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№ 1-32/6

Об утверждении Отчета о деятельности 
Контрольно-счетного органа 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики Крым в 
2015 году

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6- 
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заслушав Отчет о 
деятельности Контрольно-счетного органа - Контрольно-счетной палаты городского 
округа Евпатория Республики Крым в 2015году, -

городской совет Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа - 
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым в 2015году 
(прилагается).

2. Администрации города Евпатории Республики Крым провести работу по 
организации исполнения представлений, внесенных Контрольно-счетным органом -  
Контрольно-счетной палатой городского округа Евпатория Республики Крым в адрес 
объектов контроля в течение 2015года и не выполненных объектами контроля.

3. Администрации города Евпатории Республики Крым отчитаться о 
результатах проведённой работы на заседании Комитета по вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политики Евпаторийского городского совета 
Республики Крым в срок не позднее одного месяца со дня принятия настоящего решения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации города Евпатории Республики Крым - Филонова А.В.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е  
I созыв

Сессия № 32 
25 марта 2016 г. г. Евпатория

Председатель
Евпаторийского городского совета О.В. Харитоненко

подлинник настоящего решения находится в городском совете

Копия верна:
Начальник отдела по организации работы 
Евпаторийского городского совета
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о деятельности 
Контрольно-счетного органа -  
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория 
Республики Крым в 2015году
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I. Общие положения

Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетного органа - 
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым 
(далее -  КСП ГО Евпатория РК) представляется Евпаторийскому городскому 
совету Республики Крым в соответствии с требованиями части 2 статьи 19 
Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее -  
Федеральный закон №6-ФЗ), части 2 ст.20 Положения о Контрольно-счетном 
органе -  Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория 
Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского 
совета Республики Крым от 21.08.2015г. №1-24/8.

КСП ГО Евпатория РК осуществляя свои полномочия в области 
внешнего муниципального финансового контроля, основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 
гласности.

Самостоятельный и независимый статус КСП ГО Евпатория РК 
обеспечивает объективную оценку результатов финансовой, хозяйственной 
деятельности, управления и распоряжения муниципальным имуществом 
организациями городского округа, а также органами местного 
самоуправления.

Вместе с тем, деятельность КСП ГО Евпатории РК построена таким 
образом, что Глава города -  Председатель Евпаторийского городского 
совета, Евпаторийский городской совет, Глава администрации города 
Евпатории и администрация города Евпатории имеют возможность 
ознакомиться с результатами работы КСП ГО Евпатория РК и использовать 
результаты ее деятельности для предотвращения или сокращения возможных 
нарушений и совершенствования бюджетного процесса на всех его этапах.
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II. Основные показатели деятельности КСП ГО Евпатория РК в
отчетном периоде

В соответствии со статьей 12 Федерального закона №6-ФЗ КСП ГО 
Евпатория РК осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

При формировании проекта ежегодного плана работы на очередной 
год, КСП ГО Евпатория РК направляет Главе города -  Председателю 
Евпаторийского городского совета, Евпаторийскому городскому совету, 
прокуратуре города Евпатории, в правоохранительные органы 
информационные письма с просьбой предоставить свои предложения по 
включению в годовой план работы КСП ГО Евпатория РК контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

Необходимо отметить, что первоочередному рассмотрению и внесению 
в годовой план работы на очередной год подлежат поручения 
Государственного совета Республики Крым, Евпаторийского городского 
совета Республики Крым, предложения и запросы Главы города - 
Председателя Евпаторийского городского совета (согласно решения 
Евпаторийского городского совета от 27.02.2015г. №1-15/11), а также 
предложения и запросы Главы Республики Крым, предложения, 
поступившие из Счетной палаты Республики Крым, государственных 
контрольных и правоохранительных органов по вопросам, относящимся к 
компетенции КСП ГО Евпатория РК (согласно Регламенту КСП ГО 
Евпатория РК и СОД-2).

Так, в план работы КСП ГО Евпатория РК на 2015 год были включены 
следующие разделы:

• Раздел «Организационно-технические мероприятия»,
предусматривающие создание правовой и методологической базы локальных 
актов, регламентирующих деятельность КСП ГО Евпатория РК, а также 
мероприятия по оборудованию рабочих мест сотрудников КСП ГО 
Евпатория РК и созданию условий для выполнения задач, поставленных 
перед контрольно-счетным органом, проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в аппарате КСП ГО 
Евпатория и зачисления в кадровый резерв;

• Раздел «Контрольные мероприятия», включающий оперативный 
(текущий) и последующий контроль за исполнением местного бюджета, а 
также контроль по основным направлениям деятельности КСП ГО Евпатория 
РК;

• Раздел «Экспертно-аналитическая работа», включающий внешнюю 
проверку годового отчёта об исполнении бюджета городского округа 
Евпатория Республики Крым за отчётный финансовый год, финансово
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экономические экспертизы проектов муниципальных правовых актов и 
проектов муниципальных программ, проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым;

• Раздел «Информационная деятельность», включающий в себя 
мероприятия по взаимодействию с представителями СМИ, подготовку 
информации для размещения на официальных порталах органов местного 
самоуправления и в печатных средствах массовой информации органов 
местного самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым.

Всего в отчетном периоде КСП ГО Евпатория РК проведено 101 
мероприятие (97 - экспертно-аналитических и 4 - контрольных), из них одно 
экспертно-аналитическое мероприятие проведено совместно с прокуратурой 
города Евпатории.

Из общего числа проведенных мероприятий тематика 97-х мероприятий 
была обусловлена непосредственно требованиями законодательства. В 
течение 2015года в годовой план работы на 2015год были включены 
поступившие в КСП ГО Евпатория РК предложения Главы города - 
Председателя Евпаторийского городского совета (2), депутатов 
Евпаторийского городского совета Республики Крым (1), поручения Счетной 
палаты Республики Крым (2) о проведении контрольных и экспертно
аналитических мероприятий.

Кроме того, в рамках методологической деятельности за отчетный 
период КСП ГО Евпатория РК разработано шесть стандартов по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 
методические рекомендации по осуществлению внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета городского округа Евпатория за 2014год.

По результатам проведенных в 2015 году экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий председателем КСП ГО Евпатория РК 
утверждено 7 актов, подготовлен информационный и аналитический 
материал, направленный в Евпаторийский городской совет Республики 
Крым, Счетную палату Республики Крым и администрацию города 
Евпатории Республики Крым.

В ходе проведенных мероприятий КСП ГО Евпатория РК проверено 
бюджетных средств в объёме 63 538 104,00 руб.(шестьдесят три миллиона 
пятьсот тридцать восемь тысяч сто четыре рубля).

Выявлено нарушений на общую сумму 4 865 726,67руб. (четыре 
миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть рублей 
67 коп.), в том числе установлено:

• нецелевое использование бюджетных средств / использование 
бюджетных средств на цели, не предусмотренные соглашением о порядке 
определения объёмов и условий предоставления субсидий из бюджета -  
81 045,22 рублей;
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• иные финансовые нарушения (включая неправомерное использование 
и ущерб (потери бюджетных средств) и другие) -  4 784 681, 45 рубль.

Схематически структура выявленных в 2015году КСП ГО Евпатория РК 
финансовых нарушений изображена в виде диаграммы, которая приводится 
ниже.

выявленных финансовых нарушений в 
2015году по виду нарушений

■ нецелевое использование бюджетных средств

иные финансовые нарушения < в т.н. неправомерное использование и ущерб (norepi 
бюджетных средств)

SIS



III. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности

В 2015году КСП ГО Евпатория было проведено 97 экспертно
аналитических мероприятий.

В их числе:
- Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

за 2014год. Данное мероприятие является ежегодным плановым 
мероприятием, которое проводится в срок до 30 апреля.

По результатам внешней проверки подготовлено Заключение на 
отчет об исполнении бюджета городского округа Евпатория Республики 
Крым за 2014год, которое утверждено распоряжением Председателя КСП 
ГО Евпатория РК от 30.04.2015г. №01-06/35 и представлено в Евпаторийский 
городской совет Республики Крым.

В Заключении КСП ГО Евпатория РК дана общая оценка исполнения 
бюджета по доходам, по расходам. Фактов, свидетельствующих об 
искажении отчета об исполнении бюджета за 2014год проверкой не 
установлено.

В 2014году доходная часть бюджета была исполнена на 95,8%, в 
структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимал налог на 
доходы физических лиц -  59,8% от общего объёма доходов и плата за землю 
- 28,0% от общего объёма доходов. В структуре неналоговых доходов 
наибольший удельный вес в 2014году занимали поступления от арендной 
платы за пользование целостным имущественным комплексом -  1,4% от 
общего объёма доходов.

Обращается внимание на несвоевременность предоставления главными 
распорядителями бюджетных средств отчетности и некомплектность 
отчетности, предоставленной некоторыми главными распорядителями 
бюджетных средств.

Заключение направлено в Евпаторийский городской совет (письмо от 
30.04.2015г. исх. № 01-10/146) и в адрес главы администрации (письмо от 
30.04.2015г. исх. № 01-10/147).

Подготовлены рекомендации в адрес администрации города Евпатории 
Республики Крым, которые учтены в полном объёме (письмо Департамента 
финансов администрации города Евпатории от 15.05.2015г. исх. № 01- 
08/407).

- По предложению Счетной палаты РК (от 20.05.2015г. исх. № 191) в 
2015 году КСП ГО Евпатория РК было включено в план работы и с 
01.09.2015г. по 06.11.2015г. проводилось экспертно-аналитическое 
мероприятие «Мониторинг утверяеденной штатной численности 
муниципальных служащих городского округа Евпатория Республики 
Крым» и расходов на их содержание», по результатам которого
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подготовлено Заключение, в котором проанализированы утвержденная 
штатная численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым, расходы на 
их содержание, а также соответствие фактической структуры и численности 
муниципальных служащих рекомендациям утвержденным Указом Главы 
Республики Крым от 05.12.2014 г. № 503-У, Указом Главы Республики Крым 
от 05.09.2014 г. № 253-У, за период времени с 01.01.2015 по 01.09.2015.

Заключение Контрольно-счетного органа -  Контрольно-счетной палаты 
городского округа Евпатория Республики Крым (утвержденное 
распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК от 10.11.2015г. №01- 
06/69) направлено в адрес Главы города - Председателя Евпаторийского 
городского совета Республики Крым (письмо от 10.11.2015г. исх. №01- 
10/525), а также было доведено до сведения депутатов на 27 заседании 
Евпаторийского городского совета Республики Крым, которое состоялось 
27.11.2015г.

В адрес администрации города Евпатории направлена копия Заключения 
(письмо от 10.11.2015г. исх. №01-10/526) с рекомендациями и 
предложениями по приведению структуры и штатной численности в 
соответствие с Методическими рекомендациями, утвержденными Указом 
Главы Республики Крым от 05.12.2014г. № 503-У и в соответствие с 
Методическими рекомендациями по формированию организационной 
структуры администрации, а также разъяснениями Совета министров 
Республики Крым от 27.01.2015 № 1/01-53/234 в связи превышением 
рекомендованной штатной численности на 3 единицы и несоответствием в 
отдельных случаях структуры администрации указанным выше 
Методическим рекомендациям.

О результатах экспертно-аналитического мероприятия в адрес 
председателя Счетной палаты Республики Крым направлено письмо ( от 
10.11.2015г. исх. №01 -10/523).

По результатам рассмотрения Заключения 20.11.2015г. в КСП ГО 
Евпатория РК поступил ответ (письмо за исх. №10243/02-24) за подписью 
руководителя аппарата администрации города Евпатории из которого 
следует, что предложения КСП ГО Евпатория РК по приведению в 
соответствие структуры и штатных расписаний аппарата администрации, 
отраслевых и функциональных органов, территориальных органов 
администрации будут рассмотрены и учтены при формировании структуры и 
штатных расписаний на 2016год.

- На основании обращения Счетной палаты Республики Крым от 
01.11.2015 № 633 в годовой план работы Контрольно-счётного органа -  
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым 
включено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 
обоснованности бюджетных расходов муниципальных заказчиков 
городского округа Евпатория Республики Крым на закупки, связанные с
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празднованием Нового 2016 года».
По обращению Прокуратуры г. Евпатории от 09.12.2015 № 108-1506- 

2015г. и в рамках Соглашения о взаимодействии, заключенного между 
Прокуратурой города Евпатории и Контрольно-счётным органом -  
Контрольно-счетной палатой городского округа Евпатория Республики 
Крым от 12.05.2015, экспертно-аналитическое мероприятие проводилось 
совместно с Прокуратурой г. Евпатории.

Объектами экспертно-аналитического мероприятия определены 
Евпаторийский городской совет Республики Крым; Администрация города 
Евпатории Республики Крым; территориальные, отраслевые и 
функциональные органы администрации городского округа Евпатории 
Республики Крым. Исследуемый период с 01.01.2015г. по 01.12.2015г.

В рамках мероприятия был проведён анализ утвержденных 
ассигнований и запланированных расходов на закупки, связанных с 
празднованием нового 2016 года и анализ фактически проведенных 
расходов на закупки, связанных с празднованием Нового 2016 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия было 
подготовлено Заключение, которое утверждено распоряжением председателя 
КСП ГО Евпатория РК от 28.12.2015г. №01-06/78.

Следует отметить, что Управлением культуры администрации города 
Евпатории Республики Крым запрашиваемая информация в установленный 
срок не была предоставлена, что не позволило получить полную картину 
планируемых и фактически проведённых расходов бюджетных средств на 
закупки, связанные с празднованием Нового 2016года в городском округе 
Евпатория Республики Крым. На этот факт обращалось внимание в 
информационном письме в адрес администрации города Евпатории 
Республики Крым.

Из полученной в ходе экспертно-аналитического мероприятия 
информации сделаны выводы о том, что в бюджете городского округа 
Евпатория Республики Крым в связи с празднованием Нового 2016года были 
запланированы расходы в сумме 2 662 192,00руб., а фактически произведены 
расходы на общую сумму 2 555 331,00руб.

Из которых 93,6% или 2 491 332,00руб. от общей суммы расходов было 
израсходовано МБУ «Порядок» на мероприятия по содержанию сетей 
наружного освещения по статье: приобретение материалов на иллюминацию.

5% от общей суммы расходов или 134 000,00руб. было запланировано 
для Муниципального детского дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории, из которой по состоянию на 
01.12.2015г. фактически израсходовано на организацию детского праздника 
64 000,00руб.

1,4% от общей суммы расходов или 36 860,00руб планировалось 
израсходовать Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Евпатории на проведение развлекательно-игровой 
программы ко Дню Св. Николая и приобретения подарков. Сведений,
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подтверждающих фактические расходы на дату подготовки заключения не 
предоставлено.

При этом КСП ГО Евпатория РК отметило в Заключении, что на 
проведение развлекательно-игровой программы ко Дню Св. Николая и 
приобретения подарков в бюджете городского округа было запланировано 
меньше, чем предусмотрено Решением Евпаторийского городского совета от 
28.11.2014г. №1-6/21» Об утверждении Положения «О мероприятиях по 
развитию воспитания и социализации уязвимых категорий детей на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым».

Что касается расходов в сумме 2 491 331,40руб, произведённых МБУ 
«Порядок», в Заключении КСП ГО Евпатория РК отмечалось, что 
изначально для приобретения материалов для праздничной иллюминации по 
состоянию на 22.10.2015г. было запланировано 1 500 000руб. При этом, 
20.10.2015г. МБУ «Порядок» обратилось в Департамент городского 
хозяйства с просьбой выделить дополнительные денежные средства на 
приобретение материалов и изделий для праздничной иллюминации в сумме 
1 000 000,00руб. с обоснованием потребности в указанных средствах. Однако 
сопоставлением указанного перечня материалов и изделий для праздничной 
иллюминации с данными плана-графика, размещённого на сайте 
http//zakupki.gov.ru// (в части позиции «Поставка материалов для 
праздничной иллюминации») установлен ряд расхождений как по количеству 
(некоторых позиций товаров закуплено меньше), так и по наименованию, что 
свидетельствует о том, что МБУ «Порядок» план-график был составлен не в 
соответствии с обоснованием потребности в дополнительных ассигнованиях.

Письмом от 25.01.2016г. исх. №54/1 Департамент городского хозяйств 
администрации города Евпатории Республики Крым подтвердил выводы 
заключения КСП ГО Евпатория РК о том, что МБУ «Порядок» приобрел 
товары в количестве и виде не совпадающем с перечнем, указанным в 
бюджетном запросе на дополнительное финансирование, что считает 
правомерным, объясняя, что средства субсидии, предоставленной МБУ 
«Порядок» из бюджета городского округа использованы по целевому 
назначению.

Кроме указанных выше экспертно-аналитических мероприятий, КСП 
ГО Евпатория РК в рамках реализации плановых мероприятий проводились 
финансово - экономические экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов -  решений Евпаторийского городского совета 
Республики Крым и администрации города Евпатории Республики 
Крым - в количестве 94-х.

В их числе было подготовлено:
•S 13 заключений с предложениями и рекомендациями по 

результатам изучения проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования, среди которых можно выделить такие как
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Положение о бюджетном процессе в городском округе Евпатория 
Республики Крым, Положение о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ 
Евпатория Республики Крым, Положение о представительских расходах и 
расходах на проведение мероприятий администрации города Евпатории 
Республики Крым, Положение о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, Положение о порядке списания муниципального 
имущества.

•S 8 заключений с предложениями и рекомендациями по
результатам изучения проектов порядков, в числе которых такие как 
Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым муниципальному бюджетному учреждению «Управление 
по строительству, промышленности, транспорту и связи администрации 
города Евпатории Республики Крым» на иные цели, Порядок оказания 
финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и инвалидов 
в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым 
и другие.

У 9 заключений по результатам финансово-экономической
экспертизы проектов решений о бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым на 2015год, в том числе 
проекты о внесении изменений и дополнений в решение Евпаторийского 
городского совета о бюджете на 2015год. При этом следует отметить, что 
проекты вышеуказанных решений их разработчиками не всегда вовремя 
направлялись в КСП ГО Евпатория РК, что сокращало время на изучение и 
подготовку заключений.

У 31 заключение по результатам финансово-экономической
экспертизы проектов муниципальных программ, среди которых необходимо 
отметить муниципальную программу развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2016-2018гг., разные варианты которой 
рассматривались КСП ГО Евпатория РК четыре раза (заключения от 
13.08.2015, 01.09.2015, 16.10.2015 и 12.11.2015г.), в результате чего 
замечания КСП ГО Евпатория РК были учтены практически в полном 
объёме; муниципальную программу развития физкультуры и спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым на 2016-2018гг, которая 
изучалась в трёх вариантах с подготовкой каждый раз заключений с 
замечаниями и предложениями (заключения от 11.09.2015, 07.10.2015 и 
05.11.2015г.), м муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2018гг.» 
(изучалась в двух вариантах, заключения от 12.11.2015г и 20.11.2015г.) ; 
муниципальную программу «Развитие курорта и туризма в городском округе 
Евпатория Республики Крым на 2016-2018гг.», муниципальную программу
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социальной защиты населения городского округа Евпатория Республики 
Крым (заключение от 27.10.2015г.) и т.д.

1 заключение на проект решения Евпаторийского городского 
совета «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым на 2016год».

Кроме вышеперечисленных проектов муниципальных актов, КСП ГО 
Евпатория РК были проведены финансово-экономические экспертизы и 
подготовлены заключения на проекты правовых актов Евпаторийского 
городского совета и администрации города Евпатории по вопросам расчета и 
порядка использования арендной платы при передаче в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Евпатория 
Республики Крым, а также в сфере налогообложения, тарифной политики, 
распространения наружной рекламы, оказания муниципальных услуг и др.

Также, КСП ГО Евпатория РК предоставляло письменные разъяснения 
и консультации по обращениям органов местного самоуправления 
городского округа Евпатория РК и их структурных подразделений по разным 
вопросам, в том числе: по вопросам определения размера уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля, о порядке расходования 
межбюджетных трансфертов, о порядке использования субсидии из бюджета 
муниципального образования и многим другим вопросам.

В адрес администрации города Евпатории Республики Крым 
направлялись также инициативные письма с предложениями по улучшению 
организации бюджетного процесса и оптимизации расходов бюджета 
городского округа, а также проводилось письменное информирование в 
случае выявления несоответствия нормативных правовых актов 
администрации требованиям действующего законодательства и решениям 
городского совета (письма от 20.04.2015г. исх.№01-10/124 и от 28.04.2015г. 
исх. № 01-10/133 о превышении общей штатной численности
муниципального образования; от 26.06.2015г. исх. №01-10/252 о проекте 
постановления регламентирующем порядок разработки стратегии 
социально-экономического развития городского округа с проектом самого 
порядка и другие).

В рамках реализации планового экспертно-аналитического 
мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым» КСП ГО Евпатория РК 
проводился анализ отчетности ГРБС за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев. По 
результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены 
информационные письма в адреса Главы города - Председателя
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Евпаторийского городского совета Республики Крым, главы администрации 
города Евпатории Республики Крым и ГРБС в отчетностях которых были 
выявлены нарушения.

Основным недостатком предоставляемой ГРБС бюджетной отчетности 
является её недостаточная информативность, что не позволило дать полную 
и объективную оценку факторам, повлиявшим на исполнение бюджета.

Например, при изучении отчетности Управления потребительского 
рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории 
Республики Крым, Управления по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Евпатории Республики Крым, Отдела по 
физической культуре и спорту администрации города Евпатории Республики 
Крым за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев были отмечены нарушения в 
оформлении и содержании форм бюджетной отчетности, которые имели 
постоянный характер в течение указанных периодов, несмотря на 
информирование о выявленных нарушениях администрации города 
Евпатории. Отсутствие некоторых форм было выявлено в комплектах 
бюджетной отчетностей, предоставленных Отделом по физической 
культуре и спорту администрации города Евпатории Республики Крым, 
Управлением межнациональных отношений администрации города 
Евпатории Республики Крым и Архивного отдела администрации города 
Евпатории Республики Крым, в связи с чем проверить контрольные 
соотношения показателей не представилось возможным. Кроме того, КСП 
ГО Евпатория РК обращало внимание администрации на тот факт, что три 
главных распорядителя бюджетных средств -  Департамент имущественных и 
земельных отношений, Отдел культуры и Управление муниципального 
контроля администрации города Евпатории Республики Крым - не 
предоставили в КСП ГО Евпатория РК бюджетную отчетность за 9 месяцев 
2015года в установленный срок (15.10.2015г.).

В связи с вышеизложенными недостатками, обнаруженными при 
изучении бюджетной отчетности ГРБС, в адрес администрации было 
направлено информирование (от 09.12.2015г. исх. №01-10/693), в котором 
КСП ГО Евпатория РК просила поручить Департаменту финансов 
администрации города Евпатории Республики Крым принять меры по 
усилению внутреннего финансового контроля.

13



IV. Общие итоги контрольной деятельности

1. В соответствии с поручением Главы города - Председателя 
Евпаторийского городского совета было включено в годовой план работы и 
проведено контрольное мероприятие «Ревизия финансово-экономической 
деятельности Коммунального предприятия «Трамвайное управление им. 
И.А. Пятецкого». Контрольное мероприятие проводилось с 02.03.2015г. по 
31.03.2015г. и охватило период деятельности КП «Трамвайное управление 
им. И.А. Пятецкого»: с 01.12.2014 по 01.03.2015г.г. В ходе проверки было 
выявлено ряд нарушений на общую сумму 714 596.1 Зруб.. в том числе, 
безосновательная выплата денежных средств (заработной платы) трём лицам 
на сумму 456 463,59руб., безосновательная выплата премии на сумму 
132 424,85руб., излишне начисленная доплата за интенсивность труда 34-м 
работникам на сумму 10 229,62руб.; недополучения дохода по договору об 
использовании автовышки -  11 309,17 руб.; недополучения дохода по 
договору с ЧАО «Киевстар» - 43 029,28руб.; недополучение дохода на 
договорные услуги, предоставляемые коммунальным предприятием, в 
результате неправильного пересчета цен и тарифов с украинской гривны на 
российский рубль -  61 038,33руб.; излишне списанных ГСМ на сумму - 
101,29 руб.

Также были выявлены нарушения в части проведения процедуры 
ликвидации коммунального предприятия, нарушение ведения бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности.

Принятыми в ходе ревизии мерами частично возмещен ущерб в на 
сумму 228 031,28руб., остаток не возмещённого ущерба на дату окончания 
ревизии составил 486 564,85руб.

В адрес председателя ликвидационной комиссии коммунального 
предприятия направлено представление от 15.04.2015г. исх. № 05-02/3.

Евпаторийский городской совет, глава администрации города Евпатории 
проинформированы о результатах проведённого контрольного мероприятия.

Материалы проверки были также направлены в адрес прокурора города 
Евпатории.

Евпаторийский городской совет своим решением от 26.06.2015года № 1- 
22/19 заменил председателя ликвидационной комиссии.

30.09.2015года председатель ликвидационной комиссии на запрос КСП 
ГО Евпатория РК сообщил, что для обращения в суд о взыскании 
недополученных коммунальным предприятием доходов, излишне 
выплаченных средств необходимы первичные документы, которые ему не
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переданы, а часть документов изъята правоохранительными органами, кроме 
того, в коммунальном предприятии отсутствуют средства для оплаты 
государственной пошлины для подачи искового заявления. На повторный 
запрос о результатах выполнения представления КСП ГО Евпатория РК от 
15.04.2015г. исх. № 05-02/3 (письмо от 03.02.2016г. исх. №01-10/40) 
председателем ликвидационной комиссии предоставлен ответ от 15.02.2016г. 
исх. №2, в котором указано о невозможности выполнить представление по 
разным причинам.

29.06.2015года Следственным отделом по г. Евпатория Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ.

На дату составления Отчета нарушения не устранены.

2. В ходе планового контрольного мероприятия «Проверка 
правильности формирования и перечисления муниципальными 
предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым» КСП ГО Евпатория РК было определено четыре муниципальных 
унитарных предприятия, которые стали объектами данного контрольного 
мероприятия: МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого», МУП 
«Заозёрное», МУП «Экоград» и МУП «Курортторгсервис». Проверкой 
охвачен период: с 01.01.2015г. по 31.03.2015г. (первый квартал 2015года). 
Составлено 4 акта контрольного мероприятия (по каждому объекту).

По результатам контрольного мероприятия было выявлено ряд 
нарушений на общую сумму 3 797 660,22руб.

Евпаторийский городской совет, глава администрации города Евпатории 
проинформированы о результатах проведённого контрольного мероприятия.

Материалы проверки были также направлены в адрес прокурора города 
Евпатории.

На дату подготовки отчета устранено нарушений на общую сумму 
3 787 345,95руб.

Не устраненными остались нарушения на сумму 10 314,27руб. в части 
нарушений, изложенных в акте по объекту МУП «Экоград».

3. В связи с поступившим поручением Главы города -  Председателя 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 04.06.2015г., в 
годовой план работы на 2015года было включено контрольное мероприятие 
«Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы и 
эффективности использования коммунального имущества 
Коммунальным предприятием «Евпаторийская здравница» за период с 
01.01.2015г. по 01.05.2015г.»
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По результатам проверки, проводимой с 26.06.2015г. по 12.08.2015г., 
было выявлено ряд нарушений на общую сумму 157 287Л0руб. В числе 
нарушений в акте отражены: безосновательная выплата надбавок работникам 
предприятия в сумме 84102,00 руб., безосновательная выплата гонорара 
работникам предприятия в сумме 4985,10 руб., безосновательная выплата 
физическим лицам по договорам возмездного оказания услуг в сумме 64 700 
руб., безосновательная выплата доплаты работнику предприятия в сумме 
3500 руб. Также были выявлены нарушения требований законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете, норм и требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации при осуществлении процедуры 
оформления финансово-бухгалтерских документов, заключения гражданско- 
правовых договоров, также факты неэффективного использования 
отдельного муниципального имущества. По результатам контрольного 
мероприятия в адрес председателя ликвидационной комиссии КП 
«Евпаторийская здравница» Контрольно-счетным органом - Контрольно
счетной палатой городского округа Евпатория Республики Крым направлено 
Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков (№05- 
02/12 от 08.09.2015г.). Отчет о результатах проверки направлен Главе 
муниципального образования- председателю Евпаторийского городского 
совета, копия отчета направлена Главе администрации города Евпатория, для 
осуществления контроля за устранением выявленных нарушений. О 
результатах проведенного контрольного мероприятия и выявленных 
нарушениях проинформирована прокуратура г. Евпатории.

Распоряжением Главы муниципального образования -  председателя 
Евпаторийского городского совета Республики Крым была создана комиссия 
для рассмотрения фактов выявленных нарушений, проведено служебное 
расследование для выяснения обстоятельств по факту выявленных 
нарушений, временно отстранен от занимаемой должности главный 
редактор АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница» (ответ 
администрации от 23.10.2015г. исх. № 8 323/02-24).

Председатель ликвидационной комиссии 26.10.2015г. обратился в 
Арбитражный суд Республики Крым с заявлением о признании незаконными 
действий контрольно-счетного органа по проведению контрольного 
мероприятия, признании недействительными результатов проверки и отмене 
представления контрольно-счетного органа. Определением Арбитражного 
суда Республики Крым от 30.11.2015года данное заявление возвращено 
заявителю.

Постановлением администрации города Евпатории от 29.10.2015г. № 
259-п произведена замена председателя ликвидационной комиссии 
коммунального предприятия.

Повторные письма с требованием устранить выявленные нарушения 
направлялись в адрес администрации города Евпатории и председателя 
ликвидационной комиссии (17.12.2015г. исх. №01-10/603 и ), в адрес 
председателя ликвидационной комиссии (03.02.2016г. исх. № 01-10/39).



Прокуратурой г. Евпатории направлены материалы проверки в адрес 
ОМВД России по г. Евпатория для решения вопроса об уголовном 
преследовании (ответ от 16.11.2015г. исх. №08-376-2015).

На момент составления Отчета нарушения не устранены»

4. Согласно решению Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 27.11.2015г. № 1-27/5 «О поручении Контрольно
счётному органу -  Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория 
Республики Крым», в годовой план работы на 2015 года было включено 
контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, направленных на возмещение затрат, связанных с 
изданием газеты «Евпаторийская здравница» и некомпенсированных 
(необеспеченных) доходами, автономной некоммерческой организации 
«Издательство газеты «Евпаторийская здравница» за период времени с 01 
сентября 2015 года по 01 октября 2015 года» на объекте: автономная 
некоммерческая организация «Издательство газеты «Евпаторийская 
здравница».

По результатам проверки, проводимой с 17.12.2015г. по 15.01.2016г., 
было выявлены нарушения: использование средств субсидии на цели, не 
предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии, заключенного 
между администрацией города Евпатории и АНО «Издательство газеты 
«Евпаторийская здравница» на общую сумму 81 045.22руб.

Руководитель и главный бухгалтер объекта контроля ознакомлены с 
актом проверки 15.01.2016года, возражений не поступило.

Евпаторийский городской совет Республики Крым, администрация 
города Евпатории Республики Крым 27.01.2016г. проинформированы о 
выявленных нарушениях.

По информации главного редактора АНО «Издательство газеты 
«Евпаторийская здравница» (от 25.01.2016г. за исх. № 16/1) сумма, 
подлежащая возврату в бюджет городского округа Евпатория будет 
возвращена после открытия лицевого счета в Федеральном казначействе 
города Евпатории.

Представление КСП ГО Евпатория РК с требованием устранить 
нарушения направлено на имя главного редактора АНО «Издательство 
газеты «Евпаторийская здравница» 27.01.2016г. исх. № 05-02/17.

В адрес прокуратуры города Евпатории направлено письмо (от 
27.01.2016г. исх. № 01-10/26) с информацией о выявленных нарушениях в 
рамках исполнения Соглашения о взаимодействии.

На дату подготовки Отчета нарушение устранено в полном объёме 
(письмо от 26.02.2016г. исх. №49/1 за подписью главного редактора с 
приложением копии платежного поручения).
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- По требованию Прокуратуры города Евпатории от 17.12.2015г исх. 
№08-45в2015 «О выделении специалиста», специалистом КСП ГО Евпатория 
РК проведена проверка вопроса обоснованности начисления и выплаты 
заработной платы за интенсивность и высокие достижения в работе 
должностному лицу АНО «Издательство газеты «Евпаторийская здравница» 
за сентябрь 2015г. -  ноябрь 2015г., в том числе за период отстранения от 
должности. По результатам проверки составлена справка от 30.12.2015г. исх. 
№05-02/14, которая направлена в прокуратуру г. Евпатории. Информации по 
результатам рассмотрения Справки из прокуратуры на дату подготовки 
Отчета не поступало.

Следует также отметить, что на дату составления настоящего Отчета, 
всего сумма неустранённых нарушений составляет 654 166,22 рублей или 
13,4% к сумме выявленных в результате контрольных мероприятий 
нарушений.

Информация о внесенных представлениях и предписаниях по 
выявленным нарушениям и о результатах их рассмотрения изложена в 
приложении к настоящему Отчету.

V. Информационная деятельность

Освещение деятельности КСП ГО Евпатория РК проводится в 
печатных средствах массовой информации, официальном портале 
Правительства Республики Крым в сети «Интернет» в разделе «городской 
округ Евпатория», подразделе «контрольно-счетная палата».

Так, в подразделе «контрольно-счетная палата» - «деятельность» 
обнародована информация о проведённых в 2015году контрольных 
мероприятиях, а также заключения, подготовленные на проекты 
муниципальных программ, проекты решений Евпаторийского городского 
совета.

Также, в разделе правовые основы деятельности размещены акты 
федерального законодательства, законодательства Республики Крым, 
решения Евпаторийского городского совета, распоряжения председателя 
КСП ГО Евпатория РК, регламентирующие деятельность контрольно
счетного органа. В этом же подразделе размещены годовые планы работы 
КСП ГО Евпатория РК.

С целью информирования населения о деятельности КСП ГО 
Евпатория РК в социальной сети «Facebook» создана страница КСП ГО 
Евпатория РК, где размещается краткая информация о деятельности 
контрольно-счетного органа.
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ение к Отчету о деятельности 
О Евпатория РК в 2015году

Дата и 
номер
предписани
я/
представле
НИЯ ч

Должность, ФИО 
лица, которому
адресовано

Суть требований представления (предписания) Исполнение Примечанш

i Ревизия финансово-экономической деятельности за период времени с 1 декабря 2014г. по 1 марта 2015г.» 
: ' £ о б ъ е к т е  K1I «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого»

представлен
ие
15.04.2015 
№ 05-02/3

Председателю 
ликвидационной 
комиссии КП «ТУ 
им. И.А. Пятецкого» 
Сысоеву В.В.

1. взыскать недополученный доход по договорам с контрагентами, на сумму 
61 038,33руб. (вопрос 7 акта ревизии от 25.03.2015г.);
2. взыскать безосновательно выплаченные денежные средства (заработная 
плата) в сумме 344 560,63 руб., (с учетом возвращенных в ходе контрольного 
мероприятия), (вопрос 10 акта ревизии от 25.03.2015г.);
3. взыскать безосновательно выплаченную премию пяти сотрудникам 
предприятия, в сумме 95 428,20руб., взыскать с виновных лиц начисленный 
на данную премию Единый социальный взнос на сумму 35 996,56руб., 
(вопрос 10 акта ревизии от 25.03.2015г.);
4. взыскать излишне начисленную...доплату за интенсивность труда 34-м
работникам предприятия, на сумму 10 229,62 руб., взыскать с виновных лиц 
«ачислешшй «а данную доплату .Единый социальный взнос в сумме 
2780,69руб., (вопрос 10 акта ревизии от 25.03.2015г.);
5. взыскать недополученный доход по договору с ЧАО «Киевстар», на сумму 
43 029,28 руб., (вопрос 12 акта ревизии от 25.03.2015г.);
6 . взыскать недополученный доход по договору об использовании 
автовышки, на сумму 11 309,17 руб., (вопрос 12 акта ревизии от 
25.03.2015г.);
7. взыскать с виновных лиц сумму 101,29 руб., за излишне списанные ЕСМ 
(вопрос 13 акта ревизии от 25.03.2015г.);

Не выполнено 

Не выполнено

Не выполнено

Не выполнено

Не выполнено 

Не выполнено 

Не выполнено



8. провести в полном объеме уведомление кредиторов, провести 
инвентаризацию расчетов с кредиторами и дебиторами, устранить искажения 
в бухгалтерском учете предприятия, в части дебиторской и кредиторской 
задолженности, взыскать дебиторскую задолженность (вопросы 2, 8 акта 
ревизии от 25.03.2015г.);
9. устранить искажения в бухгалтерском учете, которые привели к 
занижению задолженности по заработной плате (вопрос 10 акта ревизии от 
25.03.2015г.);
10. восстановить первичные документы, подтверждающие расчеты с 
поставщиками за февраль 2015г., на сумму 46,854 тыс. руб. (оплата за 
электроэнергию, материалы, услуги банка), (вопрос 11 акта ревизии от 
25.03.2015г.);

Не выполнено

Не выполнено 

Не выполнено

«Проверка правильности начисления и выплаты заработной платы и эффективности использования коммунального
имущества» за период времени с 1 января 2015г. по 1 мая 2015г.» 

на объекте Коммунальное предприятие «Евпаторийская здравница» Евпаторийского городского совета»
предписание
02.07.2015
№05-02/6

Председателю
ликвидационной
комиссии КП
«Евпаторийская
здравница»
Евпаторийского
городского совета»

Восстановить бухгалтерский учет КП «Евпаторийская здравница» 
Евпаторийского городского совета» за период с 01.01.2015г. по настоящее 
время в кратчайшие сроки, но не позднее одного месяца с момента 
получения предписания.

Выполнено

представлен
ие
08.09.2015
№05-02/12

Председателю 
ликвидационной 
комиссии КП 
«Евпаторийская 
здравница» 
Евпаторийского 
городского совета» 
Никитюку А.И.

рассмотреть представление и принять исчерпывающие меры направленные 
на полное устранение выявленных нарушений и обеспечивающих 
возмещение безосновательно выплаченных денежных средств:
1. безосновательно осуществлена выплата надбавок работникам предприятия 
в сумме 84102,00 руб. (вопрос 2 акта ревизии от 28.08.2015г.);
2 . безосновательно осуществлена выплата гонорара работникам предприятия 
в сумме 4985,10 руб. (вопрос 2 акта ревизии от 28.08.2015г.);
3. безосновательно осуществлена выплата физическим лицам по договорам 
возмездного оказания услуг в сумме 64 700 руб. (вопрос 2 акта ревизии от 
28.08.2015г.);
4. безосновательно осуществлена выплата доплаты работнику предприятия

Не выполнено 

Не выполнено 

Не выполнено

Не выполнено



за отопительный сезон в сумме 3500 руб. (вопрос 2 акта ревизии от 
28.08.2015г.);
5. оформление расчетно-платежных ведомостей, расходных кассовых 
ордеров и осуществление кассовых операций, за период с 13.02.2015г. -  
01.05.2015г. производилось неуполномоченными лицами предприятия 
(вопрос 2 акта ревизии от 28.08.2015г.);
6 . отсутствуют Приказы об учетной политике предприятия на 2015г. (вопрос 
1 акта ревизии от 28.08.2015г.);
7. не отображено в бухгалтерском учете предприятия и в 
инвентаризационной описи недвижимое имущество переданное 
Предприятию на баланс и в постоянное пользование (вопрос 4 акта ревизии 
от 28.08.2015г.);
8. инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей оформлена в 
нарушение руководящих документов (вопрос 4 акта ревизии от 28.08.2015г.);

Не выполнено

Не выполнено 

Не выполнено

Не выполнено

«Проверка правильности формирования и перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального

образования городской округ Евпатория Республики Крым» 
на объекте Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого»

городского округа Евпатория Республики Крым
представлен
ие
14.09.2015
№01-10/403

Директору МУП 
«ТУ им. И.А. 
Пятецкого» 
Клещёнку М.В.

1. При составлении финансовой отчетности не допускать нарушений 
требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ;
2. Провести возмещение излишне полученных средств субсидии в 
соответствии с Порядком возмещения юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с 
предоставлением мер социальной поддержки по льготному проезду, 
утвержденного Постановлением Совета Министров от 23.12.2014 № 575;
3. Провести возмещение излишне полученных средств субсидиив 
соответствии с Порядком предоставления субсидии на мероприятия, 
связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан в 
электротранспорте (субсидия) муниципальным унитарным предприятием 
«ТУ им. И.А. Пятецкого», утвержденным Решением Евпаторийского 
городского совета от 27.02.2015 № 1-15/6;

Выполнено

Выполнено



4. Отразить в бухгалтерском учете и финансовой отчетности 
предприятия доходы в сумме списания безвозмездно полученных запасов в 
соответствии с п. 2.6.1 «Положения об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета на 2015 год» - 374 248,56 руб. за 1 квартал 2015 года;

Выполнено

«Проверка правильности формирования и перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающеж 
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» на объекте Муниципальное унитарное предприятие «Курортторгсервш
городского округа Евпатория Республики Крым

представлен
не
14.09.2015
№01-10/405

Директору МУП 
«КорортТ оргСервис» 
Шерстнёвой О.В.

1. При составлении финансовой отчетности не допускать нарушений 
требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ;

2. При регистрации, рассмотрении заявлений участников ярмарки не 
допускать нарушения требований Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров на них на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория, утвержденного Постановлением 
администрации городского округа Евпатория 27.01.2015 № 24-п;

3. При заключении договоров с участниками ярмарки руководствоваться 
Порядком организации ярмарок и продажи товаров на них на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Евпатория 27.01.2015 
№ 24-п, установленными и согласованными с главой администрации 
города Евпатории Республики Крым «Предельными тарифами»;

4. Не допускать в дальнейшем нарушений требований Положения о порядке, 
размерах и сроках перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями части прибыли в бюджет муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденным Решением 
Евпаторийского городского совета от 27.02.2015 № 1-15/19.

Выполнено

«Проверка правильности формирования и перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающейс 
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» на объекте Муниципальное унитарное предприятие «Экоград»
Республики Крым

представлен Директору МУП 1. Согласовать в установленном порядке виды деятельности МУП



ие
15.09.2015
№01-10/408

«Экоград» Казакову 
А.В.

«Экоград» с Учредителем в лице администрации города Евпатории 
Республики Крым;
2. Привести штатное расписание в соответствие с «Отраслевым 
тарифным соглашением по жилищно-коммунальному хозяйству Республики 
Крым на 2015 -  2016 годы».
3. Принять меры к возврату излишне начисленной и выплаченной 
заработной платы вследствие завышения должностного оклада в сумме 
5915,79 рублей. По факту возмещения откорректировать расчеты по 
страховым взносам в сумме 1792,48 рублей.
4. Выплату премий производить в порядке и на условиях установленных 
Положением о премировании сотрудников муниципального унитарного 
предприятия «Экоград»
5. Принять меры к возврату излишне начисленных и выплаченных 
премий в сумме 5000,00 рублей. По факту возмещения откорректировать 
расчеты по страховым взносам в сумме 1515,00 рублей.

Выполнено 

Не выполнено

Выполнено
частично

Возвращено 
3 00,00руб. (и з. 
000) излишне 
выплаченной 
премии и 
произведена 
корректировка 
сумму 909,00ру

«Проверка правильности формирования и перечисления муниципальными предприятиями части прибыли, остающейс 
в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» на объекте Муниципальное унитарное предприятие «Заозерное»
городского округа Евпатория Республики Крым

представлен
ие
16.09.2015
№01-10/414

Директору МУП 
«Заозёрное» 
Евельсону Л.М.

1. При составлении финансовой отчетности не допускать нарушений 
требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ

2. Провести возмещение излишне полученных средств по Договору № 1 
от 02.02.2015 на очистку территории поселка Заозерное, заключенному 
между МУП «Заозерное» (Исполнитель) и Департаментом городского 
хозяйства администрации города Евпатории, в сумме 49 249,24 рублей

3. Производить начисление платы за оказанные предприятием услуги в 
соответствии с условиями договоров. Доходы от оказания услуг в 
бухгалтерском учете отражать в соответствии с требованиями Федерального

Выполнено



;

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного 
приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н.

4. В соответствии с п.3.6, п.3.7 Устава МУП «Заозерное» получить 
согласие Учредителя, ДГХА ГО Евпатория РК, на совершение сделки, 
связанной с предоставлением поручительства (заключение Договора 
поручительства № 517 от 30.03.2015г.). В случае дачи согласия учредителем 
на совершение сделки предоставить в адрес КСП ГО Евпатория РК 
надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего 
такое согласие, а также надлежащим образом заверенную копию 
уведомления о невыполнении обязательств перед ГУП РК «Крымэнерго» 
Евпаторийское РОЭ от должника и/или кредитора (КП Заожилводоканал 
и/или ГУП РК «Крымэнерго» Евпаторийское РОЭ).

В обратном случае принять исчерпывающие меры направленные на 
возмещение понесенных МУП «Заозерное» расходов, связанных с 
выполнением Договора поручительства № 517 от 30.03.2015г.

«Проверка целевого использования средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, направленных на возмещение затрат, связанных с изданием газеты «Евпаторийская здравница» и 

некомпенсированных (необеспеченных) доходами, автономной некоммерческой организации «Издательство газеты 
«Евпаторийская здравница» за период времени с 01 сентября 2015 года по 01 октября 2015 года» 

на объекте: автономная некоммерческая организация «Издательство газеты «Евпаторийская здравница»
представлен
ие
27.01.2016
№05-02/17

Главному редактору 
АНО «Издательство 
газеты
«Евпаторийская 
здравница» 
Сергиевич Н.В.

Произвести возврат средств субсидии, использованной организацией не по 
целевому назначению, в бюджет городского округа Евпатория Республики 
Крым.

Выполнено


