
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Симферопольский городской совет 

39-я сессия I созыва 

 
 

L СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

25.02.2016  № 610     

 

Об отчете Контрольно - счетной 

палаты города Симферополя  

Республики Крым 

о деятельности  за 2015 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», Уставом муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной 

палате города Симферополя Республики Крым, утвержденного решением 

Симферопольского городского совета от 04.12.2014 № 100 (с 

изменениями), рассмотрев отчет председателя Контрольно-счетной палаты  

города Симферополя Республики Крым о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Симферополя  Республики Крым за 2015 год,  

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 

2015 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 39 - й сессии 

Симферопольского                  

городского совета   

от 25.02.2016 № 610 

 

 

Отчет  

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

города Симферополя Республики Крым за 2015 год  
 

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 

(далее - Положение), иными  законами  и правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Крым. 
Согласно Уставу городского округа и Положению Контрольно-счетная 

палата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуемым в целях 

осуществления контроля за исполнением бюджета, соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, 

отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. Контрольно-счетная палата 

подотчетна Симферопольскому городскому совету. 

Таким образом, а также во исполнение требований ст. 21 Положения 

подготовлен настоящий отчет, содержащий характеристику результатов 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

основные выводы, рекомендации и предложения по результатам 

деятельности Контрольно - счетной палаты, направленные на устранение 



выявленных нарушений, совершенствование бюджетного процесса и 

системы управления муниципальной собственностью. 

По состоянию на 01.01.2016 года фактическая численность 

сотрудников Контрольно-счетной палаты составляла 12 единиц. 

Все сотрудники имеют высшее образование. В 2015 году 8 из них 

обучились  по программе повышения квалификации. 

С 2015 года Контрольно-счетная палата в процессе реализации 

возложенных на нее задач осуществляет контрольную и экспертно-

аналитическую деятельность, информационную и иные виды 

деятельности.   
Важнейшим направлением работы в 2015 году являлось 

осуществление контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведение которых основывалась на «Плане работы Контрольно-счетной 

палаты города Симферополя на 2015 год», утвержденном Постановлением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики 

Крым от 26.02.2015 года № 2 (в редакции Постановления от 25.12.2015      

№ 29). 
Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные  Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 

год, в отчетном году в целом выполнены. Одно контрольное мероприятие, 

в связи с продлением сроков его проведения, является переходящим на 

2016 год. Проведение трех экспертно-аналитических мероприятий, а 

именно экспертиза проектов муниципальных программ, в связи с 

поступлением их в Контрольно-счетную палату в декабре 2015 года, 

завершено в 2016 году. 
В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 49 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе подготовлено 16 заключений по 

проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

(экспертиза проектов решений Симферопольского городского совета «О 

внесении изменений и дополнений в решение  Симферопольского 

городского совета от 25.12.2014 № 141 «О бюджете муниципального 

образования городской округ  Симферополь Республики Крым на 2015 

год» и проекта  решения Симферопольского городского совета «Об 

утверждении Положения по определению размера платы за наем  для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым»; экспертиза на предмет определения обоснованности планирования 

в  бюджете города  Симферополя на 2015 год расходов, связанных с 

предоставлением субсидий бюджетным учреждениям на иные цели;  

заключения  по вопросу исполнения бюджета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым по доходам 

и расходам за  1 квартал 2015 года, 1-е полугодие, за 9 месяцев 2015 года и 

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

за 2014 год), также подготовлено 33 заключения по результатам 

экспертизы проектов муниципальных программ (муниципальных 



программ), которые после рассмотрения и утверждения Коллегией 

Контрольно-счетной палаты направлены их разработчикам. 
Основные недостатки представленных на экспертизу проектов 

заключались  в недостаточном финансово-экономическом обосновании и 

предоставлении в неполном объеме исполнительно-распорядительных 

документов. 
Значительная часть  проектов муниципальных программ возвращалась 

на доработку в связи с наличием нарушений, допущенных при их 

разработке. 
Наряду с указанным, в 2015 году было проведено 8 плановых 

контрольных мероприятий и 5 мероприятий, проведенных в рамках 

соглашений о взаимодействии в составе рабочих групп по обращениям 

правоохранительных органов. 
Так, на основании обращения  Прокуратуры Республики Крым 

проведено 1 мероприятие; на основании обращений Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по 

Республике Крым — 4 мероприятия. 
Контролем было охвачено (с учетом проведенных встречных 

проверок) 27 объектов.         

Всего объем проверенных средств составил 1089,75 млн руб., из них: 

 по результатам проведения плановых контрольных мероприятий в сумме 

809,00 млн. руб. 

 по результатам проведенных мероприятий в рамках соглашений о 

взаимодействии в составе рабочих групп по обращениям 

правоохранительных органов в сумме 280,78 млн.руб.  

Объем проверенных бюджетных средств составил 857,77 млн.руб., из 

них: 

Объем проверенных прочих средств составил 231,99 млн.руб., из них: 

По результатам проведенных контрольных мероприятий установлено 

нарушений и недостатков в общей сумме 298,37 млн.руб. из них: 

1) по результатам проведения плановых контрольных мероприятий в сумме 

284,77 млн.руб. в том числе: 

 В нарушение Порядка определения объёма и условий предоставления в 

2015 году субсидий из бюджета муниципального городского округа 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа, объем планируемых расходов бюджетных учреждений утвержден 

на 2015 год без финансово-экономического обоснования в сумме 275,28 

млн.руб. 

 Нарушение порядка выплаты заработной платы в сумме 0,47 млн.руб., в 

том числе: необоснованная выплата заработной платы и надбавок в сумме 

0,19 млн.руб.; нарушение сроков выплаты заработной платы в сумме 0,28 

млн.руб. 

 Нарушение Положения о закупке товаров, работ и услуг на территории 

Республики Крым в переходный период, утвержденного постановлением 



Совета министров Республики Крым от 09.07.2014 № 190, при стоимости 

предмета закупки товаров, услуг превышающей 400000,00 руб. 

заключались договора и проводилась оплата товаров и услуг без 

проведения процедуры закупки. Заключение указанных договоров и 

осуществление закупки по этим договорам привело к расходованию 

средств в сумме 1,11 млн.руб. в нарушение законодательства Республики 

Крым. 

 В нарушение ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договора на поставку товаров (услуг) заключались без определения 

существенных условий договоров. Всего сумма оплаты по договорам, 

заключенным с нарушением Гражданского кодекса Российской Федерации 

составила 4,42 млн.руб.; 

 -    Завышение объемов выполненных строительных работ на общую 

сумму 2,07 млн.руб. 

 Неправильное применение расценок при проведении строительных работ, 

которое привело к необоснованному завышению стоимости выполненных 

строительных работ на общую сумму 1,43 млн.руб. 

 2)  по результатам проведенных мероприятий  в рамках соглашений о 

взаимодействии в составе рабочих групп по обращениям 

правоохранительных органов в сумме 13,60 млн.руб., в том числе: по 

средствам бюджета Муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым в сумме 7,84 млн.руб., по прочим 

средствам в сумме 5,76 млн.руб. Так: 

-    Проведены расходы не подтвержденные первичными документами в 

сумме 2,25 млн.руб. 

-      Завышение объемов выполненных строительных работ на общую 

сумму 2,049 млн.руб. 

-     Неправильное применение расценок при проведении строительных 

работ, которое привело к необоснованному завышению стоимости 

выполненных строительных работ на общую сумму 9,30 руб. 

Устранено в 2015 году финансовых нарушений в общей сумме 7.82 

млн.руб. из них возмещено в местный бюджет средств в сумме 2,08 

млн.руб.  

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 находится на 

контроле в правоохранительных органах. 

По результатам контрольных мероприятий составлено 10 актов 

(справок), по 3 контрольным мероприятиям, по состоянию на 1 января 

2016 года, акты находились в процессе реализации (ознакомление объекта 

контроля с результатами, подготовка возражений объекта контроля по 



результатам контрольных мероприятий, подготовка Контрольно-счетной 

палатой ответа на возражения). 
По 11 встречным проверкам составлено 11 справок встречных 

проверок. 

На основании материалов контрольных мероприятий Коллегией 

Контрольно-счетной палаты вынесено и направлено в адрес  

руководителей объектов контроля 5 представлений Контрольно-счетной 

палаты. Требования по 4-м из них объектами контроля выполнены в 

установленный срок, 1 представление находится на контроле.  
Информация о результатах контрольных мероприятий, после 

рассмотрения и утверждения Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Отчетов 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, а также, в рамках соглашения о 

взаимодействии, в Прокуратуру города Симферополя. 
 На основании материалов контрольных мероприятий переданных 

Контрольно-счетной палатой в правоохранительные органы, согласно 

имеющейся в распоряжении информации, в 2015 году возбуждено 2 

уголовных дела. 
В отчетном году начата 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 внесении 

изменений в законодательство Республики Крым  в связи с вступлением в 

силу с 7 ноября 2015 года  Федерального закона от 27.10. 2015 № 291-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной 

палате Российской Федерации». 
 

Заместитель председателя 

Симферопольского городского совета                                       Е.А. Мацькова 



 

Председатель Контрольно-счетной палаты                   

города Симферополя Республики Крым                                 В.В. Стоковский 

                                                          


