РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
03.05.2017

г. Саки

№23

Об утверждении Отчета «О деятельности
Контрольно-счетной
палаты Сакского района
Республики Крым за 2016 год»
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, Уставом муниципального образования
Сакский район Республики Крым:
1. Утвердить подготовленный отчет «О деятельности Контрольно-счетной
палаты Сакского района Республики Крым за 2016 год» (прилагается).
2. Направить отчет «О деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского
района Республики Крым за 2016 год» для рассмотрения на сессии Сакского
районного совета
3. После рассмотрения Сакским районным советом настоящий отчет
опубликовать (обнародовать) путем его размещения в информационнотелекоммуникационной сети интернет http://sakimo.rk.gov.ru и http://sakirs.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым

Е.М.Москаленко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты Сакского
района Республики Крым
от 03 мая 2017 года №23
ОТЧЕТ
«О деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республики Крым за 2016 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 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 21 Положение о Контрольносчетной 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 – 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, 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.
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 01.01.16 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 численность в 2016 году
специалистов осуществляющих внешней финансовой контроль составляла 2 единицы:
председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты.
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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 со статьями 189 и 190 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и в целях оптимизации трудового процесса в Контрольно-счетной палате Сакского
района Республики Крым распоряжением №2 от 18.01.2016 г. внесены изменение в Правила
внутреннего распорядка Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым.
2. На основании статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ и в целях повышения эффективности организации
контрольно-проверочных мероприятий Контрольно-счетной палаты Сакского района
распоряжением №8 от 26.02.2016 г. внесены изменения в
Стандарт
внешнего
муниципального финансового контроля СВМФК 04 «Порядок проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым».
3. На основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», и в целях повышения эффективности организации
Контрольно-счетной палат Сакского района распоряжением № 9 от 26.02.2016 г. внесены
изменения в распоряжение №16 от 26.03.2015 г. «Об утверждении Порядка рассмотрения
обращений граждан в Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым».
4. В соответствии Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» в целях совершенствования и упорядочения архивного дела в
Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым, хранения, комплектования,
учета и использования архивных документов, осуществления экспертизы научной и
практической ценности архивных документов:
- распоряжением №15 от 01.03.2016 г. утверждено «Положение об архиве Контрольносчетной палаты Сакского района Республики Крым»;
- распоряжением №14 от 01.03.2016 г. утверждено «Положение об экспертной комиссии
Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым».
5. На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:
- распоряжением №24 от 01.04.2016 г. утверждено «Положение о порядке представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым,
и лицами, замещающими данные должности, муниципальные должности в Контрольносчетной палате Сакского района Республики Крым, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- распоряжением №23 от 01.04.2016 г. утверждено «Положение о порядке размещения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц
замещающих должности муниципальной службы, и лиц замещающих муниципальные
должности
Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики Крым
в
информационно-телекоммуникационной сети интернет и представления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования».
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6. В соответствии с внесением изменений в Кодекс РФ «Об административных
правонарушениях» и Закон РК «Об административных правонарушениях в Республике Крым от
25.06.2015 г. №117-ЗРК/2015 распоряжением №53 от 29.07.2016 г. утверждено «Положение о
порядке действий уполномоченных должностных лиц Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым при выявлении административных правонарушений».
7. В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.07.1998 N 145-ФЗ распоряжением №57 от 03.08.2016 г. утверждена методика
прогнозирования поступлений по кодам классификации доходов.
8. В рамках нормотворческой инициативы Контрольно-счетной палатой разработан
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым», который утвержден
решением сессии Сакского районного совета №68 от 31.03.2016 г.
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 2016 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 2015 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 2016 года в целях повышения профессионального уровня председатель и аудитор
Контрольно-счетной палаты прошли обучение по программе повышения квалификации
«Муниципальный финансовый контроль» в филиале Федерального бюджетного учреждения
«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты
Российской Федерации» в Сибирском федеральном округе.
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» Контрольно-счетная палата Сакского района Республики Крым
входит в Ассоциацию контрольно-счетных органов Республики Крым. В соответствии с планом
работы Счетной палаты Республики Крым проведено экспертно-аналитическое мероприятие по
вопросу использования в 2015-2016 году межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Крым на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных 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 выявленных
нарушениях бюджетного законодательства.
В 2016 году на основании требования СО МО МВД России «Сакский» № 67/10834 от
13.04.2016 г. проведено экспертное мероприятие в МУ МП ЖКХ «КП Уютное» по вопросу
списания горюче-смазочных материалов.
В течении 2016 года были подписаны 21 соглашение с советами поселений Сакского
района о передаче полномочий внешнего муниципального финансового контроля контрольносчетному органу муниципального образования Сакский район Республики Крым. Не заключены
соглашения с Крайненским, Молочненским и Ореховским сельским советом. В рамках
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указанных соглашений Контрольно-счетной палатой в селсьские поселения были представлены
отчеты об исполнении указанных соглашений.
В соответствии с действующим законодательством Контрольно-счетная палата
самостоятельно представляет 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 осуществлялось за счет
бюджетных ассигнований и в отчетном году составляло 2748,480 тыс. руб., в том числе из
бюджета муниципального образований Сакский район в сумме 1915,651 тыс. руб. и за счет
межбюджетных трансфертов поселений Сакского района по осуществлению полномочий
внешнего финансового контроля в сумме 832,829 тыс. руб.

3. Основные направления деятельности
Основные полномочия Контрольно-счетной палаты определены в статье 8 Положения о
КСП и в 2016 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 Контрольно-счетной
палатой в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
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муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в форме контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.

4. Основные результаты деятельности Контрольносчетной палаты
На основании ст. 11 Положения о КСП организация работы осуществлялась в соответствии
с Планом работы на 2016 год и квартальными планами, утвержденными распоряжениями
Председателя Контрольносчетной палаты.
В процессе реализации полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла
контрольную и 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 2016 год
3
п/п
1.
1.1
1.2
2.

Наименования показателей деятельности
Проведено мероприятий, в т.ч.
контрольных
экспертно-аналитических
Проведено мероприятий по поручениям и обращениям,
всего,
в том числе:

2015 г.

2016 г.

30
0
30

111
2
109

1
Счетная
палата РК

2
Счетная
палата РК
1
СО МО МВД
«Сакский»

Подготовлено экспертных заключений
30
109
Подготовлено актов контрольных мероприятий
0
2
Объем проверенных средств, млн. руб.
5716,043
1674541,637
Объемы финансовых нарушений, выявленных контрольно102,184
430,133
счетным органом (не учитывая неэффективного
использования средств), млн. руб., в том числе:
6.1
нецелевое использование средств, млн. руб.
0
0
7.
Выявлено неэффективное использование средств, млн. руб.
0
0
8.
Подготовлено стандартов внешнего муниципального
10
11
контроля, нормативно-правовых актов, регламентирующих
работу КСП
9.
Количество выписанных представлений и предписаний
3
1
10.
Количество представлений и предписаний, исполненных за
3
1
отчетный период
11.
Количество материалов контрольных мероприятий,
0
2
направленных в правоохранительные органы
За 2016 год Контрольно-счетная палата подготовила и провела 111 мероприятий,
направленных на обеспечение единой системы контроля, включая и сферу межбюджетных
отношений. Контрольно-счетной палатой было подготовлено 109 заключений и 2 акта проверки.
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 2015 год, в ходе данной проверки проверена бюджетная отчетность 7 главных
распорядителей средств бюджета Сакского района, которая включает в себя отчѐтность 2
муниципальных казенных учреждений и 75 муниципальных бюджетных учреждений. По
3.
4.
5.
6.
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результатам проверки подготовлен отчет, который в срок установленный Бюджетным кодексом
РФ направлен в Сакский районный совет и в Администрацию Сакского района;
- проведено 9 финансово-экономических экспертиз проектов решений о внесении
изменений в бюджет Сакского района на 2016 год, подготовленные заключения своевременно
представлены на рассмотрение сессии Сакского районного совета и в Администрации Сакского
района;
- проведено 17 финансово-экономических экспертиз муниципальных программ
муниципального образования Сакский район, подготовленные заключения направлены
исполнителям;
- проведена финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета муниципального
образования Сакский район на 2017 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 2016 года;
- в рамках взаимодействия со Счетной палатой Республики Крым, проведено экспертноаналитическое мероприятие «Использования в 2015 г. и в текущем периоде 2016 года средств
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым, полученных из
бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак)
учащихся 1-4 классов», подготовленное заключение направлено в Отдел образования
администрации Сакского района для анализа и использования в работе и в Счетную палату
Республики Крым для подготовки общего заключения. При проведение экспертноаналитического мероприятия «Использования в 2015 г. и в текущем периоде 2016 года средств
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым, полученных из
бюджета Республики Крым на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак)
учащихся 1-4 классов» было установлено, что организация одноразового бесплатного питания
(завтрак) учащихся 1-4 классов в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Крым и на
основании принятых нормативно-правовых актов администрации Сакского района Республики
Крым, регламентирующих данный вопрос. Кассовый расход средств
на обеспечение
одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций в 2015 году составил 13700,504 тыс.руб., во исполнение
Постановления №657 остаток неисполненных субвенций в сумме 1419,995 тыс. руб. был
возвращен в бюджет Республики Крым в полном объеме;
- проведена финансово-экономическая экспертиза проекта бюджета муниципального
образования Сакский район на 2017 год, заключение своевременно представлено в Сакский
районный совет и в Администрацию Сакского района.
Во исполнение соглашений, подписанных с сельскими советами по передаче полномочий
по внешнему муниципальному финансовому контролю в 2016 году проведено:
- 16 внешних проверок исполнения бюджетов сельских поселений Сакского района за 2015
год, подготовлены заключения и направлены отчеты в Администрации сельских поселения;
- проведено 15 финансово-экономических экспертиз проектов решений о внесении
изменений в бюджеты Вересаевского, Виноградовского, Добрушинского, Кольцовского,
Новофедоровского, Охотниковского, Штормовского сельских поселений, подготовленные
заключения направлены в администрации сельских поселений;
- при осуществлении контроля за исполнением бюджета сельских поселений подготовлено
4 заключения по вопросу исполнения бюджета Охотниковского сельского поселения за 1
квартал, полугодие и 9-ть месяцев 2016 года и заключение по исполнению бюджета Лесновского
сельского поселения за 9-ть месяцев 2016 года;
- проведена 21 финансово-экономическая экспертиза проектов бюджета сельских
поселений на 2017 год;
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- по требованию СО МО МВД «Сакский» была проведена проверка в МУ МП ЖКХ «КП
Уютное» по вопросу списания горюче-смазочных материалов. В ходе проведенных мероприятий
было установлено нарушение ст. 9 Закона о бухгалтерском учете (ФЗ №402), а именно ведения
бухгалтерского учета в унитарном предприятии по учету и списанию горюче-смазочных
материалов осуществлялось в нарушение Приказа Минтранса России от 18.09.2008 N 152 "Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов". Путевые листы
не велись, не утвержден: лимит пробега автомобиля в месяц, норма расхода ГСМ, величина
надбавок к норме расхода ГСМ, зимний и летний периоды эксплуатации транспорта, а также
направление сотрудника в поездку на автомобиле организации, журнал регистрации приходных
и расходных кассовых документов не велся.
Объем денежных средств, охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями в 2016
году, составил 1674541,637 тыс. руб.
При проведении экспертных заключений по вопросам исполнения бюджета в 2016 году
было выявлено нарушений в общей сумме 430,133 тыс.руб.
При проведении экспертных и контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой
были установлены следующие нарушения:
1. Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств установлено:
- нарушение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ – предоставление отчета для проведения
внешней проверки
с нарушением срока допустили администрации: Виноградовского,
Геройского, Ивановского, Зерновского, Лесновского, Ромашкинского, Столбовского,
Фрунзенского, Уютненского сельских поселений;
- нарушение Приказа №191н выявлены расхождения с данными Главной книги главных
распорядителей бюджетных средств и представленных отчетов по Администрации Сакского
района, МКУ «ЖКХ-Ресурс», а также не ведение Главной книги в МБУК "Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного творчества", Отделом по развитию физической культуры
и спорта, всеми администрациями сельских поселений, кроме Администрации Ивановского
сельского поселения,
- нарушении п. 333 Инструкции N 157н на балансе учреждений числится имущество,
которое до государственной регистрации права оперативного управления на объект
недвижимости учет последнего следует производить на забалансовом счете 01 "Имущество,
полученное в пользование", что соответственно повлияло на отражение всей бухгалтерской
отчетности по Отделу образования администрации Сакского района, МБУК "Межпоселенческий
центр культуры, искусств и народного творчества", Отдел по развитию физической культуры и
спорта, по всем администрациям сельских поселений;
- нарушение п. 7 Приказа №191н - перед проведением инвентаризации не проведена
инвентаризация активов - допустили МБУК "Межпоселенческий центр культуры, искусств и
народного творчества", Отдел по развитию физической культуры и спорта, по всем
администрациям сельских поселений, кроме Администрации Добрушинского, Охотниковского,
Ромашкинского и Столбовского сельских поселений;
- при проведении контрольного мероприятия в Администрации Штормовского сельского
поселения установлены нарушения в части ведения бухгалтерского учета:
а) к проверке не представлен Приказ о назначен материально-ответственного лица за
хранение основных средств, материальных запасов, за сохранность и техническое обслуживание
автомобиля, использование ГСМ; не представлены первичные документы регистры
бухгалтерского учета на выбытие материальных запасов; не представлены описи инвентарных
карточек по учету основных средств и оборотная ведомость по нефинансовым активам за
проверяемый период;
б) установлено нарушение статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ в части
не проведения обязательной оценки объектов, принадлежащих муниципальному образованию в
качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц;
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в) в нарушение п.7 статьи 9, статьи 10 федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ
принято решение о выделении денежных средств муниципальному унитарному предприятию
«КП Уют».
2. При проведении финансово-экономических экспертиз проектов решений о внесении
изменений в бюджет Сакского района и внесение изменений в бюджеты сельских
поселений на 2016 год было установлено:
а) решениями Сакского районного совета девять раз вносились изменения в решение в
решение Сакского районного совета от 29.12.2015 № 257 «О бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым на 2016 год». 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:
- п.2 статьи 179 БК РФ «Расходы на обеспечение мероприятий, в рамках муниципальной
программы «Содействие в проведении мероприятий Сакского района Республики Крым на 20162018 годы», приводится в соответствие с решением о бюджете с нарушением сроков;
- установлено несоответствие сроков приведения в соответствии с решением о бюджете
расходов на муниципальные программы определенные в
пункте
4.3 Постановления
Администрации Сакского района Республики Крым «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района Республики
Крым» от 20.02.2015 г. №40 и пункта 1 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в Сакском
муниципальном районе, утвержденного решением 45 сессии 6 созыва Сакского районного совета
от 25.07.2014 №537;
- проектом решения предлагалось утвердить бюджетные ассигнования по Муниципальной
программе «Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016
– 2018 годы» в размере, превышающим показатель запланированных расходов, а также
предусматривалось направить на расходы которые не конкретизированы в программе и которые не
были предусмотрены и не отвечают цели утвержденной программы;
- проектом решения предлагалось утвердить по виду расходов 630 «Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)», однако в ходе проверки не установлен утвержденный порядок предоставления
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями в Сакском районе Республики Крым согласно статьи 78.1 БК
РФ.
б) по проведенным экспертизам представленных проектов решений о внесении
изменений в бюджеты сельских поселений установлено:
- проектом решения предлагалось увеличить расходы по осуществлению мероприятий в
рамках муниципальной программы "Благоустройство территории Виноградовского сельского
поселения Сакского района на 2016год" по мероприятиям которые не предусмотрены в данной
муниципальной программе;
- утверждение муниципальных программ Кольцовского сельского поселения проведено с
нарушением с. 179 БК РФ;
- расходы на проведение экспертного исследования здания сельского клуба с.Куликовка в
целях определения его технического состояния отнесены на ошибочный подраздел бюджетной
классификации, проектом решения предлагалось увеличить расходы по осуществлению
основного мероприятия «Защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и
юридических лиц, муниципального имущества, охраны окружающей среды при эксплуатации
автомобильных дорог» в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Лесновского сельского поселения Сакского района Республики Крым» по
мероприятию которое не предусмотрено в данной муниципальной программе, но предусмотрено
в проекте постановления о внесении изменений в данную муниципальную программу;
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- наименования субсидий предлагаемые в проекте решения Охотниковского сельского
совета не соответствуют наименованиям субсидий указанный в распоряжении Совета Министров
Республики Крым от 28.06.2016 г. № 642-р «О распределении субсидии между муниципальными
образованиями в Республике Крым, предоставленной из федерального бюджета Российской
Федерации в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
- в проекте решения Суворовского сельского совета установлено некорректное
наименование целевой статьи 930010020 «Расходы по возмещению судебных издержек», не
соответствующие ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса;
- в проекте решения Штормовского сельского поселения не верно указан раздел 01 и
подраздел 0113 расходов по целевой статье расходов 9900000210 «Расходы по исполнительному
листу серии ФС № 001738195 на оплату задолженности, судебных расходов по оплате
государственной пошлины и процентов по неисполненному обязательству по приобретению
недвижимого имущества - нежилые здания (очистные сооружения , расположенные по адресу
Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое, ул. Ленина, дом 59)» по виду расходов 410
«Бюджетные инвестиции
на приобретение объектов
недвижимого имущества
в
государственную (муниципальную) собственность», расходы по кредиторской задолженности по
договору купли-продажи предмета ипотеки от 13.06.2013 по приобретению недвижимого
имущества - нежилые здания (очистные сооружения , расположенные по адресу Республика
Крым, Сакский район, с. Штормовое, ул. Ленина, дом 59, не верно указан вид расхода расходов
по уплате государственной пошлине за рассмотрения иска в суде первой инстанции и процент за
пользованием чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, возмещение расходов МУП "КП УЮТ" с. Штормовое Сакского района
Республики Крым" в виде муниципальной программы противоречит ст. 78 и ст. 38 БК РФ,
проектом решения предлагается утвердить расходы по ЦСР 0600020260 «Расходы на возмещение
затрат МУП "КП УЮТ"» в рамках Муниципальной программы "Возмещение затрат МУП "КП
УЮТ" с. Штормовое Сакского района Республики Крым", однако поставленная цель программы
не входит в полномочия муниципального образования, а сама программа противоречит ст. 38 и 78
БК РФ и предусматривает возмещение расходов, понесенных МУП «КП УЮТ» в 2015 г., в то
время как бюджет муниципального образования включает расходы 2016 года;
3. При проведении финансово-экономической экспертизе проектов бюджета Сакского
района и бюджетов сельских поселений на 2017 г. установлено, что проекты разрабатываются
и утверждаются в соответствии положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
однако, входе проверок были установлены нарушения:
- по проекту бюджета Сакского района предусматривалось выделение бюджетных
ассигнований на
расходы, в рамках муниципальных программ, которые не были
предусмотренными данными муниципальными программами, а именно: по Муниципальной
программе «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»; по Муниципальной
программе «Образование в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»; предлагалось
утвердить расходы в рамках муниципальных программ, которые превышают показатели расходов
предусмотренные по данным программам и на момент проведения экспертного заключения,
решения о внесении изменений в данные муниципальные программы не были установлены, а
именно: по муниципальной программе «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016-2018 годы; по Муниципальной программе «Развитие физической культуры и
спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» на сумму 1872,588 тыс. руб.; по
Муниципальной программе «Образование в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018
годы» на 6665,064 тыс. руб.; Отдел культуры и спорта администрации Сакского района
Республики Крым не имеет основания для осуществления функций и полномочий учредителя
МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного творчества», в связи с чем
расходы по Муниципальной программе «Развитие культуры Сакского района на 2016-2018 годы»
не могут быть включены в расходы Отдела культуры и спорта администрации Сакского района
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Республик Крым, расходы по обеспечению деятельности Отдела культуры и спорта
администрации Сакского района Республик Крым отнесены на подраздел 0804 не обосновано,
расходы по муниципальной программе «Образование в Сакском районе Республики Крым на
2016-2018 годы» по 610 виду расхода не обоснованы;
- в проекте бюджета Геройского сельского поселения предлагалось утвердить расходы на не
утвержденную муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных
дорог общего пользования местного значения в Геройском сельском поселении на 2017-2019
годы»;
- в проекте бюджета Зерновского сельского предусматривались расходы на реализацию
мероприятия Муниципальной программы "Благоустройство на территории Зерновского сельского
поселения Сакского района Республики Крым на 2016-2020 год" не утвержденные
муниципальной программой;
- расходы на прохождение медкомиссии председателя сельского совета законодательно не
обоснованы в проекте бюджета Ивановского, Митяевского, Новофедоровского, Штормовского
сельских поселений;
- расходы в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в администрации Лесновского сельского поселения на 2017 2020 годы» отнесены на ошибочный подраздел бюджетной классификации;
- в проекте бюджета Охотниковского сельского поселения предлагалось включить в
проект расходы на реализацию основного мероприятия "Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма на территории Охотниковского сельского поселения" муниципальной
программы "Комплексные меры по профилактики терроризма и экстремизма на территории
Охотниковского сельского поселения Сакского района Республики Крым на 2015-2017 годы" не
включенные в муниципальную программу;
- в проекте бюджета Штормовского сельского поселения предусматривались расходы на
выделения субсидий МУП "КП УЮТ" которые не соответствуют целям указанным в Порядке
предоставления субсидий из бюджета Штормовского сельского поселения Сакского района
Республики Крым муниципальным унитарным предприятиям Штормовского сельского
поселения, утверждѐнном Постановлением Администрации Штормовского сельского поселения
Сакского района Республики Крым от 07.07.2016 № 68; предлагалось утвердить расходы в
рамках муниципальной программы «Возмещение расходов МУП "КП УЮТ" на 2017 год»,
однако поставленная цель программы не входит в полномочия муниципального образования, а
сама программа противоречит ст. 38 и 78 БК РФ и п. 4 ст. 51 Федерального закона №131-ФЗ;
предлагалось утвердить расходы в виде выделения субсидии МУП "КП УЮТ" в нарушение, п. 1
ст. 78 БК РФ не на погашение (частичное финансирование) произведенных затрат.
5. Контрольно-счетная палата в отчетном периоде проводила финансовоэкономическую экспертизу проектов муниципальных программ муниципального
образования Сакский район.
В отчетном периоде Контрольно-счетная палата осуществила финансово-экономическую
экспертизу проектов 12 муниципальных программ, по каждой программе подготовлены
заключения, вынесены замечания и предложения. Однако, не все замечания и предложения
Контрольно-счетной палаты были учтены.
По результатам проведение финансово-экономических экспертиз муниципальных
программ установлено, что в целом муниципальные программы и проекты о внесении изменений
в муниципальные программы разработаны в соответствии с действующим нормативными актами
Российской Федерации, Республики Крым, Сакского района и сельских поселений. Мероприятия
направленные на выполнение муниципальных заданий соответствуют целям и задачам,
определенным в программах.
Однако, при подготовке программ в нарушение п. 2.6 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Сакского района Республики Крым ни в одной
муниципальной программе не представлены обоснования объемов заявленных расходов, в связи
с чем подтвердить достоверность и обоснованности представленных объемов финансирования не
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представляется возможным, также суммы заявленные на финансирование не детализируются по
видам и статьям расходов.
Также проекты муниципальных программ представляются на утверждение с нарушением
сроков определенных в указанном Порядке, так с нарушением сроков представлена программа:
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района
Республики Крым, а именно: «Гражданская оборона, защита населения, территорий и
обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016-2018 годы»; «Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2017 год»; «О профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования Сакский район на 2016-2018»
В проектах муниципальных программ допускаются не соответствие заявленных объемов
финансирования муниципальной программы на 2016 год с объемами финансирования
муниципальной программы утвержденными решением сессии Сакского районного совета от 29
декабря 2015 г. № 257 «О бюджете муниципального образования Сакский район Республики
Крым на 2016 год»: по муниципальной программе «Развитие культуры Сакского района на 20162018 годы»; «Образование в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»; «Развитие
физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 20162018годы";«Устойчивое развитие сельских территорий Сакского района в 201-2017 годы».
Установлены нарушения ст. 179 БК РФ и
п.4.3 Порядка, согласно которым
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете по
таким программам как «Образование в Сакском районе Республики Крым на 2016-2018 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта в Сакском районе Республики Крым на 20162018годы".
6. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 2016 году в Контрольносчетной палатой проводилась работа по рассмотрению обращений граждан. За отчетный период
в Контрольно-счетную палату поступило 5 обращений, из них 1 повторная перенаправленное
Сакской межрайонной прокуратурой. Все обращения по вопросу проведения проверке
финансово хозяйственной деятельности должностных лиц Штормовского сельского совета.
Все обращения рассмотрены и в соответствии с установленным законом срок ответы
направлены заявителям.
Таким образом, основные функции и полномочия возложенные на Контрольносчетную палату Сакского района Республики Крым нормативными правовыми актами и
утвержденные планом работы на 2016 год выполнены в полном объеме.

