
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Симферопольский городской совет 

65-я сессия Iсозыва 

 
 

L СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

27.04.2017  № 1167 

 

Об отчете Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя  

Республики Крым 

о деятельности за 2016 год 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением    

7-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014        

№ 100 «О Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики 

Крым» (с изменениями), рассмотрев отчет председателя Контрольно-

счетной палаты города Симферополя Республики Крым о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя  Республики Крым в 2016 

году, Симферопольский  городской совет Республики Крым 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет председателя Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым Стоковского В.В. о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым за 2016 

год (прилагается). 

2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате города Симферополя 

Республики Крым (Стоковский В.В.) продолжить работу по осуществлению 

контроля за законностью и результативностью использования средств 

бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. 



3. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической 

работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым                     

(Полякова Е.С.) разместить настоящее решение на сайте Симферопольского 

городского совета и опубликовать в установленном порядке.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н., 

постоянный комитет по вопросам депутатской деятельности и организации 

местного самоуправления (Ильичев В.И.). 

 

 

Председатель Симферопольского  

городского совета                                                                              В.Н.Агеев 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению 65- й сессии 

Симферопольского                  

городского совета   

от 27.04.2017 № 1167 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города  

Симферополя Республики Крым за 2016 год 
 

I.Общие положения 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Симферополя Республики Крым представляется ежегодно 

Симферопольскому 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 и муниципальных образований» 

(далее – Федеральный закон №6-ФЗ), части 2 статьи 21 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Симферополя Республики Крым, 

утвержденного решением сессии Симферопольского городского совета от 

04.12.2014 № 100 (далее - Положение). Отчет о деятельности обнародуется 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым 

только после его рассмотрения Симферопольским городским советом 

Республики Крым. 

Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым 

(далее - Контрольно-счетная палата) образована Симферопольским 

городским советом в соответствии с решением 7-й сессии 

Симферопольского городского совета I созыва от 04.12.2014 № 100 как 

орган внешнего муниципального финансового контроля, с правами 

юридического лица.  

Правовые основы образования и функционирования Контрольно - 

счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (далее — Устав городского округа), Положением о Контрольно- 

счетной палате города Симферополя Республики Крым, утвержденным 

решением Симферопольского городского совета от 04.12.2014 № 100, 

иными законами и правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым.  

В соответствии с нормами федерального законодательства 

Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные 

полномочия: осуществляет 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; 

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 Симферополь 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 представляет такую информацию Главе 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым - председателю Симферопольского городского совета; 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 Симферопольского городского совета 

Республики Крым. 

По состоянию на 01.01.2017 года фактическая численность 

сотрудников Контрольно-счетной палаты составляла 10 единиц. Все 

сотрудники имеют высшее профессиональное образование. В отчетном 

периоде 8 сотрудников прошли обучение по программам повышения 

квалификации "управление закупочной деятельности", "профессиональное 

управление государственными и муниципальными закупками", 

"муниципальный финансовый контроль".   

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно, деятельность Контрольно-счетной палаты 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности. 



02.02.2015г. во исполнение статьи 14 Положения о Контрольно-

счетной палате, приказом председателя в составе Контрольно - счетной 

палаты образован коллегиальный совещательный орган (Коллегия) и 

утверждён его персональный состав. В функции Коллегии входит 

рассмотрение вопросов о плане работы Контрольно-счетной палаты и 

внесении в него изменений и дополнений, о стандартах внешнего 

муниципального финансового контроля, об итогах (результатах) 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о внесении 

представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты, о принятии 

Регламента Контрольно-счетной палаты. Коллегия также вправе 

рассматривать вопросы разработки методологических материалов по 

проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

обращение аудитора Контрольно-счетной палаты по спорным вопросам 

возникающим в рамках текущего контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия, обращения граждан и организаций, и другие. 

В 2016году проведено 38 заседаний Коллегии.  

В отчетном году продолжена работа по развитию межмуниципального 

сотрудничества.  

Для обеспечения статуса соответствующего современным 

требованиям, предъявляемым к муниципальным финансовым контрольным 

органам, Контрольно-счетная палата на протяжении года принимала 

участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, а также Совета контрольно-счетных органов 

Республики Крым (далее — Совета КСО РК). Председатель Контрольно-

счетной палаты, как член Президиума Совета КСО РК и председатель 

правовой комиссии Совета КСО РК принимал участие в заседаниях 

Президиума, правовой комиссии и собраниях указанного Совета.  

По результатам заседания правовой комиссии Совета КСО РК, 

возглавляемой председателем Контрольно-счетной палаты, подготовлены и 

направлены председателю Совета КСО РК предложения о возможности 

внесения изменений в Положение о Совете контрольно-счетных органов 

Республики Крым, касающихся поощрения Советом контрольно-счетных 

органов Республики Крым, а также иных изменений.  

Контрольно-счетная палата в ходе осуществления своих полномочий 

взаимодействует на основе заключенных соглашений с Министерством 

внутренних дел по Республике Крым, Прокуратурой города Симферополя, 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Симферополю. Осуществляет информационное взаимодействие с 

Управлением федерального казначейства по Республике Крым и 

сотрудничает с Общественным советом муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым.  

 

 

 

 



II.Основные показатели деятельности в отчетном периоде 

 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона №6-ФЗ контрольно-

счетные органы осуществляют свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно. 

Планирование деятельности контрольно-счетных органов осуществляется с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

а также на основании поручений законодательных (представительных) 

органов, предложений и запросов высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), глав 

муниципальных образований. 

Важнейшим направлением работы в 2016 году являлось осуществление 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведение 

которых основывалась на «Плане работы Контрольно-счетной палаты 

города Симферополя на 2016 год», утвержденном Постановлением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики 

Крым от 28.12.2015 года № 30 (в редакции Постановления от 22.12.2016 № 

37).  

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год, 

в отчетном году в целом выполнены.  

В 2016 году было проведено 24 контрольных мероприятия, в том числе: 

в соответствии с Планом работы Контрольно – счётной палаты города 

Симферополя на 2016 год было проведено 19 плановых контрольных 

мероприятий; 5 контрольных мероприятий, проведенных в рамках 

соглашений о взаимодействии в составе рабочих групп по обращениям 

правоохранительных органов. Кроме того в Отчет вошли данные по 2-м 

контрольным мероприятиям проведенным в конце 2015 года (акты 

подписаны и утверждены отчеты о результатах мероприятий в 2016 году).  

Контрольные мероприятия в рамках соглашений о взаимодействии в 

составе рабочих групп проведены: 

1. На основании письма председателя Счетной палаты Республики Крым 

от 25.02.2016 № 124, совместно с прокуратурой Республики Крым по 

вопросу исполнения бюджетного законодательства и законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг в Администрации города Бахчисарай и 

подведомственных ей предприятиях, организациях и учреждениях в части 

ремонта автодорог города Бахчисарая и текущего ремонта помещений 

администрации города Бахчисарая.  

2. На основании письма исполняющего обязанности председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 20.04.2016 №269 принято участие в 

качестве специалиста, в проводимой УЭБ и ПК МВД по Республике Крым 

проверке по вопросу расходования бюджетных средств Государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Республики Крым 

«Симферопольская специальная школа-интернат № 2» (при выполнении 



работ по объекту «Капитальный ремонт здания согласно договора подряда 

№ 25 - 08/2015 от 28.08.2015» фирмой ООО «Капитал-Строй» в 2015 году.  

3. На основании письма Врио начальника УЭБ и ПК МВД по 

Республике Крым 10.03.2016 №4/961, принято участие в проверке по 

вопросу расходования бюджетных средств муниципальным казенным 

учреждением Департамент городского хозяйства Администрации города 

Симферополя Республики Крым (далее ДГХ или Департамент) при 

выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. 

Гурзуфской на территории муниципального образования городской округ 

Симферополь фирмой ООО «Крымдорстрой». 

4. На основании письма Прокуратуры города Симферополя Республики 

Крым от 12.07.2016, принято участие в проверке по вопросу исполнения 

требований законодательства при реализации региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Республики Крым на 2015-2016 годы» и деятельности 

предприятий, задействованных в реализации вышеуказанной программы.  

5. На основании письма прокуратуры Центрального района города 

Симферополя проведена проверка по вопросу: «необеспечения питанием 

учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (и 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа-

лицей №17"). 

Контрольными мероприятиями было охвачено 82 объекта, в том числе: 

 1 орган местного самоуправления; 

 76 учреждений (6 - Муниципальных казенных учреждений, 70 - 

Муниципальных бюджетных учреждений); 

 2 Муниципальных унитарных предприятий; 

 3 прочих организаций (1 – Орган местного самоуправления (Администрация 

города Бахчисарая, 1 - Государственное казенное учреждение Республики 

Крым, 1 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым). 

Всего объем проверенных средств составил 5580,42 млн.руб., из них: 

 по результатам проведения плановых контрольных мероприятий в сумме 

678,28 млн.руб.  

 по результатам внешней проверки главных распорядителей бюджетных 

средств в сумме 4803,07 млн.руб.  

 по результатам проведенных в рамках соглашений о взаимодействии в 

составе рабочих групп по обращениям правоохранительных органов в 

сумме 99,07 млн.руб.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 

нарушений и недостатков в общей сумме 31,92 млн.руб. из них:  

по результатам проведения плановых контрольных мероприятий в сумме 

28,24 млн.руб. в том числе:  



a) Нарушения, связанные с излишним начислением и выплатой заработной 

платы (ежемесячных и иных дополнительных выплат) в сумме 15,18 

млн.руб.  

b) Нарушение порядка списания нефинансовых активов в сумме 0,50 млн.руб. 

c) Нарушение норм питания учащихся общеобразовательных учреждений на 

сумму  2,80 млн.руб.  

d) Нарушения, связанные с завышением объемов выполненных работ в сумме 

8,24 млн.руб.  

e) Нарушения, связанные с незаконными расходами в сумме 0,94 млн.руб.  

f) Неэффективное использование выделенных бюджетных средств 0,40 

млн.руб.  

g) Нарушения, связанные с начислением амортизации на общую сумму 0,13 

млн.руб. 

h) Нарушения, связанные с занижением налога на прибыль в сумме 0,03 

млн.руб. 

i) Нарушения, связанные с неуплатой подлежащих зачислению в бюджет 

платежей в сумме 0,01 млн.руб. 

j) Несанкционированный снос зеленых насаждений на общую сумму 0,08 

млн.руб. 

 по результатам проведенных в рамках соглашений о взаимодействии в 

составе рабочих групп по обращениям правоохранительных органов в 

сумме 3,69 млн.руб. в том числе: 

a) Нарушения, связанные с завышением объемов выполненных работ в сумме 

0,52 млн.руб.  

b) Нарушение норм питания учащихся общеобразовательных учреждений на 

сумму  3,16 млн.руб. 

Устранено в 2016 году финансовых нарушений по результатам 

проведения плановых контрольных мероприятий в общей сумме 1,39 

млн.руб. из них возмещено в бюджет средств в сумме 0,77 млн.руб.,  

Также по результатам проведения плановых контрольных 

мероприятий, предприятиям осуществляющим строительный контроль и 

допустившим нарушения, начислен штраф за неисполнение или 

ненадлежащее выполнение исполнителем строительного контроля 

(технического надзора) в сумме 0,08 млн.руб., кроме того, субъекту 

хозяйственной деятельности начислена пеня за просрочку исполнения 

взятых обязательств в сумме 0,01 млн.руб. Начисленные штрафы и пеня 

поступили в полном объеме. 

Информация (справки) о результатах контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках соглашений о взаимодействии в составе рабочих 

групп, по обращениям правоохранительных органов передавалась в 

правоохранительные органы, по обращениям которых проводились 

контрольные мероприятия. Устранение нарушений, установленных в 

процессе проведения указанных контрольных мероприятий находятся на 

контроле в правоохранительных органах. 



По результатам контрольных мероприятий составлено 19 актов по 

результатам проведения плановых контрольных мероприятий и 5 справок о 

результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках соглашений 

о взаимодействии в составе рабочих групп, по обращениям 

правоохранительных органов.  

На основании материалов контрольных мероприятий было выписано и 

направлено объектам контроля 9 Представлений Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя Республики Крым. Все 9 представлений 

находятся на контроле Контрольно-счетной палаты. По 2-м представлениям 

нарушения устранены в полном объеме, по 2-м из них, материалы 

контрольных мероприятий находятся на рассмотрении в суде, по 1-му - 

объектом контроля контрагенту направлены претензии (решается вопрос о 

направлении материалов в суд). Однако, по 2-м представлениям нарушения 

устранены в неполном объеме, по 2-м информация о реализации 

предложений по устранению нарушений на момент составления Отчета в 

Контрольно-счетную палату не поступила.  Так, например, Департаменту 

городского хозяйства администрации города Симферополя Республики 

Крым (далее Департамент городского хозяйства) представлением от 

23.08.32016г. №5 Контрольно-счетной палатой было предложено взыскать 

с подрядной организации ООО "ЮгИнвестСтройСервис" незаконно 

израсходованные бюджетные средства в сумме 4365, 037 тыс.руб.  Срок 

выполнения представления в соответствии с п.3 ст. 16 установлен один 

месяц с момента получения. Однако, Департамент городского хозяйства 

представил информацию о выполнении представления только 27.01.2017, 

после повторного напоминания со стороны Контрольно-счетной палаты. 

Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей со стороны 

руководства Департамента городского хозяйства приводит к промедлению 

по предоставлению документов в суд с целью взыскания незаконно 

израсходованных бюджетных средств создает условия невозможности в 

дальнейшем реального исполнения судебного решения и возврата средств в 

бюджет. 

Информация о результатах контрольных мероприятий, после 

утверждения Коллегией Контрольно-счетной палаты Отчета о результатах 

контрольных мероприятий, направлялась для сведения и принятия мер по 

результатам контрольных мероприятий Главе Муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым - 

Председателю Симферопольского городского совета, Главе 

Администрации города Симферополя Республики Крым, а также в рамках 

соглашения о взаимодействии в Прокуратуру города Симферополя и 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 

Управления МВД России по городу Симферополю. 

На основании материалов контрольных мероприятий, переданных 

Контрольно-счетной палатой в правоохранительные органы, согласно 

имеющейся в распоряжении информации, в 2016 году было возбуждено 4 

уголовных дела.  



18 февраля 2016 года в Закон Республики Крым от 25.06.2015г № 117-

ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» 

были внесены изменения, касающиеся наделения должностных лиц 

контрольно-счетных органов муниципальных образований полномочиями 

по составлению протоколов об административных нарушениях.  

С целью обеспечения выполнения полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

в случаях нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде был разработан и 

утвержден на коллегии 29.12.2016г. №39 Стандарт организации 

деятельности СОД-3 «Организация деятельности должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым при 

выявлении признаков административных правонарушений в ходе 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля".  

Необходимо отметить неудовлетворительную работу руководителей 

объектов контроля по устранению нарушений, установленных при 

проведении контрольных мероприятий. Так, в 2017 году Контрольно-

счетной палатой за невыполнение Представлений по результатам 

контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году выписано 3 протокола 

об административном правонарушении. 

 

III. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности 

 

За 2016 год Контрольно-счетной палатой проведено 64 экспертно-

аналитических мероприятия, что на 30% больше чем в 2015 году. 

Проведение двух экспертно-аналитических мероприятий, а именно 

экспертиза проектов муниципальных программ, в связи с поступлением их 

в Контрольно-счетную палату в декабре 2016 года, завершено в 2017 году.  

 В том числе подготовлено 16 заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления (проектам решений Симферопольского 

городского совета «О внесении изменений и дополнений в решение 

очередной 35-й сессии Симферопольского городского совета Iсозыва от 

28.12.2015 № 519 «О бюджете муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым на 2016»). 

В рамках осуществления анализа бюджетного процесса 

проанализированы муниципальные нормативные правовые акты, 

регулирующие особенности бюджетных правоотношений в муниципальном 

образовании городской округ Симферополь, а также дано заключение по 

проекту решения о внесении изменений в решение Симферопольского 

городского совета от 28.01.2016 № 589 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

Симферополь Республики Крым» (с изменениями и дополнениями)». 



 В соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Симферополь за 2015 год, а 

также проведены экспертно-аналитические мероприятия – обследования –

по вопросам исполнения бюджета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым по доходам и расходам за 1-й 

квартал, 2-е полугодие  и 9 месяцев 2016 года. 

С целью исполнения полномочий по проведению финансово-

экономической экспертизы проектов муниципальных программ и внесения 

изменений в них Контрольно-счетной палатой дано 42 заключения. 

 В соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты в 2016 

году проведена экспертиза проекта решения городского совета о бюджете 

муниципального образования городской округ Симферополь на 2017год. 

 По результатам экспертно-аналитических мероприятий с целью 

совершенствования бюджетного процесса Контрольно-счетной палатой 

направлено в адрес объектов контроля 74 предложения.  

Принимая во внимание формальный подход со стороны 

Администрации города Симферополя и ее структурных подразделений к 

исполнению внесенных Контрольно-счетной палатой города Симферополя 

отдельных предложений (в полном объеме учтено только 4 предложения), а 

также недостаточно качественную подготовку нормативных правовых 

актов в сфере бюджетных правоотношений, на протяжении 2016 года 

постоянно велась работа, направленная на предупреждение, устранение 

нарушений и совершенствование бюджетного процесса в МО ГО 

Симферополь. 

Основными недостатками представленных проектов нормативных 

правовых актов, а также отчетов об исполнении бюджета является 

предоставление недостаточных и не всегда достоверных сведений для 

подтверждения финансово-экономических показателей бюджета. 

Значительная часть проектов муниципальных программ возвращалась 

разработчикам на доработку и устранение нарушений, выявленных в 

результате проведенных финансово-экономических экспертиз. 

С 1 по 30 апреля 2016года Контрольно-счетной палатой проводилась 

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета городского 

округа Симферополь Республики Крым за 2015 финансовый год. Данное 

экспертно-аналитическое мероприятие проводится ежегодно на основании 

статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 6 ст.7 

Положения о бюджетном процессе городского округа Симферополь 

Республики Крым, утвержденного решением Симферопольского 

городского совета от 28 января 2016 № 589.  В ходе мероприятия была 

проверена бюджетная отчетность 5-ти главных распорядителей бюджетных 

средств городского округа Симферополь Республики Крым. По результатам 

подготовлено заключение, в котором изложены выводы и рекомендации на 

основе анализа полноты и своевременности предоставления бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, анализа 



использования бюджетных средств, наличия дебиторской, кредиторской 

задолженности, соответствия фактического исполнения бюджета 

городского округа его плановым назначениям, анализа исполнения 

основных характеристик бюджета городского округа, анализ доходов и 

расходов бюджета городского округа, а также исследован вопрос 

обоснованности планирования и полноты поступления доходов в бюджет 

городского округа и т.д. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведена 

экспертиза проекта решения Симферопольского городского совета «О 

бюджете муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым на 2017 год». Подготовлено заключение, в котором 

проанализирована работа субъектов бюджетного планирования и главных 

администраторов бюджетных средств по составлению: прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2017 год, проекта Решения «О бюджете 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым на 2017 год»; проверено наличие и своевременность утверждения 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок формирования 

и расчетов основных показателей. Информация о недостатках проекта 

решения направлена Главе муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым - председателю Симферопольского 

городского совета для сведения, а также главе администрации и в 

финансовый орган администрации. 

 

IV. Информационная деятельность 

 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой размещено 89 

информационных материала на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя Республики Крым: http://kspsimf.ru/ 

Там же, в разделе «правовая основа» размещены акты федерального 

законодательства, законодательства Республики Крым, решения 

Симферопольского городского совета, приказы председателя Контрольно-

счетной палаты, регламентирующие деятельность Контрольно-счетной 

палаты, информация регулярно дополняется. 
 

Заместитель председателя 

Симферопольского городского совета                                  А.Г. Мальцев 
 

ПредседательКонтрольно-счетной  

палаты города Симферополя  

Республики Крым                                                                     В.В. Стоковский 

 

http://rk.gov.ru/

