Информация
о проведенных Контрольно-счетным органом Раздольненского района
Республики Крым экспертно-аналитических мероприятиях
за 1 квартал 2020 года
Деятельность
Контрольно-счетного
органа
Раздольненского
района
Республики Крым за 1 квартал 2020 года состояла из организационно-методической,
экспертно-аналитической и контрольной деятельности.
В рамках организационно-методической работы за 1 квартал 2020 года
председатель, аудитор принимали участие в работе Раздольненского районного
совета, совещаниях проводимых председателем Раздольненского районного совета.
В рамках экспертно-аналитической деятельности за 1 квартал 2020 года
Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым на
основании плана работы на 2020 год проведена экспертиза 9 проектов решений о
внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов и проведено 40 финансово-экономических
экспертиз изменений в муниципальные программы:
- Муниципальном образовании Раздольненский район - 17 мероприятий;
- Березовском сельском поселении - 6 мероприятий;
- Ботаническом сельском поселении - 1 мероприятие;
- Зиминском сельском поселении - 3 мероприятия;
- Ковыльновском сельском поселении - 1 мероприятие;
- Кукушкинском сельском поселении - 1 мероприятие;
- Новоселовском сельском поселении - 6 мероприятий;
- Ручьевском сельском поселении - 5 мероприятий;
- Раздольненском сельском поселении - 8 мероприятий;
- Серебрянском сельском поселении - 1 мероприятие;
- Славновском сельском поселении - 8 мероприятий;
- Славянском сельском поселении - 1 мероприятие;
- Чернышевском сельском поселении - 6 мероприятий.
Целью проведения экспертизы проектов решения о внесении изменений в
бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов являлось определение
достоверности, обоснованности и реалистичности показателей отраженных в
проектах решений, а также соответствие проектов решения о бюджете требованиям
бюджетного законодательства и Положениям о бюджетном процессе в
муниципальных образованиях Раздольненского района Республики Крым.
В ходе проведения экспертизы проектов решений о внесении изменений в
местные бюджеты на 2020 и плановый период 2021-2022 годов указано на
необходимость приведения в соответствие паспортов программ в части задач и
определения направлений мероприятий для реализации поставленных задач.
Обращено внимание на необходимость приведения в соответствие с решением о
бюджете муниципальных программ в сроки, установленные ч. 2 ст. 179 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, а именно не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.
По результатам проведенных за 1 квартал 2020 года экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счётным органом подготовлены и направлены в
представительные органы муниципальных образований Раздольненского района
Республики Крым соответствующие заключения, в которых предложено:

- осуществлять постоянный мониторинг исполнения доходной и расходной части
местного бюджета. Своевременно принимать меры, направленные на обеспечение
исполнения бюджетов;
- планирование и расходование бюджетных средств проводить с соблюдением
требований Порядка формирования и применения кодов юджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденных
приказом Минфина Российской Федерации от 06.06.2019 №85н.
Также контрольно-счетным органом проведены экспертно-аналитические
мероприятия на соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации, бюджетного законодательства, законодательства Республики Крым ,
иных нормативно-правовых актов Порядков разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ в Администрациях сельских поселений.
Проведены четыре внешние проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств муниципального образования Раздольненский
район Республики Крым за 2019 год.
Также в соответствии с планом работы была проведена проверка
Администрации Славновского сельского поселения Раздольненского района
Республики Крым отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за
2014г. и по сентябрь 2019 год, выявлены следующие нарушения и недостатки в
деятельности (выписано представление , информация об устраненных нарушениях
предоставлена в срок):
-нецелевое использование бюджетных средств 2 630,00 рублей
-принято к учету без первичной документации 17 500,00 рублей
-не отражены в учете операции по первичным документам 23 575,00 рублей
-не доначислено заработной платы 2 064,82 рублей
-излишне начислено заработной платы 3 328,86 рублей
-необоснованные расходы 95 303,00 рублей
-недостоверные показатели нефинансовых активов в части материальных запасов,
отраженных на счете 105.00 «Материальные запасы» 27 602,75 рублей.
-недостоверные сведения между фактическими данными по бухгалтерскому учету и
данными отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2018 год на сумму 1 033,69
рублей.
-выявлено необоснованное использование бюджетных средств выразившееся в
выплате средств на оплату муниципальному служащему по должности заведующий
сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета Администрации
Славновского сельского поселении при отсутствии сектора.
По результатам контрольного мероприятия Администрации Славновского сельского
поселения направлено Представление контрольно-счетного органа Раздольненского
района Республики Крым.

