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Отчет о деятельности Контрольно-счётного органа Нижнегорского района 

Республики Крым за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 19 

Федерального закона от 07.02.2011 года № 6 ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон №6 ФЗ), Устава 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым, 

утвержденного решением №8 14-й сессии Нижнегорского районного совета от 

05.02.2015 года, Положения о Контрольно-счётном органе Нижнегорского района 

Республики Крым, Стандарта «Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счётного органа Нижнегорского района Республики Крым».  

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетного органа Нижнегорского 

района Республики Крым в 2019 году по реализации возложенных на контрольно-

счетный орган муниципального образования полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, 

муниципальными правовыми актами Нижнегорского района РК.  

Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-счётного 

органа Нижнегорского района Республики Крым в 2019 году 

 

Деятельность Контрольно-счетного органа Нижнегорского района 

Республики Крым в отчетном периоде осуществлялась на основе установленных 

Федеральным законом № 6-ФЗ принципов законности, объективности, 
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эффективности, независимости, гласности и была направлена на максимальный 

охват контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями практически всех 

сфер деятельности муниципального образования Нижнегорский район республики 

Крым.   

Контрольно-счетный орган Нижнегорского района Республики Крым (далее – 

КСО) создан в соответствии с законодательством РФ и Решением Нижнегорского 

районного совета от 26.12.2014 года № 6 «О создании Контрольно-счётного органа 

Нижнегорского района республики Крым», осуществляет свою деятельность, 

начиная с 2015 года. Предельная штатная численность КСО установлена решением 

Нижнегорского районного совета от 26.02.2015 № 2 «О структуре и штатной 

численности работников Контрольно-счётного органа Нижнегорского района 

Республики Крым» в количестве 3 единицы, в том числе председатель КСО-1 ед., 

аудитор КСО – 2 ед.  

По состоянию на 01.01.2020 года в КСО три должности муниципальной 

службы замещают 2 человека. Специалисты имеют высшее профессиональное 

образование (экономическое).   

Решением 70-й сессии Нижнегорского районного совета от 13.12.2018 года 

№1 «Об утверждении бюджета муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом 

внесенных изменений) расходы на содержание Контрольно-счетного органа 

Нижнегорского района Республики Крым утверждены в сумме 2 226 687,00 рублей. 

Фактически расходы за отчетный период составили 2 223 553,71 рублей или 99,8 % 

от утвержденных средств, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов сельских поселений 704 157,00 рублей.  

В 2019 году КСО осуществлял свою деятельность на основе годового плана, 

который был сформирован, исходя из необходимости обеспечения всестороннего 

системного контроля за формированием и исполнением районного бюджета, с 

учетом переданных полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля поселений района, а также поручений и предложений органов 

представительной власти Нижнегорского района. 

План работы КСО на 2019 год утвержден распоряжением председателя КСО 

от 26.12.2018 года №02-02/49. В течение 2019 года в план работы КСО были внесены 

изменения, а именно: включены дополнительные две проверки. По итогам 2019 года 

было проведено 144 экспертно-аналитических мероприятий и 6 контрольных 

мероприятий, в том числе одно контрольное мероприятие со сроком окончания в 

2020 году. 

Основными направлениями деятельности КСО в отчетном году являлись:  

- контроль за исполнением бюджета муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым; 
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- контроль за исполнением бюджета сельских поселений, входящих в состав 

Нижнегорского района Республики Крым; 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации сельских 

поселений (выборочно), входящих в состав Нижнегорского района республики 

Крым;  

- проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ, проверка 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ, исполнение муниципального 

задания; 

- анализ законности и результативности использования средств бюджета при 

расходовании фонда заработной платы. 

Экспертно-аналитическая деятельность КСО в 2019 году была связана с 

реализацией таких мероприятий, как:  

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Нижнегорский район Республики Крым за 2018 год;  

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета сельских 

поселений, входящих в состав Нижнегорского района Республики Крым за 2018 год; 

- анализ отчетов об исполнении бюджета муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым за первый квартал, первое полугодие и 

девять месяцев 2019 года и подготовка заключений по ним;  

- анализ отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений, входящих в 

состав Нижнегорского района Республики Крым за первый квартал, первое 

полугодие и девять месяцев 2019 года и подготовка заключений по ним;  

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов Нижнегорского района 

Республики Крым, касающихся расходных обязательств муниципального 

образования Нижнеюрский район Республики Крым, а также проектов 

постановлений администрации Нижнегорского района Республики Крым о 

принятии муниципальных программ и о внесении изменений в муниципальные 

программы;  

- подготовка заключений на проекты решений Нижнегорского районного 

совета «О внесении изменений в решение «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»»; 

- подготовка заключений на проекты решений сельских поселений, входящих 

в состав Нижнегорского района Республики Крым «О внесении изменений в 

решение «Об утверждении бюджета сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»; 
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- экспертиза проекта решения Нижнегорского районного совета «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- экспертиза проектов решений сельских поселений, входящих в состав 

Нижнегорского района Республики Крым «Об утверждении бюджета сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Результаты экспертно-аналитической деятельности представлены в таблице: 

 2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 

ВСЕГО ПРОВЕДЕНО 

ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯ, в т.ч: 

144 148 116 84 

По итогам внешней 

проверке годового отчета за 

год, предшествующий 

отчетному 

20 20 20 20 

По итогам экспертизы 

проектов решений о 

внесении изменений в 

бюджет 

27 30 30 27 

По итогам финансово-

экономической экспертизы 

исполнения бюджетов 

отчетного периода 

45 49 38 23 

По итогам экспертизы 

проектов решений о 

принятии бюджета на 

очередной финансовый год 

19 16 13 7 

По итогам экспертизы 

проектов постановлений 

администрации 

Нижнегорского района об 

утверждении, изменении 

муниципальных программ 

27 30 15 5 

По итогам финансово-

экономической экспертизы 

правовых актов 

муниципального 

образования в области 

расходных обязательств 

6 2 0 1 

  

https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
https://nijno.rk.gov.ru/ru/document/show/4741
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В отчетном периоде сотрудниками КСО в отношении должностного лица 

проверяемого объекта составлен один протокол об административном 

правонарушении, на основании которого определением Нижнегорского районного 

суда, должностное лицо привлечено к административной ответственности и 

назначено административное наказание в виде предупреждения. 

 Всего в 2019 году от штрафов, наложенных на основании протоколов об 

административных правонарушениях, составленных должностными лицами КСО, в 

бюджет муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым 

поступило 20 000,00 рублей. 

Показатели проведенных мероприятий в 2019 году   

1. Количество проведенных контрольных мероприятий, согласно плана – 6; 

2. Количество проведенных мероприятий по требованию Прокуратуры 

Нижнегорского района Республики Крым – 4: 

 Проверка соблюдения законодательства РФ при заключении 

администрацией Емельяновского сельского поселения Нижнегорского района РК, 

администрацией Изобильненского сельского поселения Нижнегорского района РК 

контрактов на проведение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения в 

2019 году; 

 Проверка ФХД Нижнегорской районной общественной организации 

социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов; 

 Проверка соблюдения законодательства при использовании 

бюджетных средств по муниципальному контракту от 20.05.2019 года, 

заключенному между МБОУ «Акимовская СОШ» и ООО «Благо-Крым»; 

 Проверка соблюдения законодательства о водоснабжении и 

водоотведении при осуществлении органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления полномочий и контрольно-надзорных функций в 

установленной сфере. 

3. Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий – 144; 

4. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий 

– 7; 

5. Объем бюджетных и иных средств, являющихся предметом контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий – 1 347 874 497,43 рублей, в том числе: 

200 460 112,02 рублей в рамках контрольных мероприятий и 

1 147 414 385,41 рублей в рамках внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета (в том числе сельских поселений); 

6. Выявлено нарушений и недостатков на сумму 36 846 627,37 рублей, в том 

числе:  

36 348 909,53 рубля – в области муниципальной собственности; 

206 170,89 рублей – при ведении бухгалтерского учета; 
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258 239,08 рублей – неправомерное использование бюджетных средств; 

58 857,36 рублей – нарушение законодательства в сфере закупок; 

794,00 рублей – прочие виды нарушений. 

7. Устранено нарушений на сумму 36 813 319,50 рублей, в том числе 

финансовых 464 409,97 рублей; 

8. Возмещено в бюджет 299 137,67 рублей;  

9. Составлено Актов – 6; 

10. Направлено представлений – 4; 

11. Направлено предписаний – 0; 

12. Количество протоколов об административных правонарушениях - 1, в том 

числе по статьям КоАП: 

 Ст. 15.15.5-1– «Невыполнение государственного (муниципального) задания» - 1 

административное правонарушение; 

13. Количество дел по административным правонарушениям, по которым 

судебными органами вынесены постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного наказания 2. 

14. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 2;  

15. Сумма наложенного административного штрафа на должностные лица 

20 000,00 рублей. 

 По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверяемых 

объектов было направлено 5 представления об устранении выявленных нарушений 

и недостатков.  

В результате проведенных мероприятий возмещено в бюджет денежных 

средств в размере 299 137,67 рублей. Устранены и другие нарушения на общую 

сумму 36 800 129,50 рублей (внесены необходимые изменения в данные регистров 

бухгалтерского учета, устранены нарушения, связанные с ведением реестра 

муниципального имущества, приняты к учету объекты основных средств, отнесены 

к объектам благоустройства имущественные объекты поселения, согласно 

установленным Правилам). 

Динамика результатов деятельности КСО представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты деятельности КСО 

Показатели  2019г 2018г 2017г 2016г 

Количество контрольных 

мероприятий (шт.) 

6 4 5 5 

Количество контрольных 

мероприятий по требованию 

прокуратуры (шт.) 

4 2 0 1 

Количество экспертно-аналитических 

мероприятий (шт.) 

144 148 116 83 

Количество объектов проверки (шт.) 7 4 5 5 

Объем проверенных средств (тыс.) 1347874 1527512 30835 756879,2 

Выявлено нарушений и недостатков 

(тыс.) 

36846,6 10608,6 1251,4 45769,8 

Возмещено в бюджет (тыс.) 299,1 72,9 0 22 

Составлено актов (шт.) 6 4 5 5 

Количество протоколов (шт.) 1 3 1 2 

 

Характеристика и итоги контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в 2019 году КСО проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым за 

2018 год, включающая проверку бюджетной отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также 

проведена внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета сельских 

поселений, входящих в состав Нижнегорского района 

В результате внешней проверки годового отчета выявлены нарушения в 

стоимостном выражении на общую сумму 126 793,00 рублей, в том числе допущено 

неэффективное использование денежных средств в сумме 126 793,00 рублей, 

которые были направлены на уплату пеней и штрафов. 

Установлены нарушения сроков предоставления годовой бюджетной 

отчётности сельских поселений, входящих в состав Нижнегорского района 

Республики Крым. Отсутствует информация об исполнении муниципальных 

программ в сельских поселениях. Муниципальные программы в течение года не 

были приведены в соответствие с решением о бюджете, согласно требованиям п. 2 

ст. 179 БК РФ.   

Также следует отметить, что сельские поселения, в нарушение порядка 

организации бюджетного процесса, а также, в нарушение соглашения о передаче 
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полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля КСО, несвоевременно и не в 

полном объеме предоставляют документы необходимые для проведения экспертно-

аналитических мероприятий в течение отчетного периода (Приложение 1). 

 Контрольные мероприятия 

Согласно плана работы на 2019 год, КСО проведено 6 контрольных 

мероприятия: 

1. «Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению «Озеленение и 

благоустройство» за 2016-2018 годы. Распоряжение муниципальным имуществом»; 

2. Проверка результативности и законности использования бюджетных 

средств при использовании фонда заработной платы администрации Нижнегорского 

района РК за 2018 год – текущий период 2019 года»;  

3.   Проверка результативности и законности использования бюджетных 

средств при использовании фонда заработной платы Нижнегорским районным 

советом за 2018 год – текущий период 2019 года»; 

4. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Емельяновского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым за 

2016-2018 годы»; 

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Акимовского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в 2015-

2017 годах»; 

6. Проверка законности и эффективности использования бюджетных 

средств муниципальным казенным учреждением дополнительного образования 

детей «Нижнегорская детская школа искусств» за 2016-2018 год и истекший период 

2019 года». (Проверка приостановлена в 2019 году, завершение контрольного 

мероприятия в 1 квартале 2020 года). 

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальному бюджетному учреждению «Озеленение и 

благоустройство» за 2016-2018 годы. Распоряжение муниципальным 

имуществом» 

В ходе проверки выявлены нарушения на общую сумму 3 138 556,36 рублей, 

в том числе: 

3 059 715,00 рублей – при использовании муниципального имущества; 

13 190,00 рублей – нецелевое использование бюджетных средств; 

794,0 рублей – неправомерное использование средств; 

58 857,36 рублей – при осуществлении закупок. 

 В ходе проверки был установлен факт использования средств, выделенных 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2017 год на 

цели, не соответствующие утвержденному муниципальному заданию, а именно. 
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Нецелевым использованием средств субсидии может быть признано расходование 

средств на иные цели, не связанные с выполнением задания. Нарушение составило 

13 190,00 рублей (п.4 ст. 306.4 БК РФ).    

 В 2017 году, в нарушение п. 3.12 Правил благоустройства, раздела 3 

муниципального задания МБУ «Озеленение и благоустройство» на 2017 год, 

Учреждение в период зимней уборки осуществляло мероприятия, относящиеся к 

содержанию территорий в весенне-летний период (необходимость проведения 

данных работ в зимний период не установлена). Данный факт повлек за собой 

необоснованное расходование бюджетных средств в размере 794,00 рубля (20 

м/часов).   

Выявлены нарушения при составлении и утверждении ПФХД МБУ 

«Озеленение и благоустройство». 

 В нарушение п. 9 Порядка формирования, муниципальное задание на 2016 и 

2017 год было утверждено позже установленного срока. 

В нарушение п.3 ст.69.2 БК РФ муниципальное задание на 2018 год было 

сформировано на срок, не соответствующий установленным нормам. 

В нарушение требований норм ст. 69.2 БК РФ, наименование муниципальных 

услуг, оказываемых МБУ «Озеленение и благоустройство» в рамках 

муниципального задания на 2018 год не соответствуют наименованию 

муниципальных услуг, включенных в региональный перечень государственных и 

муниципальных услуг.  

В ходе анализа было установлено фактическое неисполнение муниципального 

задания в 2017 году и в 2018 году, а именно: установленные Учредителем результаты 

исполнения муниципального задания не достигнуты. 

 В отношении Учреждения, не выполнившего полученное муниципальное 

задание, применяются два инструмента правового воздействия: механизм возврата 

остатка субсидии, образовавшегося в связи с недостижением показателей задания, и 

меры административного воздействия в виде штрафов на должностное лицо 

учреждения. 

В нарушение п. 3.12.10 Правил благоустройства, МБУ «Озеленение и 

благоустройство», как организация, осуществляющая зимнюю уборку объектов 

массового пребывания граждан, в проверяемом периоде не утверждало перечень 

участков улиц, иных объектов, требующих первоочередной обработки 

противогололёдными средствами при обнаружении гололеда. 

В нарушение ст. 2.10.4 Правил благоустройства, в проверяемом периоде 

Учреждением не были спланированы работы по озеленению, не разработан и не 

утвержден проект благоустройства, в основной деятельности не использовался 

инвентаризационный план зеленых насаждений. 

В нарушение ст. 19 ФЗ №402-ФЗ, п.6 Инструкции 157н, в проверяемом периоде 

не организован внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни; 
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 В нарушение п. 335 Инструкции п.157н, п. 36 ФС «Концептуальные основы», 

необоснованно отнесение на забалансовый счет 02 объекты муниципального 

имущества, относящегося к активам Учреждения.  

В нарушение Инструкции 157 н в Учреждении не ведется учет многолетних 

насаждений.  

В нарушение ст. 131 Гражданского кодекса РФ Учреждением не 

зарегистрировано в установленном порядке право оперативного управления на 

недвижимое имущество (здания и сооружении).  

В нарушение п. 4 Правил регистрации автомототранспортных средств и 

прицепов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных приказом 

МВД РФ от 24 ноября 2008 г. № 1001 переданное в оперативное управление ТС не 

зарегистрировано Учреждением. 

В ходе проверки было установлено, что неисполнение МБУ «Озеленение и 

благоустройство» своих полномочий по содержанию в надлежащем состоянии 

объектов благоустройства, привело к невозможности использованию по назначению 

игровой комплекс детский, расположенный около Дома Культуры Нижнегорского 

района Республики Крым. На момент проверки фактическим игровым комплексом 

он не является, так как состоит из одного турника переменной высоты. 

В проверяемом периоде Учреждением не проводилась инвентаризация 

зеленых насаждений, которые в обязательном порядке входят в состав имущества.  

В рамках контрольного мероприятия была организована встречная проверка 

Учредителя – администрации Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского 

района РК, по результатам проверки было в адрес учредителя было направлено 

представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.   

В адрес директора МБУ «Озеленение и благоустройство» направлено 

представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.  

В результате исполнения предписания в бюджет Нижнегорского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым поступило 13 190,00 рублей.  

Кроме того, устранены другие нарушения на сумму 3 059 715,00 рублей.  

Директор МБУ «Озеленение и благоустройство» был привлечен к 

административной ответственности по ст. 15.15.5-1– «Невыполнение 

государственного (муниципального) задания». 

«Проверка результативности и законности использования бюджетных средств 

при использовании фонда заработной платы администрации Нижнегорского 

района РК за 2018 год – текущий период 2019 года» 

В ходе контрольного мероприятия было проверено 36 297 650,00 рублей. 
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Нарушений финансового характера не установлено. Необоснованного 

использования фонда заработной платы в проверяемом периоде не выявлено. 

 Выявлены незначительные нарушения Порядка проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы. 

В адрес главы муниципального образования Нижнегорский район РК был 

направлен отчет о проведенном контрольном мероприятии с копией Акта проверки.   

«Проверка результативности и законности использования бюджетных 

средств при использовании фонда заработной платы Нижнегорским 

районным советом за 2018 год – текущий период 2019 года» 

В ходе контрольного мероприятия было проверено 7 004 815,48 рублей. 

Нарушений финансового характера не установлено. Необоснованного 

использования фонда заработной платы в проверяемом периоде не выявлено. 

 Выявлены незначительные нарушения Порядка проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы. 

В адрес главы муниципального образования Нижнегорский район РК был 

направлен отчет о проведенном контрольном мероприятии, а также Акт проверки.   

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Акимовского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 

за 2016-2018 годы» 

В результате проверки обнаружены нарушения на общую сумму 22 866 857,02 

рублей, в том числе: 

- при ведении бухгалтерского учета – 26 343,49 рублей; 

- при использовании муниципального имущества – 22 840 513,53 рублей; 

В ходе проверки выявлены недостатки и нарушения: 

Несоответствие документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета требованиям ст. 184 БК РФ (прогноз социально-экономического 

развития, предварительные итоги социально-экономического развития). 

В нарушение ст. 8 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учетная 

политика организации не соответствует требованиям ФСБУ (2.1). В учреждении не 

организован внутренний финансовый контроль фактов хозяйственной деятельности. 

Нарушение порядка учета и ведения Реестра муниципального имущества. 

Структура реестра не соответствует установленной Приказом Министерства 

экономического развития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестра муниципального имущества». 

Также, в ходе проверки выявлено, что ряд утвержденных нормативно-

правовых актов муниципального образования не отвечает требованиям 

действующего законодательства, либо не приняты вообще: 

- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

муниципальных казенных учреждений МО Акимовское сельское поселение не 
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соответствует общим требованиям, утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 14.02.2018 года №26н; 

- Порядок ведения реестра расходных обязательств Акимовского сельского 

поселения не соответствует требованиям, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 09.08.2016 года №765; 

- В нарушение ст. 179 БК РФ не разработано и не утверждено Положение, 

регулирующее порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ; 

- В нарушение ст. 173 БК РФ, не разработан и не утвержден Порядок 

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования. 

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки, на имя 

председателя Акимовского сельского поселения выписано предписание об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации 

Емельяновского сельского поселения Нижнегорского района Республики 

Крым за 2016-2018 годы». 

В ходе проверки выявлены нарушения на общую сумму 10 628 509,20 рублей, 

в том числе: 

10 448 681,80 рублей – при использовании муниципального имущества; 

179 827,40 рублей – при ведении бухгалтерского учета; 

В ходе проверки было установлен факт нарушения ст. 184 БК РФ, а именно, 

несоответствие документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом бюджета требованиям законодательства (прогноз социально-

экономического развития, предварительные итоги социально-экономического 

развития). 

Также, в ходе проверки выявлено, что ряд утвержденных нормативно-

правовых актов муниципального образования не отвечает требованиям 

действующего законодательства, либо не приняты вообще: 

- Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

Емельяновского сельского поселения и их формирования, и реализации, 

утвержденный постановлением от 25.07.2016 года №78) не содержит требований к 

содержанию муниципальной программы, к ее структуре. Более того, порядок 

подразумевает под собой разработку долгосрочных программ, а срок реализации 

муниципальных программ администрации сельского поселения на момент проверки 

не более 3 лет; 

- Учетная политика администрации Емельяновского сельского поселения 

разработана без учета требований п. 21 и п. 295 Инструкции 157н. 

Выявлено нарушение ст. 379, ст. 380 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 года 

№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», а именно, на забалансовом счете 24 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)» ошибочно отражено имущество 

балансовой стоимостью «Здание сельпо». 

 Обнаружен факт нарушения Порядка учета и ведения Реестра 

муниципального имущества. Структура реестра не соответствует установленной 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестра 

муниципального имущества». 

Нарушен п. 11ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» при передаче объектов водоснабжения в пользование 

МУП «Вода Нижнегорье». 

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт проверки, на имя 

председателя Емельяновского сельского поселения выписано предписание об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Взаимодействие с контрольно-счетными и иными органами 

В 2019 году продолжилось активное участие КСО в работе Совета 

контрольно-счетных органов Республики Крым (далее – Совет КСО).   Целью Совета 

является повышение качества контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля на территории Республики Крым.  Членами Совета КСО были 

рассмотрены актуальные изменения законодательства о закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также подведены итоги работы Совета.   

Также, в отчетном году проведено заседание Президиума Совета КСО, в 

котором приняла участие председатель КСО.  

Информационная деятельность 

 Информационная деятельность Контрольно-счетного органа 

регламентирована Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о контрольно-

счётном органе Нижнегорского района Республики Крым и Регламентом КСО.   

В 2019 году доступ к информации о деятельности КСО обеспечивался путем 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Нижнегорский район РК информации о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их 

проведении нарушениях и недостатках, о внесенных представлениях, а также о 

принятых по ним решениях и мерах.  

Отчеты по результатам проведенных контрольных мероприятий 

направлялись главе муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым по решению Председателя Контрольно-счётного органа Нижнегорского 

района Республики Крым. 
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Осуществление мероприятий по противодействию коррупции 

  В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год, 

в Контрольно-счетном органе Нижнегорского района РК была проведена следующая 

работа: 

- постоянно проводился мониторинг законодательства в сфере противодействия 

коррупции; 

- в установленный законодательством срок на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в КСО и 

членов их семей за 2018 год; 

- при проведении контрольных мероприятий должностными лицами КСО 

предоставлялись письменные подтверждения об отсутствии конфликта интересов и 

иных препятствий для осуществления указанных мероприятий;  

- соблюдались требования Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок для нужд 

КСО.  

Случаев склонения лиц, замещающих муниципальные должности в КСО к 

совершению коррупционных правонарушений в отчетном периоде не 

зарегистрировано.  

Публикации коррупционной направленности о КСО в средствах массовой 

информации в 2019 году не размещались. Обращения граждан по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений в 2019 году в КСО не поступали.  

Проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

замещающими должность муниципальной службы в КСО в 2019 году, а также 

соблюдения ими запретов, ограничений и требований к служебному поведению не 

проводились, в связи с отсутствием оснований.  

В 2020 году Контрольно-счетный орган продолжит реализацию мер, 

направленных на пресечение и предупреждение коррупционных правонарушений.  

Обращение граждан 

В 2019 году КСО было рассмотрено пять обращений граждан с требованиями 

о проведении проверки по фактам нарушения Бюджетного Законодательства, а 

также по вопросам регулируемых тарифов на водоснабжение и водоотведение. 

Обращения удовлетворены в полном объеме. 

Основные выводы и задачи  

В отчетном году деятельность КСО была направлена на исполнение 

предусмотренных действующим законодательством полномочий контрольно-

счетного органа муниципального образования.   
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Главной задачей КСО по-прежнему оставался контроль за использованием 

бюджетных средств и муниципальной собственности. 

В 2019 году продолжена работа по осуществлению финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов, касающихся расходных 

обязательств муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым. 

Значительная часть замечаний, изложенных в заключениях КСО по результатам 

такой экспертизы, учтена при утверждении правовых актов.  

В отчетном периоде в органы местного самоуправления вносились 

предложения по совершенствованию работы с потенциальными доходными 

источниками местного бюджета, по пересмотру и совершенствованию 

муниципальных программ, а также актуализации Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании 

Нижнегорский район РК.  

Были даны рекомендации о необходимости внесения изменений в методику 

расчета арендной платы муниципального имущества с учетом почасовой аренды 

такого имущества. 

 Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий показывают, что администрацией Нижнегорского района Республики 

Крым не проводятся мероприятия по повышению контроля в вопросах укрепления 

финансовой дисциплины при формировании и исполнении бюджета, не проводится 

работа с целью изыскания дополнительных источников формирования доходной 

части бюджета. 

План работы Контрольно-счетного органа Нижнегорского района Республики 

Крым на 2020 год сформирован на основе предложений органов местного 

самоуправления, а также результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий предыдущих лет. 

В связи со значительным объемом выявляемых нарушений, связанных с 

формированием и исполнением муниципальных заданий, в 2019 году планируется 

проверить финансово-хозяйственную деятельность муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Нижнегорского 

района, а также муниципальных казенных учреждений.  

Особое внимание планируется уделить организации платных услуг в 

МБОУДО и достоверности данных отчетов об исполнении муниципального задания. 

Одной из основных задач КСО в 2020 году по-прежнему будет оставаться 

предоставление объективной и независимой информации о формировании и 

исполнении бюджета муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым, а также сельских поселений, входящих в состав Нижнегорского 

района РК. При этом особое внимание будет уделяться повышению эффективности 

и результативности использования бюджетных средств, а также надлежащему 
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исполнению администраторами доходов бюджета Нижнегорского района своих 

функций.  

Учитывая, что почти 90 % расходов бюджета муниципального образования 

Нижнегорский район РК на 2019 год запланированы в рамках реализации 

муниципальных программ, особенное значение приобретает деятельность КСО по 

проведению финансово-экономической экспертизы муниципальных программ, а 

также по контролю за их реализацией. При этом важным аспектом деятельности 

остается контроль за исполнением представлений по итогам проведенных 

мероприятий и устранением выявленных нарушений.   

С целью повышения результативности и эффективности мер, принимаемых 

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, КСО 

планирует продолжать взаимодействие с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами и другими органами государственной власти.  

Продолжится активный обмен опытом с коллегами из других муниципальных 

образований Республики Крым. Кроме того, в 2020 году планируется участие 

председателя КСО в работе Совета контрольно-счетных органов РК, в рамках 

которых будут обсуждаться актуальные проблемы и практика деятельности 

контрольно-счетных органов Республики Крым. 

В 2020 году также планируется прохождение курсов повышения 

квалификации сотрудников КСО. 

В своей работе по предотвращению нарушений КСО в первую очередь 

нацелена на эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами.   

В целом, работа КСО будет направлена на совершенствование внешнего 

муниципального финансового контроля, повышение его качества и эффективности. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётного органа 

Нижнегорского района Республики Крым         К.С. Васильцова 

   

  


