мероприятия на отдельные показатели бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2015 год в части планирования доходов
установлено, что утвержденный показатель доходов «Доходы от перечисления
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами» (по коду 11107015050000120) в сумме 11966,00
руб. утвержден без принятия нормативно-правового акта муниципального
образования, регламентирующий
порядок отчисления части прибыли в
бюджет. В устранении указанного нарушения решением 17 сессии 1 созыва от
22.07.2015 г. № 78 утверждено «Положение о порядке исчисления и платы
муниципальными, унитарными предприятиями в бюджет муниципального
образования Сакский район Республики Крым в части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей».
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2015
году в Контрольно-счетную палатой проводилась работа по рассмотрению
коллективного обращения депутатов Добрушинского сельского совета,
перенаправленное Счетной палаты Республики Крым, Администрацией
Сакского района и Службой Финансового надзора Республики Крым по
вопросу финансовой проверке финансово хозяйственной деятельности
должностных лиц Добрушинского сельского совета. В ответе направленном
заявителям указано, что на момент поступления обращения Контрольносчетная палата не имела полномочий для проведения проверки финансовохозяйственной деятельности должностных лиц Добрушинского сельского
совета, так как согласно статьей 8 Положения, внешний муниципальный
финансовый контроль в поселениях, входящих в состав Сакского района,
осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными Сакским
районным советом Республики Крым с сельскими советами поселений.
Добрушинский сельский совет на тот момент не обращался в Сакский
районный совет с предложением о передаче полномочий внешнего
муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу
муниципального образования Сакский район Республики Крым и
соответственно соглашения не подписывались.
Таким образом, основные функции, возложенные на Контрольно-счетную
палату Сакского района Республики Крым нормативными правовыми актами и
утвержденные планом работы на 2015 год выполнены в полном объеме. В 2016
году Контрольно-счетная палата продолжить совершенствование своей работы
в условиях реализации программно-целевого метода планирования и
исполнения бюджета муниципального образования Сакский район.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

Е.М. Москаленко

