Приложение
к решению Алуштинского городского
совета 7 сессии 2 созыва
от 24 января 2020 года № _____
ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетного органа
муниципального образования городской округ Алушта
за 2019 год
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 25.12.2019 № 64
«Об утверждении Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального
образования городской округ Алушта на 2020 год», 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 14.01.2020 № 3 «Об утверждении Отчёта по плану работы Контрольносчетного органа муниципального образования городской округ Алушта за
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 2019 году 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 2019 году, 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 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 22.02.2019
№ 59/16, утвержден отчет о деятельности КСО за 2018 год;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым 27.05.2019
№ 59/52, утвержден отчет о деятельности КСО за 1 квартал 2019 года;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 09.08.2019
№ 64/4, внесены изменения в решение Алуштинского городского совета от
13.11.2015 № 14/60 «Об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
замещающих иные муниципальные должности муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым»;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 09.08.2019
№ 64/5, утвержден отчет о деятельности КСО за 2 квартал 2019 года;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 24.10.2019
№ 1/13, назначен на должность Председатель КСО;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 22.11.2019
№ 1/27, утвержден отчет о деятельности КСО за 3 квартал 2019 года;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 22.11.2019
№ 1/28, назначен на должность Заместитель председателя КСО;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 22.11.2019
№ 1/29, назначен на должность Аудитор КСО;
- решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 22.11.2019
№ 1/30, освобожден от должности Аудитор КСО.
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 2019 году, КСО
утверждены - 30 приказов и 66 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;
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■ распоряжением Председателя КСО от 27.03.2019 № 10, перенесен срок
исполнения Предписания КСО от 29.12.2018 № 03-16/2;
■ распоряжением Председателя КСО от 05.04.2019 № 14, внесены изменения в
Предписание КСО от 29.12.2018 № 03-16/2;
■ распоряжением Председателя КСО от 19.04.2019 № 16, утвержден Отчёт по
плану работы КСО за 1 квартал 2019 года;
■ распоряжением Председателя КСО от 24.04.2019 № 18, специалист КСО
принимал участие в проверочном мероприятии Прокуратуры города Алушты
«Проверка исполнения бюджетного законодательства, законодательства в сфере
оплаты труда»;
■ распоряжением Председателя КСО от 25.04.2019 № 20, внесены изменения в
План работы КСО на 2019 год;
■ приказом Председателя КСО от 28.06.2019 № 17, утверждена методика
прогнозирования поступлений источников доходов бюджета городского округа,
закрепленных за КСО;
■ приказом Председателя КСО от 28.06.2019 № 18, утвержден в новой
редакции график отпусков работников КСО на 2019 год;
■ распоряжением Председателя КСО от 17.07.2019 № 38, внесены изменения в
План работы КСО на 2019 год;
■ распоряжением Председателя КСО от 19.07.2019 № 40, утвержден Отчёт по
плану работы КСО за 2 квартал 2019 года;
■ распоряжением Председателя КСО от 18.10.2019 № 47, утвержден Отчёт по
плану работы КСО за 3 квартал 2019 года;
■ распоряжением Председателя КСО от 14.11.2019 № 53, внесены изменения в
План работы КСО на 2019 год;
■ приказом Председателя КСО от 02.12.2019 № 25, назначена комиссия по
инвентаризации в КСО;
■ приказом Председателя КСО от 14.12.2019 № 27, утвержден график
отпусков работников КСО на 2020 год;
■ приказом Председателя КСО от 14.12.2019 № 28, утверждено штатное
расписание КСО с 01.01.2020 года;
■ распоряжением Председателя КСО от 14.12.2019 № 62, в связи с
изменениями действующего законодательства, внесены изменения в оплату труда
выборных должностных лиц КСО;
■ распоряжением Председателя КСО от 25.12.2019 № 64, утвержден План
работы КСО на 2020 год;
■ распоряжением Председателя КСО от 25.12.2019 № 65, утвержден План
мероприятий по противодействию коррупции в КСО на 2019 год.
2.2. Стандартизация деятельности КСО
В отчетном периоде, организационная работа КСО была направлена на
обеспечение эффективного функционирования органа, совершенствование
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организации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
совершенствования ее методологического обеспечения.
В 2019 году 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
№ 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 2019 году не поступало.
Жалоб и предложений по вопросам относящимся к полномочиям КСО в
2019 году 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 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» было направлено 12 проектов решений. 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

Результат рассмотрения
Проект согласован.
Представлено заключение
от 06.02.2019 № 03-35/1.
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2

3

4

5

6

7

8

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»
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»
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»
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»
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»
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»
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»
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

Проект согласован.
Представлено заключение
от 18.04.2019 № 03-35/2.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 26.04.2019 № 03-35/3.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 23.05.2019 № 03-35/5.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 03.06.2019 № 03-35/6.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 13.06.2019 № 03-35/7.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 11.07.2019 № 03-35/10.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 08.08.2019 № 03-35/12.
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9

10

11

12

плановый период 2020 и 2021 годов»
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»
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»
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»
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»

Проект согласован.
Представлено заключение
от 16.10.2019 № 03-35/16.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 13.11.2019 № 03-35/18.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 20.11.2019 № 03-35/20.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 18.12.2019 № 03-35/25.

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 проектов иных
муниципальных правовых актов было направлено 7 проектов. По результатам
рассмотрения:
№
п/п
1.

2.

Наименование проекта
проект решения Алуштинского городского совета
«О внесении изменений в решение Алуштинского
городского совета Республики Крым от 17 ноября
2017 года № 33/191 «Об установлении порядка
осуществления дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым»
проект постановления Администрации города
Алушты Республики Крым «Об установлении

Результат рассмотрения
Проект согласован.
Представлено заключение
от 18.06.2019 № 03-35/8.

Проект согласован.
Представлено заключение
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3.

4.

5.

6.

7.

максимального размера платы за пользование на
платной основе парковок (парковочных мест)
транспортных средств, расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования
местного значения муниципального образования
городской округ Алушта»
проект постановления Администрации города
Алушты Республики Крым «О внесении изменений
в постановление Администрации города Алушты
от 24.12.2018 № 2652 «Об установлении тарифов
на услуги, предоставляемые на территории рынков,
Муниципального унитарного предприятия
муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым «Алуштинская
дирекция рынков»
проект решения Алуштинского городского совета
«Об установлении порядка осуществления
дополнительных мер социальной поддержки на
проведение ремонта жилых помещений ветеранам
Великой Отечественной войны и членам семей
погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики
Крым»
проект решения Алуштинского городского совета
Республики Крым «О введении на территории
муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым налога на имущество
физических лиц»
проект решения Алуштинского городского совета
Республики Крым «Об утверждении Положения о
порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым»
проект решения Алуштинского городского совета
Республики Крым «Об установлении земельного
налога на территории муниципального
образования городской округ Алушта Республики
Крым»

от 07.08.2019 № 03-35/11.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 15.08.2019 № 03-35/13.

Проект согласован при условии
выполнения рекомендаций.
Представлено заключение
от 16.10.2019 № 03-35/15.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 18.11.2019 № 03-35/17.
Проект согласован.
Представлено заключение
от 21.11.2019 № 03-35/21.

Проект согласован.
Представлено заключение
от 21.11.2019 № 03-35/22.

Всего за 2019 год в рамках проведения финансово-экономической экспертизы
рассмотрено 19 проект муниципальных правовых актов (далее – МПА), из них:
► согласовано 18 проектов МПА;
► согласовано и даны рекомендации по 1 проекту МПА;
► отказы в согласовании отсутствуют;
► отказы в согласовании в связи с отсутствием предмета экспертизы
отсутствуют.
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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
срок
выполненных
подрядчиками,
соответственно,
не
оплаченных,
работ/поставленных товаров.
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

10

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
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
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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).
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
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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;
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
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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.
2.4.3. В соответствии с п. 1.6 Плана работы
экспертно-аналитическое
мероприятие
и
от 21 июня 2019 года № 03-35/9/ЭАМ «О
муниципального образования городской округ
за 1 квартал 2019 года».

КСО на 2019 год, проведено
подготовлено
заключение
ходе исполнения бюджета
Алушта Республики Крым

Выводы Заключения
Бюджет муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым за 1 квартал 2019 года исполнен:
- по доходам в сумме 256 934,439 тыс. руб. Уточненный план 2019 года
выполнен на 21,3 %;
- по расходам – 255 235,806 тыс. руб. Уточненный план 2019 года выполнен
на 19,6 %.
За отчетный период средства платы за пользование местами расположения
парковок (парковочных мест) в бюджет городского округа не поступали.
Учитывая, что объем расходов бюджета городского округа Алушта ограничен
его доходными возможностями, одним из основных направлений бюджетной
политики городского округа является дальнейшее повышение эффективности
бюджетных расходов, определены приоритетные направления расходования средств
бюджета городского округа, исполнение обязательств по которым в течение
финансового года не может быть отсрочено.
При исполнении бюджета городского округа Алушта приоритетными
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направлениями являются исполнение текущих обязательств по выплате заработной
платы и начислениям на заработную плату, оплате коммунальных услуг, расходам
на приобретение продуктов питания, обязательств по исполнению федеральных
целевых программ. Указанные виды расходов финансируются в первую очередь.
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, полагает, 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. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по росту доходного
потенциала и оптимизации расходов муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым.
3. Информацию о ходе реализации Плана мероприятий с указанием
результатов достижения целевых показателей предоставлять в составе отчета об
исполнении бюджета за соответствующий бюджетный период.
4. Использовать имеющиеся резервы поступления дополнительных доходов в
бюджет городского округа за счет:
- повышения эффективности использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
- поступления в бюджет платы за временное пользование местами
расположения рекламных средств;
- 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 городских округов;
- перезаключение договоров аренды земельных участков в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации;
- обеспечения эффективности администрирования неналоговых доходов;
- принятия действенных мер по взысканию задолженности по налоговым и
неналоговым платежам.
5. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение трансфертов,
предоставляемых из бюджета Республики Крым.
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2.4.4. В соответствии с п. 1.7 Плана работы КСО на 2019 год, проведено
экспертно-аналитическое
мероприятие
и
подготовлено
заключение
от 28 августа 2019 года № 03-35/14/ЭАМ «О ходе исполнения бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым за
1 полугодие 2019 года».
Выводы Заключения
Бюджет муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым за 1 полугодие 2019 года исполнен:
- по доходам в сумме 606 429,215 тыс. руб. Уточненный план 2019 года
выполнен на 47,1 %;
- по расходам – 649 091,395 тыс. руб. Уточненный план 2019 года выполнен
на 46,9 %.
За отчетный период средства платы за пользование местами расположения
парковок (парковочных мест) в бюджет городского округа не поступали.
Учитывая, что объем расходов бюджета городского округа Алушта ограничен
его доходными возможностями, одним из основных направлений бюджетной
политики городского округа является дальнейшее повышение эффективности
бюджетных расходов, определены приоритетные направления расходования средств
бюджета городского округа, исполнение обязательств по которым в течение
финансового года не может быть отсрочено.
При исполнении бюджета городского округа Алушта приоритетными
направлениями являются исполнение текущих обязательств по выплате заработной
платы и начислениям на заработную плату, оплате коммунальных услуг, расходам
на приобретение продуктов питания, обязательств по исполнению федеральных
целевых программ. Указанные виды расходов финансируются в первую очередь.
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
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кодекса Российской Федерации.
2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по росту доходного
потенциала и оптимизации расходов муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым.
3. Информацию о ходе реализации Плана мероприятий с указанием
результатов достижения целевых показателей предоставлять в составе отчета об
исполнении бюджета за соответствующий бюджетный период.
4. Использовать имеющиеся резервы поступления дополнительных доходов в
бюджет городского округа за счет:
- повышения эффективности использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
- поступления в бюджет платы за временное пользование местами
расположения рекламных средств;
- 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 городских округов;
- перезаключение договоров аренды земельных участков в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации;
- обеспечения эффективности администрирования неналоговых доходов;
- принятия действенных мер по взысканию задолженности по налоговым и
неналоговым платежам.
5. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение трансфертов,
предоставляемых из бюджета Республики Крым.

2.4.5. В соответствии с п. 1.8 Плана работы КСО на 2019 год, проведено
экспертно-аналитическое мероприятие - Обследование по вопросу исполнения
бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым за 9 месяцев 2019 года.
Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось камеральным способом с
01 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года. По результату представлено
заключение от 29 ноября 2019 года № 03-35/23/ЭАМ.
Выводы Заключения
Бюджет муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым за 9 месяцев 2019 года исполнен:
► по ДОХОДАМ в сумме 946 102,345 тыс. руб. Уточненный план 2019 года
выполнен на 71,9 %.
За отчетный период средства платы за пользование местами расположения
парковок (парковочных мест) в бюджет городского округа не поступали.
► по РАСХОДАМ – 959 158,261 тыс. руб. Уточненный план 2019 года
выполнен на 67,3 %.
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Вопросы корректировки бюджета городского округа, исходя из текущих задач
и финансовой ситуации, рассматривались 7 раз.
Анализ исполнения расходов бюджета городского округа Алушта по разделам
расходов за 9 месяцев 2019 года показал, что:
Исполнение плановых назначений на достаточном уровне (не ниже 70%)
сложилось следующим по разделам расходов:
1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 90,3%.
2. Национальная экономика – 75,6%.
3. Культура и кинематография – 75,5%.
4. Средства массовой информации – 75,0%.
5. «Национальная оборона» - исполнение составило 72,1 %.
6. «Образование» - исполнение составило 70,7 %.
Низкое исполнение плановых назначений сложилось по следующим
разделам:
1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» - исполнение составило 51,1 %.
2. «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 58,7%.
3. «Социальная политика» - исполнение составило 65,4 %.
4. «Общегосударственные вопросы» - исполнение составило 68,8%.
В части расходов, в рамках реализации муниципальных программ, КСО
отмечает, что из 17 муниципальных программ низкий процент исполнения
планового показателя (ниже 70%) выявлено по 6 муниципальным программам.
Наиболее низкий показатель исполнения (ниже 50 %) установлен по
следующим муниципальным программам:
1. «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым» - 0 %.
2. Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым - 33,8 %.
3. Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым - 46,7 %.
Объем неисполненных бюджетных расходов за 9 месяцев 2019 года составляет
466 156,002 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп прироста
неисполненных бюджетных расходов составляет 0,21 % к показателям прошлого
года (465 160,033 тыс. руб.).
КСО обращает внимание, что неиспользованные расходы по итогам
освоения бюджетных средств за 9 месяцев в последующем отразится в
неэффективном расходовании бюджетных средств по итогам года. Подход к
исполнению бюджетных расходов необходимо пересматривать.
В части кредиторской и дебиторской задолженности, КСО отмечает:
► Общая сумма дебиторской задолженности по расчетам по доходам
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увеличилась с 9 574 560 099,95 руб. на начало года до 10 113 003 684,30 руб. на
01 октября 2019 года, в том числе долгосрочная задолженность составила
5 724 349,51 руб. (0,1 % от общей суммы дебиторской задолженности по доходам),
просроченная задолженность составила 307 568 399,30 руб. (3,0 % от общей суммы
дебиторской задолженности по доходам).
► Дебиторская задолженность в части расходов бюджета городского
округа уменьшилась с 87 792 185,73 руб. на начало года до 87 702 289,60 руб. на
01 октября 2019 года.
Просроченная задолженность по сравнению с данными на начало года
увеличилась на 998 512,11 руб. и на отчетную дату составила 84 947 929,07 руб.
► Общая сумма кредиторской задолженности по расчетам по доходам
увеличилась с 47 671 240,54 руб. на начало года до 67 108 067,68 руб. на 01 октября
2019 года.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
► Кредиторская задолженность в части расходов бюджета городского
округа уменьшилась с 110 552,22 руб. на начало года до 53 978,76 руб. на
01.10.2019.
Учитывая, что объем расходов бюджета городского округа Алушта ограничен
его доходными возможностями, одним из основных направлений бюджетной
политики городского округа является дальнейшее повышение эффективности
бюджетных расходов, определены приоритетные направления расходования средств
бюджета городского округа, исполнение обязательств по которым в течение
финансового года не может быть отсрочено.
При исполнении бюджета городского округа Алушта приоритетными
направлениями являются исполнение текущих обязательств по выплате заработной
платы и начислениям на заработную плату, оплате коммунальных услуг, расходам
на приобретение продуктов питания, обязательств по исполнению федеральных
целевых программ. Указанные виды расходов финансируются в первую очередь.
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, полагает, 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
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кодекса Российской Федерации.
2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по росту доходного
потенциала и оптимизации расходов муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым.
3. Информацию о ходе реализации Плана мероприятий с указанием
результатов достижения целевых показателей предоставлять в составе отчета об
исполнении бюджета за соответствующий бюджетный период.
4. Использовать имеющиеся резервы поступления дополнительных доходов в
бюджет городского округа за счет:
- повышения эффективности использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
- поступления в бюджет платы за временное пользование местами
расположения рекламных средств;
- 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 городских округов;
- перезаключение договоров аренды земельных участков в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации;
- обеспечения эффективности администрирования неналоговых доходов;
- принятия действенных мер по взысканию задолженности по налоговым и
неналоговым платежам.
5. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение трансфертов,
предоставляемых из бюджета Республики Крым.
2.4.6. В соответствии с п. 1.9 Плана работы КСО на 2019 год было проведено
экспертно-аналитическое мероприятие и подготовлено Заключение от 20.11.2019
№ 03-35/19/ЭАМ на проект решения Алуштинского городского совета
Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
Выводы Заключения
По результату анализа проекта решения Алуштинского городского совета
Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Контрольно-счетным органом муниципального образования городской округ
Алушта установлено:
1. Общий объем доходов бюджета городского округа:
1.1. На 2020 год прогнозируется в размере 1 386 162 268,19 руб.,
из них:
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- налоговые и неналоговые доходы в сумме 679 991 513,22 руб.,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 706 170 754,97 руб.;
1.2. На 2021 год прогнозируется в размере 1 596 725 749,09 руб.,
из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 689 032 181,44 руб.,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 907 693 567,65 руб.;
1.3. На 2022 год прогнозируется в размере 1 742 934 119,50 руб.,
из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 682 092 735,44 руб.,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 1 060 841 384,06 руб.
2. Общий объем расходов бюджета городского округа:
2.1. На 2020 год прогнозируется в размере 1 386 162 286,19 руб.
2.2. На 2021 год прогнозируется в размере 1 596 725 749,09 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 17 456 100,04 руб.
2.3. На 2022 год прогнозируется в размере 1 742 934 119,50 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 34 194 586,77 руб.
3. В структуре расходов бюджета городского округа, предусмотрены расходы
на реализацию 18 муниципальных программ:
- в 2020 году составят 1 329 971 584,60 руб. или 95,9 % общего объема
расходов бюджета,
- в 2021 году - 1 537 005 703,44 руб. или 96,3 %,
- в 2022 году - 1 668 701 286,48 руб. или 95,7%.
3.1. Расходы бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов преимущественно направлены в сферы:
• образования;
• жилищно-коммунального хозяйства;
• социальной политики.
3.2. Проекты муниципальных программ на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, Контрольно-счетным органом города Алушты
не
согласованы.
Для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольносчетный орган города Алушты не направлялись.
4. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в проект бюджета городского округа включены условно
утвержденные расходы на очередной финансовый год и плановый период на
первый год планового периода в размере 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
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имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в размере
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
В соответствии с п. 5 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются
не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов
бюджетов бюджетные ассигнования.
На 2021 год условно утвержденные расходы предусмотрены в сумме
17 456 100,04 руб., на 2022 год – 34 194 586,77 руб.
5. Дефицит (профицит) бюджета городского округа на 2020, 2021,
2022 годы не предусмотрен.
6. Привлечение кредитов кредитных организаций в 2020-2022 годах
не планируется.
7. Муниципальный внутренний долг муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 01 января 2021 года, на
01 января 2022 года, на 01 января 2023 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям не планируется.
8. Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
подготовлен и внесен на рассмотрение Алуштинского городского совета
в
соответствии с требованиями статей 169, 171, 172, 174.1, 179, 184.1, 184.2, 185
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных
статей бюджета установил их соответствие статьям 39-42, 46, 47, 61.2, 62
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов осуществлялось в режиме жесткой экономии
бюджетных средств, оптимизации расходов на выполнение функций органов
местного самоуправления, исходя из основных подходов с учетом приоритетов,
определенных основными направлениями бюджетной и налоговой политики
муниципального образования.
8. Реализуя принцип подведомственности расходов бюджета, все
ассигнования бюджета городского округа на 2020-2022 годы распределены по
главным распорядителям средств местного бюджета согласно ведомственной
классификации расходов.
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9. В проекте решения Алуштинского городского совета Республики Крым «О
бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», прогнозируется снижение
ряда показателей:
9.1. Поступление единого налога на вмененный доход на 2020 год
определено в сумме 28 500 000,00 руб., на 2021 год – 7 300 000,00 руб.
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении
изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банковской деятельности» с
01.01.2021 будет отменена система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, на 2021 год в проекте
бюджета учтены платежи за 4 квартал 2020 года.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, норматив
отчислений по налогу в местный бюджет установлен в размере 100 %.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по
указанному имуществу прогнозируются:
на 2020 год - в сумме 2 358 300,00 руб.,
на 2021 год - в сумме 2 006 500,00 руб.,
на 2022 год - в сумме 1 612 094,00 руб.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем поступлений доходов от
реализации иного муниципального имущества увеличится на 299 537,00 руб., в
2021 году по сравнению с 2020 годом – уменьшится на 351 800,00 руб., в
2022 году по сравнению с 2021 годом - уменьшится на 394 406,00 руб.
На период 2020-2022 годы по данному источнику поступлений в бюджет
управлением имущественных отношений доходы прогнозируются с учетом
предоставления рассрочки платежей по договорам купли-продажи муниципального
имущества, по которым реализовано преимущественное право арендатора –
субъекта
малого
предпринимательства
на
приобретение
арендуемого
муниципального имущества.
Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба
определён в соответствии с изменениями, внесёнными в статью 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ), на
основании предложений главных администраторов доходов бюджета округа.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в
сумме 483 728,00 руб. на 2020 год, 503 728,00 руб. на 2021 год и 523 728,00 руб. на
2022 год:
- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа ежегодно в сумме 108 728,00 руб.;
- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа в сумме 370 000,00 руб. на 2020 год, 390 000,00 руб. на
2021 год, 410 000,00 руб. на 2022 год;
- денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров
судов), ежегодно в сумме 5 000,00 руб.
Прогнозные показатели доходов предусмотрены на основании сведений
администраторов поступлений в бюджет по закрепленным источникам
соответствующих доходов бюджета округа.
С 1 января 2020 года меняется принцип зачисления штрафов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации. Штрафы будут зачисляться (за
исключением отдельных случаев) в тот бюджет, за счет которого осуществляется
финансовое обеспечение деятельности органов, должностными лицами которых
будет вынесено постановление о наложении штрафа.
Снижение доходов бюджета городского округа за счет указанных
нововведений с 2020 года оценивается в объеме более 5 млн рублей.
10. Проектом решения предусмотрено создание резервного фонда
Администрации города Алушты Республики Крым в размере 1 000 000,00 руб.
ежегодно, что не противоречит статье 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Предложения (рекомендации) КСО
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счетный 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. Усилить претензионную работу по погашению задолженности перед
бюджетом городского округа.
2. Администраторам доходов в процессе исполнения бюджета проводить
уточнение плановых показателей с учётом сложившейся динамики поступлений.
3. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение субвенций,
предоставляемых из бюджета Республики Крым.
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4.
Обеспечить
принятие
и
согласование
финансовых
планов
муниципальными унитарными предприятиями с целью увеличения поступлений в
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, при
необходимости усовершенствовать их систему управления, выявлять причины
возникновения неудовлетворительных показателей.
5. Усилить контроль
муниципального образования.

за

эффективным

использованием

имущества

6. Учитывая риски недопоступления отдельных показателей, Администрации
города Алушты, разработать и утвердить мероприятия по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, в том числе путем включения
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 городских округов;
- усиление контроля как за установкой рекламных конструкций на
территории муниципального образования, так и поступлением бюджет платы за
временное пользование местами расположения рекламных средств, платежей по
государственной пошлине за выдачу разрешений на их установку;
- усиление контроля за эффективным использованием имущества
муниципального образования, в том числе земельных ресурсов.
- проведение претензионной и исковой работы по договорам аренды за земли
до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений).
7. Не допускать возникновения кредиторской и дебиторской задолженности.
8. Не допускать принятие дополнительных расходных обязательств без
наличия дополнительного доходного источника.
9. После утверждения бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, привести объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ
в соответствие с решением о бюджете (не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу) путем внесения соответствующих изменений в Муниципальные
программы.
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2.4.7. В соответствии с п. 1.9 Плана работы КСО на 2019 год было проведено
экспертно-аналитическое мероприятие и подготовлено Заключение от 03.12.2019
№ 03-35/24/ЭАМ на проект решения Алуштинского городского совета
Республики Крым «О бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (с изменениями).
Выводы Заключения
По результату повторного анализа проекта решения Алуштинского
городского совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» (с изменениями), Контрольно-счетным органом муниципального
образования городской округ Алушта установлено:
1. Общий объем доходов бюджета городского округа:
1.1. На 2020 год прогнозируется в размере 1 429 581 106,26 руб.,
из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 679 991 513,22 руб.,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 749 589 593,04 руб.;
1.2. На 2021 год прогнозируется в размере 1 612 805 968,21 руб.,
из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 689 032 181,44 руб.,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 923 773 786,77 руб.;
1.3. На 2022 год прогнозируется в размере 1 754 032 148,44 руб.,
из них:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 682 092 735,44 руб.,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 1 071 939 413,30 руб.
2. Общий объем расходов бюджета городского округа:
2.1. На 2020 год прогнозируется в размере 1 429 581 106,26 руб.
2.2. На 2021 год прогнозируется в размере 1 612 805 968,21 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 17 456 100,04 руб.
2.3. На 2022 год прогнозируется в размере 1 754 032 148,74 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 34 194 586,77 руб.
3. В структуре расходов бюджета городского округа, предусмотрены расходы
на реализацию 18 муниципальных программ:
3.1. Расходы бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов преимущественно направлены в сферы:
• образования;
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• жилищно-коммунального хозяйства;
• социальной политики.
3.2. Проекты муниципальных программ на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, Контрольно-счетным органом города Алушты
не
согласованы.
Для проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольносчетный орган города Алушты не направлялись.
4. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в проект бюджета городского округа включены условно
утвержденные расходы на очередной финансовый год и плановый период на
первый год планового периода в размере 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в размере 5
процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
В соответствии с п. 5 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов
бюджетов бюджетные ассигнования.
На 2021 год условно утвержденные расходы предусмотрены в сумме
17 456 100,04 руб., на 2022 год – 34 194 586,77 руб.
5. Дефицит (профицит) бюджета городского округа на 2020, 2021,
2022 годы не предусмотрен.
6. Привлечение кредитов кредитных организаций в 2020-2022 годах
не планируется.
7. Муниципальный внутренний долг муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 01 января 2021 года, на
01 января 2022 года, на 01 января 2023 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям не планируется.
8. Проект решения о бюджете муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
подготовлен и внесен на рассмотрение Алуштинского городского совета в
соответствии с требованиями статей 169, 171, 172, 174.1, 179, 184.1, 184.2, 185
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Анализ обоснованности, достоверности и целесообразности доходных
статей бюджета установил их соответствие статьям 39-42, 46, 47, 61.2, 62
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Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов осуществлялось в режиме жесткой экономии
бюджетных средств, оптимизации расходов на выполнение функций органов
местного самоуправления, исходя из основных подходов с учетом приоритетов,
определенных основными направлениями бюджетной и налоговой политики
муниципального образования.
8. Реализуя принцип подведомственности расходов бюджета, все
ассигнования бюджета городского округа на 2020-2022 годы распределены по
главным распорядителям средств местного бюджета согласно ведомственной
классификации расходов.
9. В проекте решения Алуштинского городского совета Республики Крым «О
бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», прогнозируется снижение
ряда показателей:
9.1. Поступление единого налога на вмененный доход на 2020 год
определено в сумме 28 500 000,00 руб., на 2021 год – 7 300 000,00 руб.
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016
№ 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении
изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банковской деятельности»
с 01.01.2021 будет отменена система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, на 2021 год в проекте
бюджета учтены платежи за 4 квартал 2020 года.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, норматив
отчислений по налогу в местный бюджет установлен в размере 100 %.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по
указанному имуществу прогнозируются:
на 2020 год - в сумме 2 358 300,00 руб.,
на 2021 год - в сумме 2 006 500,00 руб.,
на 2022 год - в сумме 1 612 094,00 руб.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем поступлений доходов от
реализации иного муниципального имущества увеличится на 299 537,00 руб., в
2021 году по сравнению с 2020 годом – уменьшится на 351 800,00 руб., в
2022 году по сравнению с 2021 годом - уменьшится на 394 406,00 руб.
На период 2020-2022 годы по данному источнику поступлений в бюджет
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управлением имущественных отношений доходы прогнозируются с учетом
предоставления рассрочки платежей по договорам купли-продажи муниципального
имущества, по которым реализовано преимущественное право арендатора –
субъекта
малого
предпринимательства
на
приобретение
арендуемого
муниципального имущества.
Прогноз поступлений по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба
определён в соответствии с изменениями, внесёнными в статью 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ), на
основании предложений главных администраторов доходов бюджета округа.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в
сумме 483 728,00 руб. на 2020 год, 503 728,00 руб. на 2021 год и 523 728,00 руб. на
2022 год:
- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа ежегодно в сумме 108 728,00 руб.;
- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа в сумме 370 000,00 руб. на 2020 год, 390 000,00 руб. на 2021 год,
410 000,00 руб. на 2022 год;
- денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров
судов), ежегодно в сумме 5 000,00 руб.
Прогнозные показатели доходов предусмотрены на основании сведений
администраторов поступлений в бюджет по закрепленным источникам
соответствующих доходов бюджета округа.
С 1 января 2020 года меняется принцип зачисления штрафов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации. Штрафы будут зачисляться (за
исключением отдельных случаев) в тот бюджет, за счет которого осуществляется
финансовое обеспечение деятельности органов, должностными лицами которых
будет вынесено постановление о наложении штрафа.
Снижение доходов бюджета городского округа за счет указанных
нововведений с 2020 года оценивается в объеме более 5 млн рублей.
10. Проектом решения предусмотрено создание резервного фонда
Администрации города Алушты Республики Крым в размере 1 000 000,00 руб.
ежегодно, что не противоречит статье 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Предложения (рекомендации) КСО
С учётом вышеизложенного, Контрольно-счетный орган муниципального
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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. Усилить претензионную работу по погашению задолженности перед
бюджетом городского округа.
2. Администраторам доходов в процессе исполнения бюджета проводить
уточнение плановых показателей с учётом сложившейся динамики поступлений.
3. Обеспечить своевременное, целевое и эффективное освоение субвенций,
предоставляемых из бюджета Республики Крым.
4.
Обеспечить
принятие
и
согласование
финансовых
планов
муниципальными унитарными предприятиями с целью увеличения поступлений в
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, при
необходимости усовершенствовать их систему управления, выявлять причины
возникновения неудовлетворительных показателей.
5. Усилить контроль
муниципального образования.

за

эффективным

использованием

имущества

6. Учитывая риски недопоступления отдельных показателей, Администрации
города Алушты, разработать и утвердить мероприятия по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, в том числе путем включения
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 городских округов;
- усиление контроля как за установкой рекламных конструкций на
территории муниципального образования, так и поступлением бюджет платы за
временное пользование местами расположения рекламных средств, платежей по
государственной пошлине за выдачу разрешений на их установку;
- усиление контроля за эффективным использованием имущества
муниципального образования, в том числе земельных ресурсов.
- проведение претензионной и исковой работы по договорам аренды за земли
до разграничения государственной собственности на землю, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений).
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7. Не допускать возникновения кредиторской и дебиторской задолженности.
8. Не допускать принятие дополнительных расходных обязательств без
наличия дополнительного доходного источника.
9. После утверждения бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, привести объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ
в соответствие с решением о бюджете (не позднее трех месяцев со дня вступления
его в силу) путем внесения соответствующих изменений в Муниципальные
программы.

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.
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
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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, завершено проведение
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.
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату проведения КМ представлен Отчет от 13.08.2019 года и
руководителю объекта контроля вручено Представление от 13.08.2019 № 03-19/2.
Предложения (рекомендации) КСО
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
муниципального образования городской округ Алушта - Председателя
Алуштинского городского совета Республики Крым, для сведения.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
администрации города Алушты Республики Крым для сведения.
3. Направить в адрес Муниципального казенного предприятия городского
округа Алушта Республики Крым «Партенит-Сервис» Представление Контрольносчётного органа муниципального образования городской округ Алушта с
предложением принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений и
по недопущению совершения их впредь:
3.1. Устранить, имеющиеся разночтения в нормативных актах МКП
«Партенит-Сервис» с действующим законодательством путем замены слов
«доплата» и «компенсационная выплата» словом «оплата».
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3.2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании МКП
«Партенит-Сервис» необходимо привести в соответствие с Коллективным
договором и ст. 153 ТК РФ в части установления размера оплаты за работу в
выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере.
3.3. Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда
и материальном стимулировании МКП «Партенит-Сервис» привести в
соответствие с Коллективным договором и действующим законодательством, в
части установления качественных и количественных показателей для каждой
конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты
будут производятся, в том числе определить критерии, позволяющие оценить
результативность и качество работы.
3.4. Учитывая, что в результате проведения выборочного анализа проверкой
зафиксирован факт излишне начисленной заработной платы, МКП «ПартенитСервис» необходимо провести внутренний контроль в части начисления
заработной платы сотрудникам учреждения за весь период деятельности
предприятия.
Результаты мероприятия предоставить в КСО.
3.5. Принимая во внимание, что проверкой установлен факт расхождения
сведений об отработанном рабочем времени, указанных в табеле учета рабочего
времени и в расчетной ведомости, а также начисления заработной платы не на
основе данных, указанных в расчетной ведомости, МКП «Партенит-Сервис»
необходимо привлечь ответственных должностных лиц МКП «Партенит-Сервис»
к дисциплинарной ответственности.
3.6. Учитывая, что факт представления документов не в полном объеме (не
представление Приказов об установлении доплат за совмещение профессий) повлек
искажение анализа начисленной заработной платы сотрудникам МКП «ПартенитСервис» за август 2016 года, привлечь должностное лицо МКП «ПартенитСервис» ответственное за представление информации к дисциплинарной
ответственности.
3.7. Учитывая, что проверкой установлен факт недостаточности принятия мер
по проведению претензионно-исковой работы, МКП «Партенит-Сервис»
необходимо:
3.7.1. Активизировать работу с дебиторской задолженностью;
3.7.2. Выстроить четкий комплекс мер по взысканию задолженности:
3.7.3. Определить критерии перехода дебиторской задолженности в
категорию проблемных (за точку отсчета может быть взята определенная сумма
долга, неадекватное поведение должника (не выходит на связь и т. д.) и др.);
3.7.4. Разграничить задачи бухгалтера по расчетам с населением и юриста при
сборе и подготовке информации по взысканию задолженности;
3.7.5. Пересмотреть функциональные обязанности юриста;
3.7.6. Вести учет и анализ образования и взыскания задолженности.
3.8. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
МКП «Партенит-Сервис» руководствоваться требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.9. Не допускать использование нелицензионного
обеспечения в работе МКП «Партенит-Сервис».

программного

МКП «Партенит-Сервис», сопроводительным письмом от 12.09.2019 № 1348,
сообщило что Представление КСО рассмотрено, рекомендации КСО выполнены.
Кроме того, представлена информация о привлечении 4 должностных лиц МКП
«Партенит-Сервис» (главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера,
специалиста по кадрам, экономиста) к дисциплинарной ответственности.
2.5.3. На основании предложений Прокуратуры г. Алушты, в соответствии с
Планом работы КСО на 2019 год, завершено проведение контрольного мероприятия
- Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального
унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за 2017 – 2018 годы».
Контрольное мероприятие проводилось камеральным способом.
По результату проведения КМ представлен Отчет от 30.09.2019 года и
руководителю объекта контроля вручено Представление от 01.10.2019 № 03-19/3.
Предложения (рекомендации) КСО
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
муниципального образования городской округ Алушта - Председателя
Алуштинского городского совета Республики Крым, для сведения.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы
администрации города Алушты Республики Крым для сведения.
3. Направить в адрес Муниципального унитарного предприятия городского
округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства»
Представление Контрольно-счётного органа муниципального образования
городской округ Алушта с предложением принять конкретные меры по устранению
допущенных нарушений и по недопущению совершения их впредь:
3.1. Учитывая тот факт, что проверкой в перечне заключенных договоров с
МУП «УГХ» установлено наличие договоров, которые по факту не заключались,
МУП «УГХ» необходимо:
3.1.1. Провести инвентаризацию заключенных договоров/контрактов.
3.1.2. Актуализировать перечень заключенных договоров/контрактов.
3.2. Учитывая тот факт, что проверкой установлено наличие договоров
условия которых не пересматривались с момента вступления в Российскую
Федерацию, МУП «УГХ» необходимо в соответствии с ч. 13 ст. 3 Закона
Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым»
(в ред. Законов Республики Крым от 29.12.2016 N 334-ЗРК/2016, от 28.12.2017 N
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448-ЗРК/2017, от 29.12.2018 N 560-ЗРК/2018) до 1 января 2020 года привести
данные договоры, заключенные до вступления в силу Федерального
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации (если не истек срок действия такого
договора).
3.3. Не допускать случаи аренды имущества без действующего страхового
полиса. Производить контроль за постоянным обновлением договоров страхования
к заключенным договорам аренды, таким образом, чтобы в течение всего срока
аренды имущество было застрахованным от случайной гибели или повреждения
объекта аренды.
3.4. В полном объеме принять меры по погашению кредиторской
задолженности.
3.5. Учитывая, что проверкой установлен факт недостаточности принятия мер
по проведению претензионно-исковой работы, МУП «УГХ» необходимо:
3.5.1. Активизировать работу с дебиторской задолженностью;
3.5.2. Выстроить четкий комплекс мер по взысканию задолженности:
3.5.3. Определить критерии перехода дебиторской задолженности в
категорию проблемных (за точку отсчета может быть взята определенная сумма
долга, неадекватное поведение должника (не выходит на связь и т. д.) и др.);
3.5.4. Вести учет и анализ образования и взыскания задолженности.
3.6. Провести претензионно-исковую работу в части взыскания дебиторской
задолженности.
3.6.1. Не допускать просроченную дебиторскую задолженность.
Списание просроченной дебиторской задолженности осуществлять в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации».
3.7. Принимая во внимание, что проверкой установлен факт недостаточности
проведения претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской
задолженности, в том числе допущению просроченной дебиторской
задолженности, МУП «УГХ» необходимо рассмотреть вопрос о привлечении
ответственных должностных лиц МУП «УГХ» к дисциплинарной ответственности.
3.8. Не допускать использование нелицензионного программного
обеспечения в работе МУП «УГХ».
МУП «УГХ», сопроводительным письмом от 01.11.2019 № 449/01/1,
сообщило что Представление КСО рассмотрено, рекомендации КСО выполнены.
Кроме того, представлена информация о привлечении 2 должностных лиц МУП
«УГХ» (юрисконсультов) к дисциплинарной ответственности.
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2.5.4. На основании предложений ОМВД России по г. Алуште, в соответствии
с Планом работы КСО на 2019 год, проводится контрольное мероприятие –
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств
(субсидий), выделенных в 2017-2018 годах на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки на городском и пригородном автомобильном
транспорте общего пользования.
Контрольное мероприятие проводится камеральным способом.
Объект контроля - Администрация города Алушты Республики Крым, в лице
Управления труда и социальной защиты населения Администрации города Алушты
Республики Крым, а также Управления капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым.
Руководителю объекта контроля представлен Акт проверки от 30.12.2019
№ 03-17/3.
В настоящее время данное контрольное мероприятие находится на
завершающем этапе.
Результаты проверки будут оглашены после подготовки Отчета.
Планируемая дата подготовки Отчета о результатах контрольного
мероприятия в феврале 2020 года.
2.5.5. На основании предложения Главы администрации города Алушты, в
соответствии с п. 2.4 Плана работы КСО на 2019 год, начато проведение
контрольного мероприятия - Проверка финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Кино-Град» за 2018 год.
Контрольное мероприятие проводится камеральным способом.
Планируемы срок завершения контрольного мероприятия февраль 2020 года.
2.6. Иная деятельность КСО
2.6.1. В соответствии с п. 3.3 Плана работы КСО на 2019 год, в отчетном
периоде, КСО произвелся Контроль за принятием мер по устранению
выявленных КСО нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений,
представлений и предписаний.
В результате проведенного анализа, КСО подготовлены Аналитические
справки от 31.05.2019 № 03-14/84, № 03-14/85, которые направлены в адрес Главы
муниципального образования городской округ Алушта - Председателя
Алуштинского городского совета и Главы администрации города Алушты.
2.6.2. В части подготовки предложений о принятии, изменении,
дополнении или отмене правовых актов КСО, проведена следующая работа:
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■ 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.
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
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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».
■ распоряжением Председателя КСО от 05 апреля 2019 года № 14, внесены
изменения в Предписание КСО от 29.12.2018 года № 03-16/2 вынесенного по
результатам 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».
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»;
■ распоряжением Председателя КСО от 24 апреля 2019 года № 17, 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 – служебная записка от 24.04.2019 № 03-14/65 «О необходимости
приостановления срока проведения КМ»;
■ распоряжением Председателя КСО от 25 апреля 2019 года № 20, вынесены
изменения в План работы КСО на 2019 год.
Основание – необходимости участия специалистов Контрольно-счётного
органа муниципального образования городской округ Алушта в проверочных
мероприятиях правоохранительных, надзорных и контролирующих органов;
■ распоряжением Председателя КСО от 13 мая 2019 года № 22, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Управление городского хозяйства» за 2017 – 2018 годы»
приостановлен.
Основание – служебной записки от 13.05.2019 № 03-14/76 «О необходимости
приостановления срока проведения КМ»;
■ распоряжением Председателя КСО от 14 июня 2019 года № 33, 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»
возобновлено.
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Основание – представление в полном объеме ответа на запрос КСО от
23.04.2019 № 03-14/63.
■ распоряжением Председателя КСО от 17 июля 2019 года № 37, срок
проведения контрольного мероприятия – Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Управление городского хозяйства» за 2017 – 2018 годы,
возобновлен.
Основание – служебная записка от 17.07.2019 № 03-14/97 «О необходимости
возобновления срока проведения КМ»;
■ распоряжением Председателя КСО от 17 июля 2019 года № 38, вынесены
изменения в План работы КСО на 2019 год.
Основание – урегулирование деятельности КСО в 2019 году;
■ распоряжением Председателя КСО от 28 августа 2019 года № 44, внесены
изменения в распоряжение Председателя КСО от 18 июля 2019 года № 39, в части
уточнения объекта контрольного мероприятия.
Основание – письмо управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым от 02.08.2019 № 02.20/6-17-2634
и служебная записка от 28.08.2019 № 03-14/115 «О необходимости уточнения
объекта КМ, запроса информации и приостановления КМ»;
■ распоряжением Председателя КСО от 28 августа 2019 года № 45, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств (субсидий), выделенных в 2017-2018 годах на
возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки на городском и пригородном
автомобильном транспорте общего пользования», приостановлен до представления
Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты Республики Крым в полном объеме ответа на
запрос КСО от 28.08.2019 № 03-14/116.
Основание – служебная записка от 28.08.2019 № 03-14/115 «О необходимости
уточнения объекта КМ, запроса информации и приостановления КМ».
■ распоряжением Председателя КСО от 06 ноября 2019 года № 51, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств (субсидий), выделенных в 2017-2018 годах на
возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки на городском и пригородном
автомобильном транспорте общего пользования» возобновлен.
Основание – служебные записки от 01.11.2019 № 03-14/144, от 06.11.2019 №
145 «О необходимости возобновления срока проведения КМ».
■ распоряжением Председателя КСО от 14 ноября 2019 года № 53, вынесены
изменения в План работы КСО на 2019 год.
Основание – служебная записка от 14.11.2019 № 03-14/152 «О необходимости
урегулирования деятельности КСО».
■ распоряжением Председателя КСО от 12 декабря 2019 года № 61, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
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использования бюджетных средств (субсидий), выделенных в 2017-2018 годах на
возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки на городском и пригородном
автомобильном транспорте общего пользования», приостановлен до представления
Управлением труда и социальной защиты населения Администрации города
Алушты Республики Крым в полном объеме ответа на запрос Контрольно-счетного
органа города Алушты от 11.12.2019 № 03-14/170.
Основание – служебной записки от 11.12.2019 № 03-14/172 «О необходимости
запроса информации и приостановления КМ».
■ распоряжением Председателя КСО от 06 ноября 2019 года № 51, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств (субсидий), выделенных в 2017-2018 годах на
возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки на городском и пригородном
автомобильном транспорте общего пользования» возобновлен.
Основание – сопроводительного письма управления труда и социальной
защиты населения Администрации города Алушты Республики Крым от 17.12.2019
№ 02.20/6-17-6841 «О предоставлении информации» (ответ на запрос КСО от
11.12.2019 № 03-14/170).
■ распоряжением Председателя КСО от 27 декабря 2019 года № 66, срок
проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта
Республики Крым «Кино-град» за 2018 год» приостановлен до представления в
полном объеме ответа на запрос Контрольно-счетного органа города Алушты от
27.12.2019 № 03-14/191.
Основание – служебная записка от 27.12.2019 № 03-14/190 «О необходимости
приостановления срока проведения КМ».
2.6.3. В части взаимодействия по осуществлению государственного
внешнего финансового контроля:
► 24.05.2019 года, в здании Государственного Совета Республики Крым,
сотрудники КСО приняли участие:
- заседании сессии Государственного Совета Республики Крым,
- общем собрании Совета контрольно-счетных органов Республики Крым.
► 26.06.2019 года сотрудники КСО, в режиме видеоконференции на Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, приняли
заочное участие во втором обучающем семинаре по вопросам профессионального
развития сотрудников контрольно-счетных органов, организованный Счетной
палатой Российской Федерации совместно с комиссией Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации.
► 17.07.2019 года сотрудники КСО, в режиме видеоконференции на Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, приняли
заочное участие в обучающем семинаре для председателей, аудиторов и
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инспекторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по
темам:
- «Требования к методологическому обеспечению деятельности контрольносчетных органов»,
- «Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), при проведении контрольных
мероприятий».
► 19.07.2019 года сотрудники КСО, в режиме видеоконференции на Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, приняли
заочное участие в обучающем семинаре для председателей, аудиторов и
инспекторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по теме
«Основные нарушения и недостатки, выявляемые в ходе проверки и анализа
реализации государственных программ Российской Федерации».
► 17.07.2019 года сотрудники КСО, в режиме видеоконференции на Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, приняли
заочное участие в обучающем семинаре для председателей, аудиторов и
инспекторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по
темам:
- «Требования к методологическому обеспечению деятельности контрольносчетных органов»,
- «Практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), при проведении контрольных
мероприятий».
► 19.07.2019 года сотрудники КСО, в режиме видеоконференции на Портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, приняли
заочное участие в обучающем семинаре для председателей, аудиторов и
инспекторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по теме
«Основные нарушения и недостатки, выявляемые в ходе проверки и анализа
реализации государственных программ Российской Федерации».
► 03.09.2019 года сотрудники КСО приняли участие в общем собрании
Совета контрольно-счетных органов Республики Крым, с участием аудитора
Счетной палаты Российской Федерации Штогрина С.И.
► 26.09.2019 года, в здании Государственного совета Республики Крым
состоялось общее собрание ветеранов контрольно-счетных органов (Южного и
Северо-Кавказских федеральных округов) в рамках работы отделений Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.
2.6.4. В части деятельности, по составлению протоколов об
административных правонарушениях:
2.6.4.1. 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.,
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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).
18.02.2019 г. мировым судьей с/у № 22 вынесено постановление о
привлечении бывшего директора МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим» к
административной ответственности, применен штраф в размере 5,0 тыс. руб. (Дело
№ 5-22-26/2019).
Апелляционная инстанция. В соответствии с решением Алуштинского
городского суда Республики Крым от 18.06.2019 г. (Дело № 12-69/2019) жалоба
бывшего директора МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим», в период с 01.01.2015 по
30.12.2017 гг., оставлена без удовлетворения.
09 октября 2019 года штраф в размере 5,0 тыс. руб. поступил в бюджет
городского округа.
2.6.4.2. 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).
Начальник УКСиЖКХ привлечен к административной ответственности,
применен штраф в размере 20,0 тыс. руб. (Дело № 5-114/2019).
Штраф в размере 20,0 тыс. руб. в 2019 году не поступал.
Информация о принудительном взыскании отсутствует.
2.6.5. В части совместной деятельности:
2.6.5.1. Во 2 квартале, сотрудники КСО приняли участие в проверочном
мероприятии
Прокуратуры
«Проверка
исполнения
бюджетного
законодательства, законодательства в сфере оплаты труда».
Основное нарушение – необоснованное начисление ежемесячной премии
руководителю МБУ «Алушта-Сервис» в размере 70%. (61 тыс. руб.).
В Алуштинский городской суд рассмотрено исковое заявление Прокурора о
признании бездействия незаконным, обязании совершить определенные действия.
В соответствии с решением Алуштинского городского суда от 27.09.2019
(дело № 2-961/2019) в удовлетворении исковых требований отказано.
Необоснованное обогащение в размере 61 074 рубля возвращены в бюджет
городского округа в добровольном порядке.
2.6.5.2. ОМВД России по г. Алуште сообщило, что по состоянию на октябрь
2019 года, по результатам рассмотрения материалов, поступивших от КСО:
- возбуждено 10 уголовных дел, которые направлены в суд;
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- 2 уголовных дела расследуются Следственным отделом по г. Алушта ГСУ
СК России по Республике Крым и г. Севастополю.
Кроме того, сообщили что сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по
г.
Алуште
проводятся
проверочные
мероприятия,
направленные
на
документирование возможной преступной деятельности при освоении бюджетных
средств по 14 муниципальным контрактам.
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
По итогу работы в 2019 году, разработаны и утверждены основные
нормативные правовые акты, необходимые для полноценной работы КСО.
План поступлений по доходам на 2019 год выполнен.
На 2020 год переходит проведение контрольного мероприятия по проверке
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия
городского округа Алушта Республики Крым «Кино-Град» за 2018 год.
Основные показатели деятельности КСО за 2019 год
№
п/п
1.

1.1.

Наименование показателя
Проведено контрольных
мероприятий всего,
из них:
контрольных мероприятий

и

Значение
показателя

экспертно-аналитических
8
3

43

1.2.

2.
2.1.

3.

3.1.
3.2.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.
8.2.

экспертно-аналитических мероприятий
(за исключением экспертиз проектов законодательных и
5
иных нормативных правовых актов)
Количество
проведенных
экспертиз
проектов
19
законодательных и иных нормативных правовых актов
Подготовлено предложений по итогам заключений на
проекты нормативных правовых актов органов местного
46
самоуправления
Количество объектов проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, всего,
8
из них:
объектов контрольных мероприятий
3
объектов экспертно-аналитических мероприятий
5
Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и
3
обращениям всего,
из них на основании:
поручений Алуштинского городского совета Республики
0
Крым, Главы муниципального образования
обращений
органов
прокуратуры
и
иных
1
правоохранительных органов
предложений Главы администрации
2
Проведено совместных и параллельных контрольных и
0
экспертно-аналитических мероприятий, всего, из них:
с Счетной палатой Республики Крым и с контрольно0
счетными органами муниципальных образований
с ОМВД России по г. Алуште
0
Общий объем расходов бюджета городского округа,
1 425,314
млн. руб.
Сумма проверенных средств за отчетный период, всего
25 396,412
млн. руб.
объем проверенных бюджетных средств при проведении 261,435
контрольных мероприятий, млн. руб.
объем проверенных бюджетных средств в ходе экспертно- 25 134,976
аналитических мероприятий с учетом проверенных средств в
рамках внешней проверки бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета (не учитываются средства по
заключениям на проекты нормативных правовых актов органов
местного самоуправления), млн. руб.
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего
36,627
государственного финансового контроля (млн. руб.), из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов
0,00
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
0,00
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представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
8.3.
нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
8.4.
нарушения
при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
8.5.
иные нарушения, их них:
8.5.1.
недополученные доходы объекта контроля (дебиторская
задолженность/просроченная дебиторская задолженность)
8.5.2.
финансовые
нарушения
(излишне
начисленная
заработная плата)
8.5.3.
нарушение порядка предоставления и получения субсидий
(необоснованные расходы включенные в расчет субсидии)
8.6.
нецелевое использование бюджетных средств
9.
Выявлено неэффективное использование бюджетных
средств (млн. руб.)
10. Устранено выявленных нарушений (млн. руб.)
11. Направлено представлений, всего

0,00
0,00

36,146
0,015
0,465
0,00
0,00
0,00
3

12.

Направлено предписаний, всего

0

13.

Количество направленных уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения
Количество материалов, направленных в ходе и по
результатам проведения контрольных мероприятий в
органы прокуратуры и иные правоохранительные органы
Возбуждено дел об административных правонарушениях
всего, из них
количество дел по административным правонарушениям, по
которым судебными органами вынесены постановления по
делу об административном правонарушении с назначением
административного наказания
Привлечено должностных лиц к административной
ответственности
по
делам
об
административных
правонарушениях
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности

0

Штатная численность сотрудников (шт. ед.)
Фактическая численность сотрудников (чел.)
Финансовое
обеспечение
деятельности
контрольносчетного органа в отчетном году (млн. руб.), в том числе:
расходы по оплате труда
закупка товаров, работ, услуг

3
3
2,932

14.

15.
15.1.

16.

17.
18.
19.
20.
21.1
22.2

3
2
2

2

6

2,809
0,121
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В 2020 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

И.В. Ищенко

Председатель Контрольно-счетного органа
муниципального образования
городской округ Алушта

А.А. Баркетов

