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43  сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «30» марта 2021г.  № ________        
      

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии  

города Керчи Республики Крым за 2020 год 

 

     В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003г.           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

пунктом 10 статьи 53 Устава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, принятого решением 4 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 05.11.2014г. № 38-1/14, пунктом 2 части 1 статьи 13 

Положения о Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым, 

утвержденного решением 8 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

28.11.2014г. № 69-1/14, заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым Устапасиди А.Э.,  

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

     1. Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи Республики Крым за 2020 год (прилагается). 

     2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий». 

     3.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации администрации города Керчи Республики Крым (Корзун) 

опубликовать настоящее решение на официальном сайте Керченского городского 

совета. 



 

 

 

 

     4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

     5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма 

и рекреационной деятельности (Кутузов В.В.). 
 

 

 

Председатель городского совета                                       О. СОЛОДИЛОВА                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 

к решению 43 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва  

от «30» марта 2021 года 

№ _________________ 
 

Отчет 

о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Керчи  

Республики Крым 2020 года 

 

     Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым (далее - Отчет) представляется ежегодно Керченскому 

городскому совету Республики Крым в соответствии с требованиями части     

2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации муниципальных образований» (далее - 

Закон № 6-ФЗ); пункта 2 части 1 статьи 13 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии города Керчи Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии  

1 созыва Керченского городского совета от 28.11.2014г. № 69-1/14 (далее - 

Положение о Контрольно-счетной комиссии). Отчет, после его рассмотрения 

и утверждения Керченским городским советом, обнародуется в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Керченского городского совета «горсовет-керчь.рф».  

     Контрольно - счетная комиссия города Керчи Республики Крым (далее – 

Контрольно-счетная комиссия) создана решением 8 сессии 1 созыва 

Керченского городского совета от 28.11.2014г. № 69-1/14 и тем же решением 

наделена правами юридического лица, в Едином реестре юридических лиц 

зарегистрирована 27 декабря 2014 года. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица: серия 91 № 001035389 от 27.12.2014г. 

     Контрольно-счетная комиссия является органом самоуправления и 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, обладает организационной и функциональной независимостью, 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

     В соответствии с нормами федерального законодательства Контрольно        

- счетная комиссия осуществляет следующие основные полномочия: 

     - контроль за исполнением местного бюджета; 

     - проводит экспертизу проектов местного бюджета; 

     - проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

     - организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, 

а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
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     - осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка, 

управления и распоряжения имуществом находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

муниципальному образованию; 

     - проводит оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот 

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

     - проводит финансово-экономическую экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

городского округа Керчь Республики Крым, а также муниципальных 

программ; 

     - проводит анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 

подготовку предложений, направленных на его совершенствование.       

     Подготавливает информацию о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и предоставляет такую информацию Керченскому городскому 

совету Республики Крым и Главе администрации города; 

     - участвует, в пределах полномочий, в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

     - осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 

актами Керченского городского совета Республики Крым. 

     Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ), Закон № 6-ФЗ 

и статья 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии от 28.11.2014г.               

№ 69-1/14 определяют контрольно-счетным органам исчерпывающий 

перечень не являющихся взаимоисключаемыми мер реагирования на 

выявленные правонарушения: 

     - вынесение представлений и предписаний; 

     - составление протоколов об административном правонарушении; 

     - информирование правоохранительных органов в установленном порядке; 

     -информирование Главы администрации и Главы муниципального 

образования. 

     В своей деятельности Контрольно-счетная комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, БК РФ, Законом № 6-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Законами 

Республики Крым, иными нормативными правовыми актами Республики 

Крым, а также Положением о Контрольно-счетной комиссии, Регламентом 
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Контрольно-счетной комиссии, стандартами внешнего государственного 

финансового контроля. 

     В отчетном периоде, деятельность Контрольно-счетной комиссии, 

основывалась на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости, гласности, профессиональной этике и осуществлялась на 

основании Плана работы на 2020 год, утвержденного протоколом Коллегии 

Контрольно-счетной комиссии от 28 декабря 2019 года № 12 (с изменениями 

и дополнениями в течении года).   

     В 2020 году основными направлениями деятельности стали 

осуществление предварительного и последующего контроля над 

эффективным применением бюджетных средств; анализ и постоянный 

мониторинг бюджетного процесса в форме экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий. 

     Неизменными вопросами в поле зрения Контрольно-счетной комиссии    

остаются контроль за формированием и использованием бюджета города 

Керчи; внешняя проверка годовых отчетов; а также экспертиза 

муниципальных программ и вносимых в них изменений. Значительно 

расширена практика проведения экспертиз проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, в части касающейся расходной 

части. 

     План деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2020 год выполнен в 

полном объеме. 

     В целом за прошедший год, проведено 43 мероприятия: 15 контрольных  

(в том числе 6 внешних проверок годовой отчетности), и 28 экспертно-

аналитических, объем проверенных средств составил 1 163 404,2 тыс. рублей, 

в том числе бюджетных средств 1 084 333,0 тыс. рублей. 

    В отчетном году проверены следующие объекты:  

- Муниципальное бюджетное учреждение города Керчи Республики Крым 

«Детско-юношеская спортивная школа по футболу»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города 

Керчи»; 

- Муниципальные казенные учреждения города Керчи Республики Крым 

«Центральная бухгалтерия № 1» и «Центральная бухгалтерия № 2»». 

- Специализированное муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

«ГОРСВЕТ-КЕРЧЬ»;  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя Советского Союза             

Д.Т. Доева»; 

- Управление единого заказчика Администрации города Керчи Республики 

Крым; 

- Департамент труда и социальной защиты населения  Администрации города 

Керчи Республики Крым; 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи Республики Крым; 
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- Керченский городской совет Республики Крым; 

- Финансовое управление Администрации города Керчи Республики Крым; 

- Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым; 

- Администрации города Керчи Республики Крым (внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности). 

 

     Объем финансовых недостатков и нарушений, выявленных в 2020г., 

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

составил: 90 706,67 тыс. рублей, из них: 

1. Нецелевое использование бюджетных средств  - 121,8 тыс. рублей. 

     2. Нарушения при формировании и использовании бюджетных средств 
–  77 167,35 тыс. рублей в том числе: 

- нарушение при предоставлении субсидии – 70 114,7 тыс. рублей; 

- нарушения порядка составления и ведения бюджетной росписи – 4 724,3 тыс. 

рублей; 

- не принятие мер по удержанию пени – 2,7 тыс. рублей; 

- необоснованное перечисление денежных средств по договорам – 50,2тыс. 

рублей; 

- не обеспечение сухими пайками льготную категорию детей -  16,8 тыс. 

рублей; 

- не обоснованно выплаченная заработная плата с начислениями –2 255,65 тыс. 

рублей. 

     3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности – 10 820,78 тыс. рублей. 

     4. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 1 551,4 тыс. рублей. 

     5. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок составили 

– 1 045,34 тыс.рублей. 

     Кроме того неэффективное (безрезультативное, неэкономное) 

использование бюджетных средств составило - 15 639,73 тыс. рублей. 

      

     В рамках проведенных контрольных мероприятий и проверок, в 2020 году, 

нарушения выявлены на следующих объектах: 

     1. Муниципальное бюджетное учреждение города Керчи Республики 

Крым «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» - директор 

Есин С.А., проверяемый период с 01.01.2017г. по 01.01.2020г.  

     В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на общую 

сумму 10 578,73 тыс. рублей: 

     I. Нарушения в ходе исполнения мероприятий муниципальной 

программы в общей сумме 50,2 тыс. рублей: 
     В ходе проверки установлено, что в рамках проведения Республиканских 

соревнований «Турнир памяти В.А. Шайдерова» Учреждением с               

Индивидуальным Предпринимателем заключен муниципальный контракт     

№ 35 от 03.06.2019г. на предоставление услуги по временному размещению в 

номерах отеля города Феодосии и услуги питания в период с 09.06.2019г. по 
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14.06.2019г. для МБУ г. Керчи РК «ДЮСШ по футболу».  

     На основании спецификации (Приложение № 1 к муниципальному 

контракту № 35 от 03.06.2019г.) цена за проживание в номере с питанием с    

1 человека в сутки составила 1600 рублей, количество человек - 49, 

количество суток - 5, общая стоимость контракта – 392,0 тыс. рублей. Оплата 

произведена Учреждением согласно платежному поручению № 21639 от 

06.06.2019г. в полном объеме на сумму 392,0 тыс. рублей. 

     Согласно приказу Учреждения от 06.06.2019г. № 19 и на основании 

рапорта тренера, Положения о проведении соревнований утвержден состав 

команды для участия в количестве 46 человек среди занимающихся юношей 

2008, 2012 г.р. Вместе с командой на соревнования командирован тренер 

(приказ № 6-к от 07.06.2019г. о направление работника в командировку с 

09.06.2019г. по 14.06.2019г.).  

     При сопоставлении муниципального контракта № 35 от 03.06.2019г., 

спецификации к нему с данными приказов по Учреждению выявлено 

расхождение в количестве 2 человек, что привело к излишне оплаченной 

сумме в размере 16,0 тыс. руб. (2 чел. х 1600 х 5 дней).  

     В рамках участия в Международном весеннем футбольном фестивале 

«Малая земля» в городе Новороссийск Учреждением с Обществом с 

ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт № 45 от 

20.08.2019г. на услуги по временному проживанию и питанию на базе отдыха  

расположенной в городе Новороссийск в период с 25.08.2019г. по 

31.08.2019г.  

     На основании спецификации (Приложение № 2 к Контракту № 45 от 

20.08.2019г.) цена за проживание в номере с питанием с 1 человека в сутки 

составила 1900 рублей, количество человек - 20, количество суток - 6, 

заявочный взнос – 15,0 тыс. рублей, общая стоимость контракта – 243,0 тыс. 

рублей. Оплата произведена Учреждением согласно платежному поручению 

№ 641902 от 23.08.2019г. в полном объеме на сумму 243,0 тыс. рублей. 

     Согласно приказу Учреждения от 22.08.2019г. № 21 и на основании 

рапорта тренера, Положения о проведении соревнований утвержден состав 

команды для участия в количестве 16 человек среди занимающихся юношей 

2008 г.р. Вместе с командой на соревнования командирован тренер (приказ 

№ 10-к от 22.08.2019г. о направление работника в командировку с 

25.08.2019г. по 31.08.2019г.).  

     При сопоставлении муниципального контракта № 45 от 20.08.2019г. 

спецификации к нему с данными приказов по Учреждению выявлено 

расхождение в количестве 3 человека, что привело к излишне оплаченной 

сумме в размере 34,2 тыс. руб. (3 чел. х 1900 х 6 дней). 

     Таким образом, МБУ «ДЮСШ по футболу» необоснованно перечислено 

денежных средств на общую сумму 50,2 тыс. рублей. 

 

     II. Нарушение порядка и условий оплаты труда работников МБУ 

«ДЮСШ по футболу» на общую сумму 82,05 тыс. рублей: 
- в нарушение пункта 4.1., пункта 5.1. Положения о системе оплаты труда 
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работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеская 

спортивная школа по футболу», утвержденного постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 12.04.2017г. № 1077/1-п 

необоснованно завышены должностные оклады, что привело к излишне 

выплаченной заработной плате в 2018 году на общую  сумму 44,09 тыс. 

рублей. Начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 

13,31 тыс. рублей (30,2%). Таким образом, расходы на неправомерно 

выплаченную заработную плату составили 57,4 тыс. рублей; 

- в нарушение статьи 282, статьи 285 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с учетом изменений) в 4 случаях 

необоснованно начислена и выплачена заработная плата за фактически 

неотработанное время 2 внешнем совместителям во время нахождения в 

командировке по основному месту работы на общую сумму 1,94 тыс. рублей. 

Начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 0,58 тыс. 

рублей (30,2%). Таким образом, расходы на неправомерно выплаченную 

заработную плату составили 2,52 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 3.4  Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Керчи Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа по 

футболу», утвержденного постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 12.04.2017г. № 1077/1-п, пункта 3.4 «Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 

города Керчи Республики Крым «Детско-юношеская спортивная школа по 

футболу», утвержденным постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 26.12.2018г. № 3208/1-п без распоряжения учредителя в 

марте 2018 года и.о. директора выплачена премия за выполнение особо 

важных и сложных заданий в сумме 13,0 тыс. рублей и в мае 2019 года 

директору начислена стимулирующая выплата в сумме 4,0 тыс. рублей. 

Данное нарушение привело к необоснованному начислению стимулирующих 

выплат (премии) руководителям Учреждения на общую сумму 17,0 тыс. 

рублей. Начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 

5,13 тыс. рублей (30,2%). Таким образом, расходы на неправомерно 

выплаченную заработную плату составили 22,13 тыс. рублей. 

     III. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 

10 056,48 тыс. рублей: 
- в нарушение пункта 55.1, пункта 55.3 «Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 

утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 25 марта 

2011г. № 33н в результате неправильного отражения бухгалтерской операции 

по состоянию на 01.01.2018г. искажена годовая отчетность за 2017 год 

ф.0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения» на сумму 

10 056,48 тыс. рублей. 
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      IV. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на общую 

сумму 390,0 тыс. рублей: 
- в нарушение части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная 

(максимальная) цена контракта в сумме 390,0 тыс. рублей, заказчиком    

надлежаще не обоснована, коммерческие предложения не действительны. 

     V. В нарушение статьи 34, пункта 1.3 статьи 162, БК РФ установлено 

неэффективное (безрезультативное, неэкономное) использование средств 
на общую сумму 77, 85 тыс. рублей, в том числе: 

- использование мебели и оборудования Учреждения сторонними 

организациями на общую сумму 75,71 тыс. рублей; 

- произведена оплата пени за несвоевременную уплату налогов, сборов на 

общую сумму 2,14 тыс. рублей. 

     VI. Установлен ряд нарушений нормативно-правовых актов: 
      Нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ, пункта 4.3 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденного постановлением Администрации города Керчи Республики 

Крым от 02.03.2015г. № 83-1/п. 

     Нарушение пункта 12, пункта 42 Порядка формирования муниципального 

задания, утвержденного постановлением Администрации города Керчи от 

28.12.2017г. № 4968/1-п. 

     Нарушение пункта 3, пункта 6 Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым муниципальным бюджетным 

учреждениям муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на иные цели, утвержденного постановлением 

Администрации города Керчи от 08.02.2017г. № 189/1-п. 

     Нарушение пункта 4, пункта 8, пункта 11, пункта 15 Порядка составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города 

Керчи Республики Крым утвержденного распоряжением Администрации 

города Керчи от 17.08.2017г. № 371/3-р. 

     Нарушение Приказа Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011г. 

№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

     Нарушение статьи 10, статьи 11, статьи 19 Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

     Нарушение пункта 9, пункта 238 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н. 

     Нарушение пункта 3.44, пункта 5.6 Приказа Минфина Российской 

Федерации от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

     Нарушение пункта 5, пункта 32, пункта 62, пункта 63 «Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений», утвержденной Приказом Минфина Российской Федерации от 

25 марта 2011г. № 33н. 

     Установленные нарушения напрямую не связаны с потерями и хищениями, 

но создают высокие риски искажения показателей бюджетной и 

бухгалтерской отчетности, а так же невыполнения муниципального 

задания.  

     По результатам контрольного мероприятия в Представлении от 

26.02.2020г. директору МБУ г.Керчи РК «ДЮСШ по футболу» предложено: 

«Проработать материалы контрольного мероприятия и принять меры по 

устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем».  

     Представление рассмотрено, Учреждением устранено финансовых 

нарушений на сумму 53,73 тыс. рублей. 
  

     2. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 

города Керчи» - директор Плужникова Е.С., проверяемый период               

с 01.01.2018г. по 01.01.2020г. В ходе контрольного мероприятия 

установлено нарушений на общую сумму 1 329,44 тыс. рублей: 

     I. Нецелевое использование бюджетных средств на сумму 121,79 тыс. 

рублей: 

-  в нарушение статьи 38, 162 БК РФ, Раздела V Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65н, установлено 

нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении 

средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь и 

оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих частично целям, 

определенным решением о бюджете, бюджетной сметой, а именно за период 

с 01.05.2018г. по 31.08.2018г. осуществлены расходы за счет средств по 

целевой статье 27 3 00 00000 «Расходы на обеспечение выплат по оплате 

труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 

реализацию переданных полномочий, в рамках муниципальной программы 

«Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым на 2017-2020 годы» в сумме 121,79 тыс. рублей (с 

учетом начислений) на выплату заработной платы сотрудникам Учреждения, 

подлежащие оплате за счет средств по целевой статье 27 1 00 00000 «Расходы 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения, 

в рамках муниципальной программы «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на 
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2017-2020 годы». 

     II. Нарушения в ходе исполнения бюджета на общую сумму               

19,6 тыс. рублей: 
- в нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) проведены 

расходы на образование по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки не по соответствующему 

коду бюджетной классификации в сумме 19,6 тыс. рублей. 

     III. Нарушение порядка и условий оплаты труда работников на общую 

сумму 18,81 тыс. рублей: 
- в нарушение пункта 3.3. Положения об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив города 

Керчи», утвержденным постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 08.05.2018г. № 1021/1-п необоснованно выплачено 

премий на общую сумму 9,95 тыс. рублей. Начисления на излишне 

выплаченную заработную плату составили 3,0 тыс. рублей (30,2%). Таким 

образом, расходы на неправомерно выплаченную заработную плату 

составили 12,95 тыс. рублей. Нарушение устранено в ходе проверки; 

- в результате неправильного начисления и выплаты премии работником 

Учреждения, недополучено финансовых ресурсов в сумме 4,5 тыс. рублей и 

как следствие, недополучено государственными целевыми фондами 

денежных средств на сумму 1,36 тыс. рублей (30,2%). Нарушение устранено в 

ходе проверки. 

     IV. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 

533,5 тыс. рублей: 
- в нарушение пункта 46 Инструкции от 01.12.2010г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений» на объектах учета общей стоимостью               

533,5 тыс. рублей не обозначены инвентарные номера. Нарушение устранено 

в ходе проверки. 

     V. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на общую 

сумму 635,74 тыс. рублей: 
- в нарушение части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г.               

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная 

(максимальная) цена контрактов, заключенных Учреждением на общую 

сумму 530,14 тыс. рублей, заказчиком надлежаще не обоснована, 

коммерческие предложения не действительны;  

- в нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006г.               

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения конкурентных процедур, 
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путем искусственного дробления цены контракта, Учреждением заключены 

контракты на услуги по заправке картриджей и техническому обслуживанию 

компьютерной техники на сумму 105,6 тыс. рублей, что привело к 

ограничению конкуренции между участниками торгов. 

     VI. Установлено неэффективное (безрезультативное, неэкономное) 
использование средств на сумму 17,47 тыс. рублей, а именно: 

- в результате допущения и оплаты задолженности (по данным годовой 

бюджетной отчетности отсутствует) за услуги по техническому 

обслуживанию средств охраны, пени, судебных расходов, связанных с 

уплатой государственной пошлины Учреждением проведены расходы в 

сумме 17,47 тыс. рублей, что свидетельствует о неэффективном принятии 

мер по регистрации и своевременной уплате финансовых обязательств 

Учреждения.  

     По результатам контрольного мероприятия возбуждены дела об        

административном правонарушении и привлечены к административной               

ответственности: 

- по статье 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» 

само юридическое лицо. Сумма штрафа назначена 1 139,9 рублей, поступи-

ло в бюджет 1 139,9 рублей;  

- по статье 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств»  

главный бухгалтер учреждения. Сумма штрафа назначена 20,0 тыс. рублей, 

поступило в бюджет 20,0 тыс. рублей. 

     К дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица, 

главному бухгалтеру и завхозу вынесены замечания. 

     Учреждением устранено финансовых нарушений на сумму               

523,3 тыс. рублей. 

      

     3. Специализированное муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

«ГОРСВЕТ-КЕРЧЬ» - директор Гора С.Н., проверяемый период               

с 01.01.2018г. по 01.07.2020г. В ходе контрольного мероприятия 

установлено нарушений на общую сумму 72 429,9 тыс. рублей. 

     I. Нарушения при предоставлении субсидии из бюджета               

муниципального образования городской округ Керчь на общую сумму 

70 056,6 тыс. рублей: 
- в нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 78 БК РФ, главным 

распорядителем бюджетных средств УЖКХ г. Керчи, субсидия на 

«Возмещение затрат по содержанию муниципального имущества, 

используемого для решения вопросов местного значения, связанных с 

организацией благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (освещение улиц)» в 2018 - 2019 

годах в размере 70 056,6 тыс. рублей, предоставлялась СМУП «ГОРСВЕТ-

КЕРЧЬ» с нарушением условий предоставления субсидии: без утвержденного 

Порядка (правового акта местной администрации), принимаемого в 
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соответствии с решением представительного органа.                                                    

     II. Нарушение порядка и условий оплаты труда работников           

СМУП «ГОРСВЕТ-КЕРЧЬ» на общую сумму 836,8 тыс. рублей:               
- в нарушение пункта 6.2 Положения об оплате труда руководителей, пункта 

2.2 раздела 2 Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-

коммунальному хозяйству Республики Крым на 2017-2019 гг. в штатных 

расписаниях, утвержденных приказами по Предприятию от 25.07.2018г.        

№ 57, от 31.10.2018г. № 79, от 30.05.2019г. № 23 должностные оклады 

главного инженера и главного бухгалтера установлены в завышенном размере, 

указанное нарушение привело к излишнему начислению заработной платы за 

период с 01.08.2018г. по 30.09.2019г. на общую сумму 612,7 тыс.рублей, в т.ч.: 

     - главному инженеру в сумме 351,0 тыс. рублей; 

     - главному бухгалтеру в сумме 261,7 тыс. рублей. 

     Начисления на излишне выплаченную заработную плату составили 186,3 

тыс. рублей (30,4%). Таким образом, расходы на неправомерно выплаченную 

заработную плату составили 799,0 тыс. рублей; 

     - в нарушение пункта 5.2.1. Постановления Администрации города Керчи 

Республики Крым от 20.06.2018г. № 1430/1-п «О внесении изменений в 

Положение об определении размеров оплаты труда руководителей 

(директоров), их заместителей и главных бухгалтеров, о проведении 

аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, об 

утверждении Примерного трудового договора с руководителем 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденное постановлением 

администрации города Керчи Республики Крым от 20.10.2017г. № 4096/1-п», 

распоряжением главы Администрации от 10.08.2018г. № 328/1-р директору 

установлена надбавка за отсутствие производственного травматизма в 

предыдущем году в размере 10%, однако фактически надбавка начислена               

с 01 августа 2018 года, что привело к излишнему начислению заработной 

платы на сумму 1,5 тыс. рублей. Начисления на излишне выплаченную 

заработную плату составили 0,4 тыс. рублей (30,4%). Расходы на 

неправомерно выплаченную заработную плату составили 1,9 тыс. рублей; 

     - в нарушение пункта 8.2. Положения об оплате труда и материального 

стимулирования работников СМУП «ГОРСВЕТ-КЕРЧЬ», в период с января 

2018 года по июнь 2019 года на основании приказов Предприятия 

юрисконсульту устанавливались доплаты (за интенсивность труда, 

расширенную зону обслуживания) в установленном размере при отсутствии 

основания-приказов директора одновременно начислялась доплата по 

должности инспектора кадров, что привело к излишнему начислению 

заработной платы в сумме 17,8 тыс. рублей. Начисления на излишне 

выплаченную заработную плату составили 5,4 тыс. рублей (30,4%). Таким 

образом, расходы на неправомерно выплаченную заработную плату составили 

23,2 тыс. рублей; 
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- в нарушение статьи 282, статьи 285 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.200г. № 197-ФЗ (с учетом изменений) необоснованно 

начислена и выплачена заработная плата за фактически неотработанное время 

2 внешним совместителям в период временной нетрудоспособности и 

нахождения в командировке по основному месту работы на общую сумму        

9,7 тыс. рублей. Начисления на излишне выплаченную заработную плату 

составили 3,0 тыс. рублей (30,4%). Таким образом, расходы на неправомерно 

выплаченную заработную плату составили 12,7 тыс. рублей. 

     III. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на общую сумму 

135,4 тыс. рублей: 
- в нарушение пункта 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в бухгалтерской финансовой отчетности по показателю Бухгалтерского 

баланса на 31 декабря 2018 года Актив «Прочие оборотные активы» (код 

строки 1260) отражено в свернутом виде сальдо на 01 января 2019 года по 

счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 18,0 тыс. 

рублей. В Бухгалтерском балансе искажен показатель «Прочие оборотные 

активы» (код строки 1260) на 31 декабря 2018 года - отражено 18,0 тыс. 

рублей, следовало отразить 49,0 тыс. рублей. В денежном выражении 

показатель искажен на 31,0 тыс. рублей или на 172%. 

Также, искажен (занижен) на 31,0 тыс. рублей или на 12% показатель 

Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года. Пассив «Кредиторская 

задолженность» (код строки 1520) - отражено 256,0 тыс. рублей, следовало 

отразить 287,0 тыс. рублей. 

- в нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ у Предприятия отсутствуют 

первичные документы на факт хозяйственной жизни, постановка на 

забалансовый учет, четырех автомобилей на сумму 73,4 тыс. рублей. 

     IV. Нарушение в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью на общую сумму 1 401,1 тыс. рублей: 
- в нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского Кодекса РФ, пункта 6 

статьи 1 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015г. № 218-ФЗ, пункта 5 Постановления № 552/1-п 

по состоянию на 01.07.2020г. регистрация права собственности на четыре 

объекта недвижимого имущества (общей площадью 481,1 кв.м.), 

закрепленного на праве хозяйственного ведения, общей стоимостью 1 401,1 

тыс. рублей, СМУП «ГОРСВЕТ-КЕРЧЬ» не осуществлена. 

- в нарушение Постановления Правительства России от 31 октября 2015 

года № 1171 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 апреля 2015 года № 399» Балансодержателем 

трех транспортных средств, закрепленных на праве оперативного управления 

за управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи, согласно постановлению Администрации города Керчи Республики 

Крым от 26.04.2016г. № 915/1-п: ГАЗ-53 (гос. номер АК27-41АН), ГАЗ-53А 

(гос. номер АК10-24АВ), ГАЗ-53А (гос. номер АК28-85АН) не 
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перерегистрированы и не поставлены на государственный учет в органе 

государственной инспекции дорожного движения в установленный срок. 

V. Установлено неэффективных (безрезультативных, неэкономных) 

расходов на общую сумму 3 992,6 тыс. рублей, в том числе: 
1. Неэффективное использование автомобилей на сумму 3 901,9 тыс. 

рублей, а именно:  

- автомобиль «Волга» ГАЗ-31029 (1994 года) гос. номер В101ВО-82, 

балансовой стоимостью 44,7 тыс. рублей, в проверяемом периоде не 

использовался по причине неисправности; 

- подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э (2019 года), балансовой 

стоимостью 3 857,2 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2020г. в Инспекции по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Республики Крым не зарегистрирован, не используется по 

назначению. 

2. В результате оплаты пени на общую сумму 90,7 тыс. рублей, за 

несвоевременную оплату потребленной электроэнергии и несвоевременное 

начисление, и уплату страховых взносов. 

     По результатам контрольного мероприятия возбуждено дело об               

административном правонарушении и привлечен к административной               

ответственности по статье 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к  

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

главный бухгалтер учреждения. Сумма штрафа назначена 5,0 тыс. рублей,               

поступило в бюджет 5,0 тыс. рублей. Устранено финансовых нарушений Уч-

реждением на сумму 3 939,7 тыс. руб. 

 

     4. По Поручению Председателя Керченского городского совета               

Солодиловой О.С. от 29.04.2020г. № 01-2.14/124. Коллегией Контрольно-

счетной комиссии внесены изменения и включены в План работы на 2020 год 

контрольные мероприятия «Проверка законности использования средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь на 

обеспечение сухим пайком учащихся в муниципальных образовательных 

организациях города Керчи в 2020 году», в Муниципальном казенном 

учреждении города Керчи Республики Крым «Центральная бухгалтерия 

№ 1» и «Центральная бухгалтерия № 2»» - период проверки с 01.06.2020г. 

по 15.06.2020г. 

     По результатам контрольных мероприятий установлено следующее: 

     Деятельность МКУ г. Керчи РК «ЦБ 1 УО» и МКУ г. Керчи РК «ЦБ 2 УО» 

осуществляется на основании заключенных договоров бухгалтерского 

обслуживания с 21 муниципальным учреждением управления образования    

г. Керчи. 

     Исполнителем услуг по обеспечению питанием учащихся 1-4 классов и 

учащихся льготных категорий является ООО «Мелисса», в лице 

Генерального директора, на основании заключенных контрактов. 

     Контракты с муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями (МБОУ) города Керчи РК заключены в марте 2020 года, с 
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соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», по итогам конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме. 

     В целях обеспечения сухим пайком учащихся 1-4 классов и учащихся 

льготных категорий МБОУ города Керчи РК в апреле 2020 года заключены 

новые контракты с ООО «Мелисса» и внесены изменения в действующие 

контракты, в части изменения раздела 1 «Предмет контракта», а именно 

дополнен словами «или сухим пайком». 

     Стоимость сухого пайка в соответствии с набором пищевых продуктов 

определена из расчета одного детодня: 

- обучающимся 1-4 классов 36 рублей (завтрак – 36 рублей) за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым; 

- обучающимся, отнесенным к льготным категориям 111 рублей (завтрак -    

36 рублей и обед – 75 рублей) за счет средств муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

     Приказом от 10.04.2020г. № 113 Управления образования администрации 

города Керчи разработано Положение об обеспечении обучающихся 1-4 

классов и обучающихся, отнесенных к льготным категориям (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и 

многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций), 

бесплатным питанием (сухим пайком) (далее-Положение), устанавливающее 

правила предоставления сухого пайка. 

     К проверке представлены приказы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений «Об организации питания на период 

применения электронного обучения и дистанционных технологий в условиях 

введения режима «Повышенной готовности», которыми утверждена замена 

горячего питания сухими пайками, утверждены списки обучающихся, 

получающих сухой паек, графики выдачи, ответственные за организацию и 

выдачу, ведомости выдачи сухого пайка, табеля учета детей. 

     Проверкой установлено, что в проверяемом периоде сухой паек выдавался 

3 раза: 

     - за период с 06.04.2020г. по 17.04.2020г. (10-дневный):  

стоимостью 360 рублей (10 дней * 36 рублей) и стоимостью 1 110 рублей      

(10 дней * (36 рублей + 75 рублей)); 

     - за период с 21.04.2020г. по 30.04.2020г. (8-дневный): 

стоимостью 288 рублей (8 дней * 36 рублей) и стоимостью 888 рублей          

(8 дней * (36 рублей + 75 рублей)); 

     - за период с 12.05.2020г. по 22.05.2020г. (9-дневный):  

стоимостью 324 рубля (9 дней * 36 рублей) и стоимостью 999 рублей 

(9дней*(36,0руб.+75,0руб.)). 

     В соответствии с пунктом 7 Положения, сухой паек предоставлялся в 

соответствии с приказом об обеспечении питанием, без права получения 
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компенсаций в денежном выражении за пропущенные дни или отказ от 

питания. 

     Общая сумма использованных средств из бюджетов Республики Крым и 

муниципального образования городской округ Керчь на обеспечение сухим 

пайком в проверяемом периоде составила 9 847,527 тыс. рублей, в том числе: 

     1. МКУ г. Керчи РК «ЦБ 1 УО» на сумму 6 081,609 тыс. рублей: 

- за апрель 2020 года 4 030,698 тыс. рублей; 

- за май 2020 года 2 050,911 тыс. рублей. 

     2. МКУ г. Керчи РК «ЦБ 2 УО» на сумму 3 765,918 тыс. рублей: 

- за апрель 2020 года 2 501,778 тыс. рублей; 

- за май 2020 года 1 264,140 тыс. рублей. 

     Согласно Положения, ответственность за качество и безопасность 

продуктов питания, за своевременное формирование и выдачу сухого пайка 

несет организатор питания – Общество с ограниченной ответственностью, а 

руководители общеобразовательных учреждений несут персональную 

ответственность за организацию и выдачу сухих пайков обучающимся 1-4 

классов и обучающимся льготной категории. 

     Выдача сухих пайков осуществлялась согласно заявлений родителей или 

законных представителей обучающихся, по согласованному и заранее 

опубликованному на сайтах учреждений графику, о месте и времени выдачи 

сухого пайка. 

     При получении сухого пайка, родители (законные представители) 

ознакамливались с набором сухого пайка (по желанию) и подписывали 

ведомость выдачи сухого пайка указав ФИО. 

     За проверяемый период с 06.04.2020г. по 22.05.2020г. обеспечено сухими 

пайками: 

 - за период с 06.04.2020г. по 17.04.2020г. – 4 692 обучающихся 1-4 классов и 

1 827 обучающихся, отнесенных к льготным категориям; 

- за период с 21.04.2020г. по 30.04.2020г. – 4 673 обучающихся 1-4 классов и 

1 865 обучающихся, отнесенных к льготным категориям; 

- за период с 12.05.2020г. по 22.05.2020г. – 4 673 обучающихся 1-4 классов и 

1 897 обучающихся, отнесенных к льготным категориям. 

     При выборочном сопоставлении табелей учета посещаемости детей с 

ведомостью выдачи сухих пайков, счетами, выставленными к оплате 

исполнителем, актами выполненных услуг за апрель-май 2020 года 

установлено, что при наличии, в соответствии с учебными планами, 

шестидневной учебной недели, учащиеся 5-11 классов, отнесенные к 

льготным категориям в МБОУ г. Керчи РК «Специализированная школа № 1 

с углубленным изучением английского языка им. Володи Дубинина» не 

обеспечивались сухим пайком в соответствии с предусмотренным режимом 

обучения в субботы: 11, 18, 25 апреля и 16 мая 2020 года. 

     Сухой паек не выдан 38 обучающимся 5-11 классов льготной категории за 

4 дня стоимостью 444 рублей (4 дня * 111 руб.) на общую сумму             

16,872 тыс. рубля. 
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     Нарушение устранено в ходе проверки, путем выдачи 10.06.2020г. 

сухих пайков обучающимся льготной категории 5-11 классов. 

     Согласно актов сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.06.2020г. 

задолженность МБОУ за услугу по обеспечению сухим пайком перед      

Поставщиком отсутствует.  

     В ходе проверки получены первичные документы от Поставщика 

продуктовых наборов, а именно: состав набора сухих пайков с указанием 

закупочной цены товара, товарные накладные от поставщика 

Индивидуального предпринимателя, документы, удостоверяющие качество 

продуктов (декларации о соответствии и ветеринарные справки формы 4). 

     В состав сухого пайка включены пищевые нескоропортящиеся продукты в 

потребительской упаковке (150-1000г.) - макаронные изделия, крупы, 

рыбные и мясные консервы, овощные консервы, кондитерские изделия, 

сахар, молоко сгущенное, фруктовые соки, масло растительное и т.п., 

рекомендованные Министерством образования науки и молодежи 

Республики Крым от 03.04.2020г. № 01-14/1135 в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 28.01.2020г. № 24 и  

Приложения 8 к СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденного Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от      

23 июля 2008 года № 45. 

     В ходе проверки сверить фактический состав набора продуктов сухого 

пайка, выданный под роспись родителям или законным представителям 

обучающихся, с набором, утвержденным исполнителем услуг, не 

представляется возможным, поскольку в ведомости выдачи сухого пайка 

отсутствует перечень продуктов. 

     Проверкой правильности и обоснованности наценок, применяемых при 

формировании сухого пайка учащимся 1-4 классов и учащимся льготных 

категорий установлено, что наценка на стоимость продуктов сухого пайка 

составила: 

Период Учащимся 1-4 

классов, % 

Учащимся 

льготной 

категории, % 

06.04 - 20.04.2020 (10-дневный) 21,2 20,4 

21.04 - 30.04.2020 (8-дневный) 16,7 18,8 

12.05 - 22.05.2020 (9-дневный) 17,8 20,1 

     Таким образом, нарушений установления предельной наценки в размере 

выше 25% согласно Приказу Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 22 января 2015 года № 3/2 «Об утверждении 

предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую предприятиями 

общественного питания в общеобразовательных школах, профтехучилищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях на территории 

Республики Крым не установлено. 
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     5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя Советского 

Союза Д.Т. Доева» - директор Гудков О.Д., период проверки с 01.01.2018г. 

по 01.10.2020г.» (далее - МБОУ г.Керчи РК «Школа № 26 имени Героя 

Советского Союза Д.Т. Доева» или Учреждение). 

    В ходе контрольного мероприятия установлено нарушений на общую 

сумму 1 624,48 тыс. рублей в том числе: 

     1. Нарушения в ходе исполнения бюджета на общую сумму -               

1 378,77 тыс. рублей: 

     1.1. В результате проверки установлено, что в 2019 году Учреждением 

муниципальное задание по разделу «Организация отдыха детей и молодежи» 

является невыполненным, так как не достигнуты показатели муниципального 

задания, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг с 

учетом допустимых отклонений (5%) (пункт 6 статья 69.2 БК РФ). 

     Таким образом, в нарушение пункта 12, пункта 44 Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и финансового 

обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением 

Администрации города Керчь от 28.12.2017г. № 4968/1-п (с изменениями) 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д. Т. Доева» 

предоставило учредителю в отчете об исполнении муниципального задания 

за 2019 год недостоверную информацию по разделу «Организация отдыха 

детей и молодежи». В результате искажения объема оказанных услуг 

(завышение показателя), не произведены уточнения (соответствующие 

изменения) в муниципальное задание, соответственно не сокращен объем 

субсидии на выполнение муниципального задания на сумму 58,13 тыс. 

рублей. 

     1.2. Не приняты меры по удержанию пени за несвоевременную оплату по 

договору аренды за пользование пищеблоком, что привело к недополучению 

доходов в сумме 2,65 тыс. рублей. 

     1.3. В нарушение пункта 6.2.3.2 Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных, прочих и казенных 

учреждений подведомственных Управлению образования Администрации 

города Керчи Республики Крым, утвержденного постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 29.08.2017г. № 3500/1-п, 

пункта 6.2.3.2 Положения о системе оплате труда работников МБОУ г. Керчи 

РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза Д. Т. Доева», утвержденного 

приказом директора от 12.02.2018г. № 73-1 работникам библиотеки излишне 

выплачена надбавка за непрерывный стаж работы в отрасли образования на 

общую сумму 2,74 тыс. рублей (в том числе начисления на оплату труда 0,64 

тыс. рублей). 

     1.4. В нарушение части 5 статьи 282 Трудового кодекса Российской 

Федерации на основании приказов директора приняты работники (уборщики 

служебных помещений, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту 
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зданий, дворники) по внутреннему совместительству на работы с вредными 

условиями труда, притом, что основная работа связана с такими же 

условиями. Данное нарушение привело к необоснованному расходованию 

средств субсидии на выполнение муниципального задания на общую сумму 

1 315,25 тыс. рублей (в том числе начисления на оплату труда составили               

305,02 тыс. рублей).  

     2. Нарушение составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на сумму 95,37 тыс. рублей. А также ряд других нарушений 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина Российской 

Федерации от 25 марта 2011г. № 33н. 

     3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на общую сумму 150,34 тыс. рублей: 
     3.1.  Неправомерное предоставление в аренду имущества в пользование 

без оформления договорных отношений, что привело к недополучению 

денежных средств от приносящей доход деятельности на общую сумму 

105,84 тыс. рублей; 

     3.2.   При проведении выборочной инвентаризации выявлены излишки 

материальных ценностей на общую сумму 44,5 тыс.рублей. 

     Кроме того, в результате уплаты штрафа за нарушения законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в области защиты прав потребителей установлено 

неэффективное использование средств на сумму 30,0 тыс. рублей, чем 

нарушена статья 34 БК РФ. 

     По результатам контрольного мероприятия возбуждены дела об        

административном правонарушении и привлечены к административной               

ответственности: 

- по статье 15.11 КоАП РФ «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» - главный               

бухгалтер учреждения. Сумма штрафа назначена 5,0 тыс. рублей, поступило 

в бюджет 5,0 тыс. рублей; 

- по статье 15.15.5-1 КоАП РФ «Невыполнение муниципального задания» - 

директору учреждения вынесено – предупреждение. 

     К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица, 

двум заместителям директора школы вынесено - замечание. 

     МБОУ г. Керчи РК «Школа № 26 имени Героя Советского Союза               

Д.Т. Доева» направлено представление об устранении нарушений 

законодательства, устранено финансовых нарушений на сумму 49,9 тыс. 

рублей. 

 

     6. Департамент труда и социальной защиты населения 

Администрации города Керчи Республики Крым – (далее ДТСЗН), 

начальник департамента - Муждабаев Э.К. 

    Проведено контрольное мероприятие по запросу Управления федерального 
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казначейства Республики Крым от 28.10.2020г. №75-20-04/5701: «Проверка 

своевременности направления Департаментом труда и социальной защиты 

населения Администрации города Керчи Республики Крым сведения о 

бюджетном обязательстве от 29.09.2020г. № 165 (учетный номер бюджетного 

обязательства - 3532538820750000671) по договору от 16.07.2020г. № 33». 

     В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2020 году, в 

соответствии с пунктом 4 часть 1 статья 93 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заключен контракт (далее – Контракт № 33 от 16.07.2020г.) на выполнение 

работ по изготовлению детской обуви малосложной. 

     Согласно абзаца 2 подпункта «а» пункта 7 раздела II  Порядка учета 

Управлением Федерального казначейства по Республике Крым бюджетных 

обязательств получателей средств бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденного приказом 

финансового управления Администрации города Керчи Республики Крым от 

29.12.2018г. № 85 (далее – Порядок №85) постановка на учет бюджетного 

обязательства и внесение изменений в поставленное на учет бюджетное 

обязательство осуществляется по бюджетным обязательствам, возникшим из 

муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат включению в реестры 

контрактов (далее - договор) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением 

договоров, предусмотренных абзацем третьим подпункта «б» настоящего 

пункта. 

     В соответствии с пунктом 8 раздела II  Порядка № 85, сведения о 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного 

контракта, договора, соглашения о предоставлении межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, соглашения о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии юридическому лицу,  нормативного правового акта 

о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, направляются в Управление не позднее трех рабочих дней со дня: 

заключения договора, указанного в абзаце 2 подпункта «а» пункта 7 

настоящего Порядка. 

     Проверкой своевременности направления ДТСЗН сведений о принятых 

бюджетных обязательствах (код формы по ОКУД 0506101) в орган 

Федерального казначейства установлено, что в нарушение пункта 8 раздела II  

Порядка № 85 Департаментом труда и социальной защиты населения 

сведения о бюджетном обязательстве № 165 от 29.09.2020г. (учетный номер 

бюджетного обязательства – 3532538820750000671) по Контракту № 33 от 

16.07.2020г. направлены с нарушением установленного срока.  

     По результатам контрольного мероприятия возбуждено дело об        

административном правонарушении и привлечен к административной               
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ответственности по части 3 статьи 15.15.7 КоАП РФ «Нарушение более чем 

на десять рабочих дней получателем бюджетных средств установленных  

сроков постановки на учет бюджетных и (или) денежных обязательств» -      

начальник отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности               

Департамента труда и социальной защиты населения Администрации города 

Керчи Республики Крым. Сумма штрафа назначена 10 000 руб., поступило в 

бюджет 10 000 руб. 

     К дисциплинарной ответственности привлечен главный специалист       

Департамента труда и социальной защиты населения Администрации города 

Керчи Республики Крым – вынесено замечание. 

 

     С целью устранения выявленных нарушений в процессе контрольных 

мероприятий и недопущения их в дальнейшем, Контрольно-счетной 

комиссией направлено 5 представлений Руководителям объектов контроля, 

все представления рассмотрены и приняты в работу.  

     Устранено финансовых нарушений на сумму 4 612,43 тыс.рублей. 

     Возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, рассмотрено 

мировыми и городскими судьями 8 протоколов, привлечено к 

административной ответственности 5 должностных лиц и 1 юридическое 

лицо. Сумма штрафов назначенных и поступивших в бюджет              

41 139,90 рублей. К дисциплинарной ответственности привлечено 5 

должностных лиц. 

     Информация о результатах проведенных контрольных мероприятий на 

протяжении 2020 года направлялась: Председателю Керченского городского 

совета, Главе Администрации города Керчи, в Прокуратуру города Керчи.            

Прокуратурой города акты прокурорского реагирования по актам выявленных 

нарушений не вносились. 

  

Экспертно-аналитическая деятельность 

     С целью реализации установленных полномочий, Контрольно-счетной 

комиссией в отчетном периоде проведен полный комплекс контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по предварительному, текущему и 

последующему контролю над формированием и исполнением бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

включающему в себя: 

- внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2019 год; 

- внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым; 

- оперативный контроль исполнения бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев 2020 года; 

- экспертизу проектов решения Керченского городского совета «О внесении 

изменений в решение 9 сессии Керченского городского совета Республики 

Крым 2 созыва от 10.12.2019г. № 54-2/19 «О бюджете муниципального 
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образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- экспертизу проектов решения Керченского городского совета «О бюджете 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое, второе чтение); 

- финансово-экономическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов органов власти муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, в части касающейся расходных обязательств 

муниципального образования.  

     Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 
     Бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2019 год утвержден решением 104 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 06.12.2018г. № 1503-1/18 «О бюджете муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». Общий объем доходов бюджета на 2019 

год утвержден в сумме 3 052 992,7 тыс. рублей, расходы определены в объеме 

доходов. Бюджет  -  бездефицитный. 

     В 2019 году в процессе исполнения бюджета 6 раз вносились изменения в 

бюджет города Керчь решениями сессий городского совета. Внесенные 

изменения касались уточнения плановых показателей доходов, расходов и 

дефицита бюджета города. С учетом внесенных изменений (решение 11 

сессии Керченского городского совета 2 созыва от 27.12.2019г.  № 80-2/19), 

плановые показатели по доходам составили 3 007 823,0 тыс. рублей,   по 

расходам – 3 090 868,7 тыс. рублей, дефицит бюджета – 83 045,7 тыс. рублей. 

     В результате указанных изменений в 2019 году по сравнению с 

первоначальными назначениями доходная часть бюджета уменьшена на 

45 169,7 тыс. рублей или на 1,5% и составила 3 027 823,0 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета увеличена на 37 876,0 тыс. рублей или на 1,2% и 

составила 3 090 868,7 тыс. рублей. Плановый показатель дефицита составил 

83 045,7 тыс. рублей. 

     Согласно   годовому отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования за 2019 год: 

- доходная часть исполнена на 93,3% от годовых плановых показателей; 

- расходная часть исполнена на 92,0% соответственно. 

- бюджет исполнен с профицитом в сумме 36 366,1 тыс. рублей. 

     Анализ доходной части бюджета показал, что по сравнению с 2018 годом, 

в 2019 году утвержденные плановые назначения по собственным 

поступлениям увеличились на 133 230,3 тыс. рублей или на 14,5%. 

Исполнение собственных поступлений возросло на 55 700,1 тыс. рублей или 

5,6%. 

     Таким образом, в 2019 год установлено увеличение в доходной базе 

муниципального образования доли собственных поступлений, однако  

установлено снижение процента выполнения плановых показателей в целом 

на 6,9 пунктов. 
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     Анализ расходной части бюджета в разрезе ведомственной структуры 

расходов (главных распорядителей бюджетных средств) показал, что у девяти 

распорядителей из одиннадцати исполнение расходной части составило более 

99%. 

     Низкое освоение средств произведено по Управлению единого  заказчика 

Администрации города Керчи Республики Крым, которое составило 

142 231,2 тыс. рублей или 38,5%.   

     По результатам проведенного мероприятия отмечено, что годовой 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым за 2019 год является достоверным и в целом 

соответствует бюджетному законодательству Российской Федерации. 

     В рамках подготовки заключения на Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 

2019 год Контрольно-счетной комиссией проведено 6 контрольных 

мероприятий - внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей бюджетных средств: 

     1. Управление единого заказчика Администрации города Керчи 

Республики Крым. 

     2. Департамент труда и социальной защиты населения  Администрации 

города Керчи Республики Крым. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи Республики Крым. 

     4. Керченский городской совет Республики Крым. 

     5. Финансовое управление Администрации города Керчи Республики 

Крым. 

     6. Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым. 

     По результатам проведенной внешней проверки установлено: 

     - В нарушение статьи 219.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

плановые показатели, указанные в годовой бюджетной отчетности УЖКХ за 

2019 год, не соответствуют показателям, утвержденным решением 104 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 06.12.2018г. № 1503-1/18, 

показателям сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в ходе исполнения бюджета на сумму 4 727,3 тыс. 

рублей. 

     - Рост просроченной дебиторской задолженности УЕЗ на 8 232,5 тыс. руб. 

     - Факты оплаты штрафных санкций за нарушения порядка и сроков 

уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, другие 

экономические санкции в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации отдельными главными распорядителями бюджетных средств за 

счет средств бюджета муниципального образования в общей сумме              

312,78 тыс. рублей, что является неэффективным (безрезультативным) 

расходованием бюджетных средств (статья 34 БК РФ), в том числе: 

     - ДТСЗН в сумме 88,03 тыс. рублей; 

     - УЖКХ  в общей сумме 224,0 тыс. рублей, в том числе: 
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- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборов, страховых 

взносов в сумме 10,0 тыс. рублей; 

- штрафы за нарушение законодательства о закупках в сумме 9,0 тыс. рублей; 

- другие экономические санкции в сумме 205,0 тыс. рублей; 

     -  Керченский городской совет в сумме 0,25 тыс. рублей; 

     - Контрольно-счетная комиссия в сумме 0,5 тыс. рублей. 

     - Установлены факты исполнения судебных решений по денежным 

обязательствам, в общей сумме 589,0 тыс. рублей, что является 

неэффективным (безрезультативным) расходованием бюджетных средств 

(статья 34 БК  РФ), в том числе: 

     - УЕЗ в сумме 337,9 тыс. рублей по результатам проигранных судов о 

взыскании долга, пени, судебных расходов и пр. 

     - УЖКХ в сумме 251,1 тыс. рублей, в том числе по результатам 

проигранных судов о взыскании в пользу физических лиц ущерба стоимости 

восстановительного ремонта транспортных средств, морального вреда, 

судебных расходов и пр. 

     Кроме того, у всех проверенных объектов при составлении годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год имеется ряд нарушений Инструкции       

№ 191н и иных нормативных документов. Данный факт не повлиял на 

достоверность кассового исполнения бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, но отрицательно отразился на ее 

информативности. 

     По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности, 

Контрольно-счетной комиссией даны предложения главным распорядителям 

бюджетных средств по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и 

недостатков. 

     В рамках оперативного контроля за ходом исполнения бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
подготовлены заключения об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым по состоянию на        

01 апреля 2020 года, на 01 июля 2020 года, на 01 октября 2020 года. 

     По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

отмечено, что в течение года главными администраторами 5 раз 

корректировались утвержденные плановые показатели поступлений по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования. 

Что свидетельствует о не соблюдении принципа достоверности бюджета в 

части реалистичности расчета доходов, предусмотренного статьей               

37 БК РФ. 

     В 2020 году имело место неравномерное осуществление финансирования в 

течение финансового года, что привело к концентрации расходов в 

последнем квартале финансового года (50% годового бюджета 

потратилось  в последнем квартале). 

     В рамках предварительного контроля в соответствии с пунктом 2 статьи 

28 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым», утвержденного решением 41 
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сессии Керченского городского совета 1 созыва от 24.03.2016г. № 767-1/16 

(далее — Положение о бюджетном процессе), подготовлены экспертные 

заключения на 8 проектов решений Керченского городского совета:               

от 27.03.2020г. № 148-2/20; от 06.04.2020г. № 151-2/20; от 26.06.2020г.               

№ 215-2/20; от 28.08.2020г. № 240-2/20; от 19.11.2020г. № 308-2/20;               

от 04.12.2020г. № 325-2/20; от 28.12.2020г. № 349-2/20 о внесении изменений 

в решение 9 сессии Керченского городского совета Республики Крым 2 

созыва от 10.12.2019г. № 54-2/19 «О бюджете муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». 

     В заключениях Контрольно-счетной комиссии неоднократно обращалось 

внимание: 

- что расходование бюджетных средств на оплату штрафов, пеней, 

государственной пошлины, уплаченной ранее истцом по делу, в котором 

распорядитель (получатель) бюджетных средств выступал ответчиком и не 

предпринял мер к обжалованию решения, является неэффективным 

использованием бюджетных средств, статья 34 БК  РФ. 

- что  согласно пункту 2 статьи 78 БК РФ субсидии юридическим лицам 

предоставляются из местного бюджета - в случаях и порядке, 

предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами уполномоченных ею органами местного 

самоуправления; 

- о необходимости осуществления контроля за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контрактов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Заказчикам неукоснительно 

выполнять требования части 1 статьи 101 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- о необходимости принятия своевременных, эффективных, рациональных и 

целесообразных управленческих решений (оценку расходов на предмет 

эффективности и результативности при направлении предложений по 

формированию расходной части бюджета) с целью недопущению 

неэффективных расходов. 

     Так, выборочными проверками обоснований дополнительных объемов 

средств установлено, что в 2020 году: 

     - Главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования 

увеличивались бюджетные ассигнования для оплаты административных 

штрафов Роспотребнадзору в общей сумме 40,0  тыс. рублей, в том числе: 

     - МБДОУ г. Керчи Республики Крым «Детский сад №20 «Дельфин» в 

сумме 30,0 тыс. рублей; 

     - МБУ ДО г. Керчи Республики Крым «ЦНТТ» в сумме 10,0 тыс. рублей. 

     - Главному распорядителю бюджетных средств УЖКХ предусматривались 

бюджетные ассигнования в сумме 150,0 тыс. рублей для оплаты 

исполнительного сбора Отдела судебных приставов по г. Керчи Управления 
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Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым; в сумме 

4,5405 тыс. рублей для уплаты судебных штрафов по статье 15.14 КоАП РФ 

(нецелевое использование средств); в сумме 5,0 тыс. рублей для оплаты 

судебного штрафа (по делу № А83-8844/2018 не обеспечена явка 

представителя в суд при наличии 5 (пяти) определений суда), в сумме 614,652 

тыс. рубля для оплаты убытков и госпошлины в пользу Поставщика. 

     - Главному распорядителю бюджетных средств Администрации города 

Керчи увеличивались бюджетные ассигнования для оплаты судебных 

штрафов в сумме 20,0 тыс. рублей (по делу № А83-14191/2019);  в сумме  

50,0 тыс. рублей (по делу № 5-707/2020) и уплаты исполнительного сбора по 

постановлениям Отделения судебных приставов по города Керчи в сумме 

500,0 тыс. рублей.  

     - Главному распорядителю бюджетных средств Управлению единого 

заказчика Администрации города Керчи Республики Крым 

предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 1 000,252 тыс. рублей 

на уплату штрафа в пользу Службы финансового надзора Республики Крым 

(по делу № 5-46-174/2019 за несвоевременную уплату штрафа в размере    

500,125 тыс. рублей). 

     - Главному распорядителю бюджетных средств Департаменту труда и 

социальной защиты населения Администрации города Керчи Республики 

Крым предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 3,0 тыс. рублей, 

в связи с необходимостью исполнения решения Керченского городского суда 

Республики Крым от 08.10.2019г. по делу № 2-1548/2019 на предмет оплаты 

компенсации морального вреда 3,0 тыс. рублей. 

     Таким образом, дополнительные расходы в 2020 году в сумме 2 387,4445  

тыс. рублей являются неэффективными (безрезультативными). 

     По результатам проведенных экспертиз сформированы соответствующие 

предложения и рекомендации участникам бюджетного процесса. Главными 

распорядителями предоставлена информация о принятых мерах по 

недопущению неэффективных расходов. 

     С целью предварительного контроля формирования бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
в соответствии со статьей 25 Положения о бюджетном процессе, проведены 2 

экспертизы проектов решения Керченского городского совета «О бюджете 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое, второе чтение). 

     В целом по результатам мероприятия отмечено, что проект бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, учитывает изменения, 

прогнозируемые в экономике городского округа, в том числе вызванные 

пандемией COVID-19. Обеспечивает в полном объеме социально-значимые 

сферы. Проект решения реален к исполнению при условии достижения 

показателей прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2021-2023 годы, 

обеспечения устойчивого роста темпов производства предприятиями города 

и улучшения ими расчетов с бюджетом. 
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     В рамках полномочий Контрольно-счетной комиссией города Керчи 

осуществлена финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ, нормативных правовых актов органов власти 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 

части касающейся расходных обязательств муниципального образования. 

     В адрес Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

для проведения финансово-экономической экспертизы за 2020 год поступило 

15 нормативно-правовых актов (проектов решений Керченского городского 

совета, постановлений Администрации города Керчи), касающихся 

расходных обязательств муниципального образования. 

     За 2020 год из поступивших в адрес Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи 15 проектов нормативно-правовых актов (решений Керченского 

городского совета, постановлений администрации города Керчи Республики 

Крым) замечания и недостатки установлены по 5 направленным 

материалам, что составляет 33%. 

     Подготовлены 4 заключения на муниципальные программы (проекты 

муниципальных программ): 

1. «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и незаконного 

оборота наркотических средств на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым», утвержденная постановлением 

администрации города Керчи Республики Крым от 04.07.2019г. № 1412/1-п 

(разработчик программы -  отдел по вопросам физической культуры и спорта, 

работе с детьми и молодежью Администрации города Керчи) (далее — 

Программа «Комплексные меры»); 

2. «Защита прав потребителей в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым», утвержденная постановлением 

администрации города Керчи Республики Крым от 27.12.2019г. № 3247/1-п 

(разработчик программы - департамент городского развития администрации 

города Керчи Республики Крым). 

     Установлено, что программы приняты с нарушением статьи 179 БК РФ, 

статьи 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Керчь, утвержденным решением 41 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 24.03.2016г. № 767-1/16,  пункта 2  Раздела II Положением 

о порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации 

города Керчи от 02.03.2015г. № 83/1-п. Порядка без проведения экспертизы 

в Контрольно-счетном органе. 

     Кроме того, установлено, что отдельные задачи, направленные на 

выполнение целей Программы «Комплексные меры» не в полной мере 

относятся к вопросам местного значения городского округа согласно статье 

16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» например: 

(Проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на 
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противодействие незаконному обороту наркотических веществ и 

психотропных веществ, а также прекурсоров на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым). 

     Основным из мероприятий Программы «Комплексные меры» 

предусмотрено «Разработка и изготовление печатной продукции (буклеты, 

плакаты, флаера). Целевым показателем (индикатором) данного мероприятия 

является: «Количество печатной продукции, материалов и наглядной 

агитации по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни», значение его составляет на 2019-2021 годы по 1000 единиц 

тиража ежегодно. Таким образом, количественно характеризуется 

достижение по мероприятию, требующего финансовую обеспеченность. 

3.«Улучшение условий и охрана труда в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики» (первичная (проект отправлен на 

доработку), повторная положительная экспертиза). 

     По результатам экспертизы разработчикам программ (департаменту 

городского развития; отделу по вопросам физической культуры и спорта, 

работе с детьми и молодежью) указано, на необходимость в дальнейшем при 

разработке программ строго соблюдать действующее законодательство. 

Разработчиком Программы «Комплексные меры» (отдел по вопросам 

физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью) внесены 

изменения в задачи и мероприятия Программы, Разработчик Программы 

«Улучшение условий и охрана труда в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики» (отдел муниципальных услуг и охраны 

труда) устранил все замечания. 

     Подготовлены заключения на 11 проектов нормативно-правовых актов: 

     1. Проект постановления администрации города Керчи Республики Крым 

«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели из бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым». 

     2. Проект постановления администрации города Керчи Республики Крым 

«О внесении изменений в постановление администрации города Керчи 

Республики Крым от 04.03.2020г. № 530/1-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели из бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым». 

     3. Проекты постановления администрации города Керчи Республики Крым 

«О внесении изменений в постановление администрации города Керчи 

Республики Крым от 28.12.2017г. № 4968/1-п «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и 

финансового обеспечения его выполнения и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации города Керчи Республики Крым» 

(две экспертизы). 
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     4. Проект постановления администрации города Керчи «Об утверждении 

порядка расходования средств, поступивших в бюджет муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым из резервного фонда 

Совета министров Республики Крым на оказание разовой материальной 

помощи для приобретения жилых помещений гражданам, в результате взрыва 

бытовой газо-воздушной смеси, произошедшего 26 августа 2020 года в 

многоквартирном жилом доме № 93 (подъезд №  3) по улице Кирова города 

Керчи Республики Крым». 

     5. Проекты решения Керченского городского совета 2 созыва «О внесении 

изменений в решение 41 сессии 1 созыва от 24 марта 2016 года      № 768-1/16 

«Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» (первичная, повторная экспертиза). 

     6. Проект решения Керченского городского совета 2 созыва «О внесении 

изменений в решение 20 сессии 2 созыва от 27 марта 2020 года № 127-2/20 

«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» (в новой редакции). 

     7. Проект решения Керченского городского совета 2 созыва «О внесении 

изменений в решение 99 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

25.09.2018г. № 1452-1/18 «О направлении собственных финансовых средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым для осуществления переданных органом местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

отдельных государственных полномочий». 

     8. Проект решения Керченского городского совета 2 созыва «Об 

утверждении Положения о порядке привлечения добровольных 

пожертвований в бюджет муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, их зачисления и расходования». 

     9. Проект решения Керченского городского совета 2 созыва «О внесении 

изменений в решение 41 сессии 1 созыва от 24.03.2016г. № 767-1/16 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым». 

     По результатам проведенных экспертиз исполнителям двух проектов 

(финансовому управлению; отделу учета, приватизации и распределения 

жилого фонда) даны рекомендации по устранению выявленных  недостатков 

и замечаний. На повторную экспертизу материалы не поступали. 

  

Взаимодействие Контрольно - счетной комиссии с 

правоохранительными органами 

     Между Контрольно-счетной комиссией и прокуратурой города Керчи 

заключено Соглашение о взаимодействии, на основании которого,  

информация о результатах проведенных контрольных мероприятий, 

направляется в прокуратуру г.Керчи для получения надлежащей правовой 

оценки содержащихся в них фактов. В 2020 году в связи с принятыми мерами 
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Контрольно-счетной комиссии, оснований для внесения актов прокурорского 

реагирования не имелось. 

      В 2020 году сотрудники Контрольно-счетной комиссии приняли участие в 

качестве привлекаемых специалистов в следующих проверках проводимых 

совместно с прокуратурой: 

- МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» в части соблюдения бюджетного 

законодательства при расходовании субсидий, выделенных с целью 

предупреждения угрозы чрезвычайной ситуации биолого-социального 

характера регионального уровня.  

     Установлено нарушение пункта 3.1 «Порядка предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями, 

на мероприятия по проведению санитарной и дезинфицирующей обработке 

общественного транспорта муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым с целью предупреждения угрозы чрезвычайной 

ситуации биолого-социального характера регионального уровня 

реагирования, сложившейся на территории Республики Крым, за счет иного 

межбюджетного трансферта из резервного фонда Совета министров 

Республики Крым» в части сроки и формы предоставления Получателем 

отчетности, что привело к нарушению сроков предоставления отчетности и 

искажение её. 

- МУП МОГОК РК «Аршинцево» в части проверки обоснованности и 

законности начисления заработной платы сотрудникам с 01.12.2019 года по 

01.03.2020 года. Установлено, неэффективное использование средств на 

выплату заработной платы с отчислениями в сумме 54, 91836 тыс. рублей (в 

штатное расписание введена ставка инспектора по организации основной 

деятельности, в то время, как основная деятельность практически не 

осуществляется). Так же в нарушение пункта 6.2 Положения об оплате труда 

руководителей неправомерно начислена заработная плата главному 

бухгалтеру, с учетом начислений нарушения составляют 17,68256 тыс. 

рублей. 

   

Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 

     Фактическая численность Контрольно-счетной комиссии по состоянию на 

31.12.2020 года составляет 4 человека. Все сотрудники имеют высшее 

профессиональное образование. 

     В Контрольно-счетной комиссии проводится работа по повышению 

квалификации работников, что способствует росту профессионального 

уровня, адаптации знаний и навыков сотрудников к новым требованиям 

законодательства. В отчетном периоде 2 сотрудника Контрольно-счетной  

комиссии повысили квалификацию по программе: «Подготовка и аттестация 

контрактных управляющих на соответствие квалификации специалист-

эксперт в сфере закупок»; «Специалист в сфере закупок - 2020»; «Подготовка 

и аттестация главного бухгалтера бюджетного учреждения». 

     Контрольно–счетная комиссия города Керчи является членом Совета 



30 

 

контрольно-счетных органов Республики Крым. 20 февраля 2020 года 

приняла участие в общем собрании членов Совета контрольно-счетных 

органов Республики Крым, на котором был проведен семинар по вопросам, 

возникающим при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 2020 году. Рассмотрен и 

утвержден отчет о деятельности Совета и комиссий контрольно-счетных 

органов Республики Крым за 2019 год. В ходе мероприятия, также 

утверждены годовой план деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым на 2020 год и соответствующие планы комиссий Совета. 

Подвели результаты и наградили победителей профессиональных конкурсов. 

     Контрольно-счетная комиссия города Керчи с июня 2019 года является 

членом Союза муниципальных контрольно–счетных органов (решение 

Президиума Союза муниципальных контрольно–счетных органов от 

27.06.2019 года, протокол № 3(66)), принимает участие в собраниях, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях проводимых Союзом 

МКСО.  

     В октябре 2020 года Контрольно-счетная комиссия, в формате 

видеоконференции, приняла участие в XI Общем собрании 

представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в 

Южном федеральном округе. На котором были подведены итоги работы 

представительства за 2019 год и истекший период 2020 года, а также 

отмечены ключевые приоритеты в деятельности МКСО в кратко- и 

среднесрочной  перспективе.  

     В декабре 2020 года Контрольно-счетная комиссия приняла участие в 

заседании «круглого стола», в режиме видеоконференции, на тему 

«Современные направления развития внешнего муниципального 

финансового контроля». 

     На официальном сайте Керченского городского совета, размещена 

страница Контрольно-счетной комиссии, где публикуется информация, 

отражающая ее деятельность: структура, план и отчет о работе, правовая 

основа, сведения о доходах и расходах сотрудников, контактная информация.   

                Вывод: Прошедший год, несомненно, внес определенные 

коррективы в планы всех органов власти, предприятий, учреждений, граждан. 

     В текущем периоде – это был вопрос цены человеческих жизней, здоровья 

и благополучия людей, поэтому мы осуществляя анализ достаточности 

проводимых мероприятий, видим себя партнером исполнительных органов в 

части преодоления кризисной ситуации, поддержания уровня благосостояния 

граждан и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности. 

     Несмотря на, вышеизложенное, в 2020 году, Контрольно-счетная комиссия 

сохранила положительную динамику охвата объектов и расширения перечня 

вопросов по каждому контрольному мероприятию, была значительно усилена 

работа в рамках экспертизы и тематических экспертно-аналитических 

мероприятий. 

     Основная работа Контрольно-счетной комиссии была направлена на 

осуществление контроля законности, эффективности, и экономности 
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использования бюджетных средств и муниципальной собственности, 

проведение экспертиз проектов решений Керченского городского совета, 

муниципальных правовых актов. 

     Выполнение основных задач и функций органа внешнего муниципального 

контроля, в рамках годового плана работы, Контрольно-счетной комиссией 

города Керчи -  обеспечено в полном объеме. 

     Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной комиссии 

на 2021 год, является работа по профилактике и предупреждению нарушений 

действующего законодательства при расходовании бюджетных средств и 

управлении муниципальной собственностью. 

     План работы на 2021 год утвержден Коллегией Контрольно-счетной 

комиссии 29 декабря 2020 года №12 и размещен на официальном сайте 

Керченского городского совета в разделе КСК. Планирование строилось на 

необходимости охвата всей Сети Муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым и полномочий, определенных бюджетным 

законодательством и Законом № 6-ФЗ. В план включены 1 контрольное 

мероприятие и 1 экспертно-аналитическое мероприятие по поручению 

Счетной палаты Республики Крым.  

     Важной задачей деятельности Контрольно–счетной комиссии является 

повышение качества осуществления финансового контроля в целом по 

контрольным и экспертно – аналитическим мероприятиям. И формирование 

эффективного взаимодействия с Депутатами Городского совета, 

Исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления с целью оказания содействия в повышении качества 

исполнения каждого контрольного мероприятия и консолидацию общих сил и 

ресурсов в целях эффективной реализации приоритетов развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

 

 

 

 Председатель Контрольно-счетной 

комиссии города Керчи Республики Крым                             А.Э. Устапасиди 


