Приложение
к решению Алуштинского городского
совета 59 сессии 1 созыва
от 27 мая 2019 года № 59/52
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетного органа
муниципального образования городской округ Алушта
за 1 квартал 2019 года
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями 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», Устава муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, ст. 20 Положения о Контрольно-счетном органе
муниципального образования городской округ Алушта (далее – КСО),
утвержденного решением 5 сессии 1 созыва Алуштинского городского совета
Республики Крым от 14.11.2014 № 5/4, ст. 18 Регламента работы Контрольносчетного органа муниципального образования городской округ Алушта,
утвержденного распоряжением Председателя КСО от 19.01.2015 № 1, на основании
распоряжений Председателя КСО от 23.01.2015 № 2 «Об утверждении Стандарта
организации деятельности СОД 1 «Планирование работы Контрольно-счетного
органа муниципального образования городской округ Алушта», от 16.12.2016 № 49
«Об утверждении Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального
образования городской округ Алушта на 2019 год» (в редакции распоряжения от
25.04.2019 № 20), от 16.02.2015 № 5 «Об утверждении Стандарта организации
деятельности СОД 2 «Подготовка отчётов о работе Контрольно-счетного органа
муниципального образования городской округ Алушта», от 19.04.2019 № 16 «Об
утверждении Отчёта по плану работы Контрольно-счетного органа муниципального
образования городской округ Алушта за 1 квартал 2019 год».
1. Общая информация
КСО является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образован Алуштинским городским советом Республики
Крым (далее – Горсовет) и ему подотчетен.
КСО обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляют свою деятельность самостоятельно.
КСО является органом местного самоуправления, обладает правами
юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием.
КСО обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей
деятельности.
КСО осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской
Федерации, федерального законодательства законов и иных нормативных правовых
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актов Республики Крым, Устава муниципального образования городской округ
Алушта, Положения и иных муниципальных правовых актов.
КСО, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 06.10.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», осуществляет
свою деятельность на основе принципов законности, объективности,
эффективности, независимости, и гласности.
Штатная численность КСО в 1 квартале 2019 года составляет - три человека
(председатель, заместитель председателя, аудитор).
2. Основные направления деятельности КСО
Основная контрольная деятельность КСО осуществлялась по следующим
направлениям:
- контроль поступления и расходования средств бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет
городского округа);
- текущий контроль исполнения бюджета городского округа;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского
округа;
финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов по профилю деятельности КСО;
- проведение экспертизы муниципальных программ;
- подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Работа КСО в отчетном периоде в соответствии с полномочиями строилась
исходя из основных направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей
деятельности в соответствии с Планом работы на 2019 год.
В числе основных задач, на решении которых были сконцентрированы
внимание и усилия КСО в 1 квартале 2019 года, осуществлялось:
- продолжение организации деятельности КСО;
- обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного,
оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета
городского округа;
- контроль за эффективным (результативным) использованием бюджетных
средств.
2.1. Организация деятельности КСО
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
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муниципальных образований», Законами Республики Крым от 05.06.2014 № 16-ЗРК
«О структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике
Крым, численности, сроках, полномочий и дате проведения выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований первого созыва в
Республике Крым», от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым», от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в
Республике Крым», от 16.09.2014 № 77-ЗРК «О реестре муниципальных должностей
в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым, Алуштинским городским советом Республики Крым
были приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты:
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 22 февраля
2019 года № 59/16, утвержден отчет о деятельности КСО за 2018 год.
2.1.2. 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», Устава
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, решения
5 сессии 1 созыва Алуштинского городского совета от 14.11.2014 № 5/4 «Об
утверждении Положения о Контрольно-счетном органе муниципального
образования городской округ Алушта», в соответствии с общими требованиями,
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации, в 1 квартале 2019 года,
КСО утверждены - 3 приказа и 12 распоряжений по вопросам организации
деятельности КСО, основные из них:
■ распоряжением Председателя КСО от 18.01.2019 № 1, утвержден Отчёт по
плану работы КСО за 2018 год;
■ распоряжением Председателя КСО от 27.03.2019 № 10, перенесен срок
исполнения Предписания КСО от 29.12.2018 № 03-16/2.
2.2. Стандартизация деятельности КСО
В отчетном периоде, организационная работа КСО была направлена на
обеспечение эффективного функционирования органа, совершенствование
организации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
совершенствования ее методологического обеспечения.
В 1 квартале 2019 года производилась деятельность, направленная на
реализацию норм Федерального закона от 06.10.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» в части стандартизации деятельности
органа.
2.3. Информационная деятельность КСО
Обеспечение доступа к информации о своей деятельности – одно из
направлений работы КСО. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
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№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и требованиями ст. 19 «Обеспечение
доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов» Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», вся информация о деятельности КСО размещается на официальном
сайте муниципального образования городской округ Алушта (http://alushta-adm.ru/) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Приказом Председателя КСО от 20.02.2015 № 5, утвержден график личного
приема граждан, по вопросам относящихся к деятельности КСО (первая и последняя
пятница месяца с 15:00 до 16:00).
Обращений для записи на личный прием в 1 квартале 2019 года не поступало.
Жалоб и предложений по вопросам относящимся к полномочиям КСО в
1 квартале 2019 года не поступало.
В настоящее время проводится работа по обновлению информации о
деятельности в разделе «КСО».
2.4. Экспертно-аналитическая деятельность КСО
2.4.1. За отчетный период, в КСО на рассмотрение:
2.4.1.1. В части финансово-экономической экспертизы проектов решений «О
внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» был направлен 1 проект. По результатам рассмотрения:
№
п/п
1

Наименование проекта
проект решения Алуштинского городского совета
«О внесении изменений в решение 47 сессии
1 созыва Алуштинского городского совета
от 23 ноября 2018 года № 47/157 «О бюджете
муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

Результат рассмотрения
Проект согласован.
Представлено заключение
от 06.02.2019 № 03-35/1.

2.4.1.2. За отчетный период проекты муниципальных программ для
проведения финансово-экономической экспертизы в КСО не направлялись.
2.4.1.3. В части финансово-экономической экспертизы проекты иных
муниципальных правовых актов в КСО не направлялись.
Всего за 1 квартал 2019 год в рамках проведения финансово-экономической
экспертизы рассмотрен 1 проект муниципального правового акта (далее – МПА),
из них:
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► согласовано 1 проект МПА;
► согласовано и даны рекомендации по 0 проектам МПА;
► отказано в согласовании и даны рекомендации по 0 проектам МПА;
► отказы в согласовании в связи с отсутствием предмета экспертизы
отсутствуют.
2.4.2. В соответствии с п. 1.5 Плана работы КСО на 2019 год, проведено
экспертно-аналитическое
мероприятие
и
подготовлено
заключение
от 30.04.2019 года № 03-35/4/ЭАМ «О ходе исполнения бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2018 год».
Выводы Заключения
Бюджет муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым за 2018 год исполнен:
■ по доходам в сумме 1 253 167 558,80 руб. (с учетом межбюджетных
трансфертов), что составило 102,0% от утвержденного годового плана
(1 228 329 764,14 руб.) и 128,3% к поступлениям за 2017 год в сопоставимых
условиях; налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составили
664 741 838,19 руб., уровень исполнения годового плана – 110,4%;
■ по расходам в сумме 1 201 533 373,94 руб. (с учетом межбюджетных
трансфертов), или 95,5 % к годовому плану (1 258 019 976,40 руб.); без учета
целевых субсидий, субвенций расходы освоены в сумме 617 954 118,58 руб. или на
95,8% от годового плана (644 765 316,13 тыс. руб.).
■ профицит бюджета составил 51 634 184,86 руб.
Недоосвоение годового плана по расходам объясняется главными
администраторами:
- отсутствием потребности в выделении средств из резервного фонда;
- экономией по итогам проведения процедур закупок, выполнения работ
(услуг), поставки товаров;
- выплатам мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
носящим заявительный характер;
- отсутствием положительных заключений Госстройэкспертизы на проектноизыскательские работы по объектам капитального строительства муниципальной
собственности;
- отказом победителя конкурсных процедур, которые состоялись в октябре
месяце по приоритетному проекту «Комфортная городская среда», от заключения
контракта, повторный конкурс не объявлялся в связи с ограниченными сроками его
проведения в отчетном финансовом году;
- планированием бюджетных ассигнований на осуществление расходов,
носящих заявительный характер и отсутствием потребности в данных расходах;
- не использованными ассигнованиями в результате некачественно или не в
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срок
выполненных
подрядчиками,
работ/поставленных товаров.

соответственно,

не

оплаченных,

Отклонение фактического показателя профицита бюджета от планового
показателя дефицита (29 999 776,51 руб.) на сумму 81 633 961,37 руб. сложилось за
счет отклонений от плана фактических показателей доходной и расходной части.
Так недоиспользованы утвержденные бюджетные ассигнования ГРБС на
сумму 56 486 602,46 руб., в том числе, за счет собственных средств бюджета
городского округа на сумму 26 811 197,55 руб., что повлияло на уменьшение
фактического дефицита бюджета.
Согласно отчету об исполнении бюджета городского округа за 2018 год сверх
плана налоговых и неналоговых доходов бюджета поступило 62 782 280,97 руб., что
также повлияло на уменьшение фактического дефицита бюджета и образованию
профицита. Кроме того, оказали влияние возвраты из бюджета городского округа
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, которые не планировались в отчетном году, а
также недопоступление от плана целевых межбюджетных трансфертов.
Таким образом, в результате влияния фактического исполнения доходной и
расходной части бюджета городского округа профицит бюджета составил
51 634 184,86 руб.
Бюджетные кредиты бюджету городского округа Алушта в отчетном периоде
другими
бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации
не предоставлялись.
Объем муниципального долга на отчетную дату составил 0 тыс. руб.
По итогам реализации муниципальных целевых программ наиболее низкий
процент исполнения у целевых программ:
■ «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования
городской округ Алушты на 2016-2018 годы». Степень освоения бюджетных
средств составила 55,74% от плановых объемов финансирования.
■ «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018
годы». Степень освоения бюджетных средств составила 80,27% от плановых
объемов финансирования.
КСО отмечает, что в 2018 году из 18 муниципальных целевых программ
уточненный план выполнен по 8-ми целевым программам на 100%,. по 5-ти
целевым программам в диапазоне от 99,4 до 99,9%, по 3-м целевым
программам выделение бюджетных средств не планировалось.
Показатели эффективности превышают аналогичные показатели
2017 года.
Общая сумма дебиторской задолженности по расчетам по доходам
(счет 205 00 000) увеличилась с 111 398 284,65 руб. на начало года до
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9 574 560 099,95 руб. на 01 января 2019 года, в том числе просроченная
задолженность составила 8 651 038,23 руб. Рост дебиторской задолженности по
доходам обусловлен в значительной степени в связи с тем, что в управлении
имущественных отношений и Администрации города Алушта завершена
актуализация данных бухгалтерского учета в связи с применением федерального
стандарта бухучета для организаций государственного сектора «Аренда».
Дебиторская задолженность в части расходов бюджета городского округа
увеличилась на 3 229 473,85 руб. с 84 562 711,88 руб. по состоянию на 01.01.2018 до
87 792 185,73 руб. на 01.01.2019.
Просроченная
задолженность
на
отчетную
дату
составила
83 949 416,96 руб.
Большая часть дебиторской задолженности по расходам бюджета приходится
на управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты, которая сложилась с 2015 по 2016 годы.
Претензионная-исковая работа не проводится.
Общая
сумма
кредиторской
задолженности
увеличилась
на
5 177 696,33 руб. и по состоянию на 01.01.2019 составила 47 671 240,54 руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность в части расходов бюджета городского
округа уменьшилась с 135 940,81 руб. по состоянию на 01.01.2018 до
110 552,22 руб. на 01.01.2019.
Годовая бюджетная отчетность муниципального образования городской округ
Алушта об исполнении бюджета за 2018 год составлена и представлена в
соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №
191н и отражает полную и достоверную информацию о финансовом положении
городского округа, результатах его деятельности.
Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность
администраторов бюджетных средств достоверно отражает финансовое положение
на 01.01.2019 г., данные об исполнении бюджетов администраторов бюджетных
средств городского округа соответствуют данным годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
за 2018 год.
КСО обращает внимание, что в отчете Управления капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Алушты отсутствуют данные о результатах инвентаризации.
Бюджетные назначения утверждены решением 33 сессии 1 созыва
Алуштинского городского совета от 22 декабря 2017 года № 33/205 «О бюджете
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями,
принятыми решениями Алуштинского городского совета).
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Корректировка плановых показателей бюджета городского округа в
2018 году производилась 11 раз:
■ по доходам бюджета, в сторону уменьшения на 652 354,9 тыс. руб. (за счет
межбюджетных трансфертов); по налоговым и неналоговым доходам бюджета в
сторону увеличения на 138 989,8 тыс. руб.;
■ по расходам бюджета, в сторону уменьшения на 622 664,8 тыс. руб.
Проверкой соответствия данных баланса данным представленных форм
бюджетной отчетности расхождений не установлено.
С учетом данных внешней проверки предоставленного отчета об исполнении
бюджета фактов недостоверного или неполного отражения данных в отчете о
бюджете муниципального образования городской округ Алушта не установлено.
Предложения (рекомендации) КСО
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счётный орган муниципального
образования городской округ Алушта, считает, что Администрации города
Алушта Республики Крым как исполнительно-распорядительному органу
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, к
полномочиям которого относятся функции по составлению и исполнению
бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, необходимо:
1. Обеспечить исполнение бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым в 2019 году в соответствии с нормами Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнять комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования бюджетных средств.
3. Исполнять мероприятия, направленные на увеличение доходного
потенциала бюджета.
4. Использовать имеющиеся резервы поступления дополнительных доходов в
бюджет города, в том числе за счет:
4.1. Проведения мероприятий по обеспечению поступлений доходов от
предоставления на платной основе парковок, расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной
сети, относящихся к собственности городского округа;
4.2. Заключения и перезаключения договоров аренды земельных участков, в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Республики
Крым.
4.3. Обеспечения эффективности администрирования неналоговых доходов;
4.4. Принятия действенных мер по взысканию задолженности по налоговым и
неналоговым платежам.
5. Обеспечивать своевременное, целевое и эффективное использование
бюджетных средств, в том числе путем:
5.1. Своевременного заключения муниципальных контрактов на поставку
товаров, работ, услуг;
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5.2. Соблюдения сроков приёмки выполненных работ, предусмотренных
муниципальными контрактами. В случае необходимости, вносить изменения в части
уточнения сроков приёмки выполненных работ;
5.3. Своевременного проведения претензионно-исковой работы.
6. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных
программ:
6.1. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том
числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы,
особенно по объемам финансирования;
6.2. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных
программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации
муниципальных программ за предыдущий год.
6.3. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при
принятии решений в части дальнейшей их реализации.
7. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение субвенций,
предоставляемых из бюджета Республики Крым.
8. Обеспечивать формирование бюджетной отчетности, соответствующей
требованиям ст. 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п. 11
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации», приказов Министерства финансов Республики Крым.
9. Обеспечить надлежащий контроль за проведением управлением
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с
юридическим управлением претензионно-исковой работы.
2.5. Контрольная деятельность КСО
2.5.1. На основании предложения Главы администрации города Алушты, в
соответствии с п. 2.4 Плана работы КСО на 2018 год, проведено контрольное
мероприятие - Проверка финансовой деятельности Муниципального казенного
предприятия «Горсвет» городского округа Алушта Республики Крым по
вопросу формирования фонда оплаты труда и выплат заработной платы в
2017 году.
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату проведения КМ представлен Отчет от 25.01.2019 года и
руководителю объекта контроля вручено Представление от 28.01.2019 № 03-19/1.
Предложения (рекомендации) КСО
1. Направить отчет о результатах совместного контрольного мероприятия в
адрес Главы муниципального образования городской округ Алушта - Председателя
Алуштинского городского совета Республики Крым, для сведения.
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2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
администрации города Алушты Республики Крым для сведения, а так же
принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в
результате проверки и причин их возникновения, а именно поручить
соответствующему структурному подразделению Администрации города Алушты
Республики Крым:
2.1. В случае неисполнения Представления, вынесенного по результату
проведения контрольного мероприятия, принять меры по взысканию с МКП
«Горсвет» необоснованных расходов включенных в Расчет субсидии
(в отношении заключенного Соглашения о предоставлении субсидии от 30.01.2017
№ 1) и возмещенных из бюджета городского округа, в том числе отчислений
страховых взносов в соответствующие фонды, в общей сумме 465 405,37 руб.
3. Учитывая, что МКП «Горсвет» находится в стадии реорганизации в
форме присоединения к Муниципальному унитарному предприятию городского
округа Алушта Республики Крым «Управление благоустройства города и
капитального строительства», Представление Контрольно-счётного органа
муниципального образования городской округ Алушта с предложениями принять
меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверки,
а также причин их возникновения:
3.1. Возвратить в бюджет муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым необоснованные расходы включенные МКП «Горсвет»
в Расчет субсидии (в отношении заключенного Соглашения о предоставлении
субсидии от 30.01.2017 № 1) и возмещенных из бюджета городского округа, в том
числе отчислений страховых взносов в соответствующие фонды, в общей сумме
465 405,37 руб.

2.5.2. На основании предложения Главы администрации города Алушты, в
соответствии с п. 2.5 Плана работы КСО на 2018 год, проводится контрольное
мероприятие
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
Муниципального казенного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Партенит-Сервис» за период с 2015 года по 1 полугодие
2018 года.
Контрольное мероприятие проводится камеральным способом.
Планируемы срок завершения контрольного мероприятия в мае 2019 года.
2.5.3. На основании предложений Прокуратуры г. Алушты, в соответствии с
Планом работы КСО на 2019 год, начато проведение контрольного мероприятия Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного
предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского
хозяйства» за 2017 – 2018 годы».
Контрольное мероприятие проводится камеральным способом.
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Планируемы срок завершения контрольного мероприятия в мае-июне
2019 года.
2.6. Иная деятельность КСО
2.6.1. Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСО
нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и
предписаний планируется произвести во 2 квартале 2019 года.
2.6.2. В части подготовки предложений о принятии, изменении,
дополнении или отмене правовых актов КСО, проведена следующая работа:
■ распоряжением Председателя КСО от 19 января 2019 года № 5, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального казенного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Партенит-Сервис» за период с 2015 года по 1 полугодие
2018 года» приостановлен до представления в полном объеме ответа на запрос КСО
от 19.01.2019 № 03-14/7.
Основание – служебная записка от 19.01.2019 № 03-14/7 «О необходимости
приостановления срока проведения КМ и запроса дополнительной информации»;
■ распоряжением Председателя КСО от 04 февраля 2019 года № 6, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального казенного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Партенит-Сервис» за период с 2015 года по 1 полугодие
2018 года» приостановлен.
Основание – служебной записки от 04.02.2019 № 03-14/23 «О необходимости
изменения условий приостановления срока проведения КМ»;
■ распоряжением Председателя КСО от 13 марта 2019 года № 8, срока
исполнения Предписания КСО от 29.12.2018 № 03-16/2 и Представления КСО от
29.12.2018 № 03-19/3, представленные 09 января 2019 года начальнику управления
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Алушты Республики Крым (далее – УКСиЖКХ) Мосину Е.А. в результате
проведения совместного контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных управлению
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Алушты Республики Крым в 2016 - 2017 годах», перенесен до
09.05.2019 года.
Основание – ходатайство заместителя начальника УКСиЖКХ Д.В. Гаврилец,
указанного в ответе (исх. № 02.23.1-11/1151/2 от 07.03.2019) на Предписание КСО
от 29.12.2018 № 03-16/2 и Представление КСО от 29.12.2018 № 03-19/3;
■ распоряжением Председателя КСО от 14 марта 2019 года № 9, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального казенного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Партенит-Сервис» за период с 2015 года по 1 полугодие
2018 года» возобновлен.
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Основание
–
представление
информации
объектом
контроля
сопроводительным письмом от 30.01.2019 № 868, необходимой для проведения КМ;
■ распоряжением Председателя КСО от 27 марта 2019 года № 10, срок
исполнения Предписания КСО от 29.12.2018 № 03-16/2, представленного 09 января
2019 года начальнику УКСиЖКХ Мосину Е.А. в результате проведения совместного
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных управлению капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики
Крым в 2016 - 2017 годах» перенесен до 09 мая 2019 года. Распоряжение
Председателя КСО от 19.03.2019 № 8 «О переносе срока исполнения Предписания
КСО от 29.12.2018 № 03-16/2 и Представления КСО от 29.12.2018 № 03-19/3»
утратило силу.
Основание - Представления Прокурора г. Алушты С.И. Бродского от
20.03.2019 № 18-2019 «Об устранении нарушений требований бюджетного
законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательства при
организации и осуществлению полномочий органами муниципального финансового
контроля».
2.6.3. В части деятельности, по составлению протоколов об
административных правонарушениях:
2.6.3.1. В результате проведения контрольного мероприятия – «Проверка
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения
городского округа Алушта Республики Крым «Музей – заповедник «Пилигрим» за
2015 год – 1 квартал 2018 года» на бывшего директора МАУ «Музей-заповедник
«Пилигрим», занимавшего должность в период с 01.01.2015 по 30.12.2017 гг.,
составлен Протокол об административном правонарушении предусмотренный ч. 1
ст. 15.11 КоАП РФ (Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Бывший директор МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим» привлечен к
административной ответственности, применен штраф в размере 5,0 тыс. руб.
Постановление о привлечении к административной ответственности не
вступило в законную силу. Дело находится в апелляционной инстанции.
2.6.3.2. По результату исполнения Представления от 29.12.2018 № 03-19/3
вынесенного по результату проведения совместного контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных управлению капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым в 2016 - 2017 годах»
на начальника УКСиЖКХ составлен Протокол об административном
правонарушении предусмотренный ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в
установленный
срок
законного
предписания
(представления)
органа
государственного (муниципального) финансового контроля).
В настоящее время дело находится на рассмотрении в Алуштинском
городском суде Республики Крым.

13

3. Взаимодействие КСО с другими органами
3.1. На данный момент заключены соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии КСО:
- с Администрацией города Алушта Республики Крым;
- с контрольно-счетными органами Республики Крым;
- с Контрольно-ревизионным управлением Симферопольского района
Республики Крым;
- с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г. Алуште;
- с Управлением Федерального казначейства по Республике Крым;
- с Прокуратурой города Алушты;
- с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Алуште
Республики Крым.
Проводится дальнейшая работа, направленная на заключение соглашений о
сотрудничестве с другими органами о взаимодействии при осуществлении контроля
за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.
4. Итоги работы КСО за отчетный период
План работы КСО на отчетный период выполнен.
В 2019 году Контрольно-счетный орган продолжит работу, направленную на
реализацию приоритетов развития городского округа, в рамках которой будет
осуществляться комплекс мероприятий по контролю исполнения бюджета, по
дальнейшему повышению эффективности работы КСО, как постоянно
действующего органа внешнего муниципального финансового контроля;
проведению мероприятий, направленных на осуществление предварительного
финансового контроля, профилактику и предупреждение нарушений действующего
законодательства, проведению контрольных мероприятий в форме аудита
эффективности расходования бюджетных средств и аудита закупок.
Предлагается продолжить работу по дальнейшему сотрудничеству и
взаимодействию в вопросах развития и совершенствования муниципального
контроля.
Заместитель председателя
городского совета

В.В Сёмкин

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования
городской округ Алушта

А.А. Баркетов

