
Информация 

о проведенных Контрольно-счетным органом Раздольненского района 

Республики Крым  экспертно-аналитических мероприятиях 

за 2 квартал 2020 года 

 
       Деятельность  Контрольно-счетного  органа  Раздольненского  района 

Республики Крым за 2 квартал 2020 года состояла из организационно-методической, 

экспертно-аналитической и контрольной деятельности. 

      В рамках организационно-методической работы во 2 квартале 2020 года 

председатель, аудитор принимали участие в работе Раздольненского районного 

совета, совещаниях проводимых председателем Раздольненского районного совета. 

             В рамках экспертно-аналитической деятельности за 2 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 27 финансово-экономических 

экспертиз изменений в муниципальные программы, 13 внешних проверок годовых 

отчетов муниципальных образований Раздольненского района, проведено 13 

мероприятий по оперативному контролю за исполнением бюджетов муниципальных 

образований Раздольненского района за 1 квартал 2020 года и 12 контрольных 

мероприятий «Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям годовой бюджетной отчетности за 2019 год главных распорядителей 

бюджетных средств муниципальных образований» в том числе : 

- Муниципальном образовании Раздольненский район - 8 мероприятий; 

- Березовском сельском поселении - 3 мероприятия; 

- Ботаническом сельском поселении - 8 мероприятий; 

- Зиминском сельском поселении - 6 мероприятий; 

- Ковыльновском сельском поселении - 7 мероприятий; 

- Кукушкинском сельском поселении - 4 мероприятия; 

- Новоселовском сельском поселении - 4 мероприятия; 

- Ручьевском сельском поселении - 4 мероприятия; 

- Раздольненском сельском поселении - 6 мероприятий; 

- Серебрянском сельском поселении - 7 мероприятий; 

- Славновском сельском поселении - 7 мероприятий; 

- Славянском сельском поселении - 7 мероприятий; 

- Чернышевском сельском поселении - 3 мероприятия. 

 

       1. 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 во 2 квартале 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 бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденных  

приказом Минфина Российской Федерации от 06.06.2019 №85н. 

 

 2.  Проведено экспертно-аналитическое мероприятие на соответствие 

запланированных муниципальных программ муниципальных образований сельских 

поселений с их утвержденными бюджетами на соответствующий год, по 

результатам которого  установлено следующее: 

- Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- содержание и формы паспортов муниципальных программ не соответствует 

требованиям относительно составления, согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым"  - Сведения о распределении объемов и источников 

финансирования отражены в общей сумме, без разбивки по годам в результате, чего 

провести финансово-экономическую экспертизу в части подтверждения обоснованности 

размера расходных обязательств муниципальной программы в полной мере не 

предоставляется возможным (подпункт «ж» пункт 3.5. раздела III Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272).         

- Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым – 

нарушений не установлено. 

- Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ проекты бюджетов относительно внесения 

изменений в утвержденный бюджет на проведение внешней экспертизы предоставлены в 

КСО Раздольненского района РК после принятого/утвержденного Решения о бюджете; 
- в нарушение пункта 1, 12 статьи 145, статьи 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации - нарушен порядок и срок составления и (или) представления 
проектов бюджетов на экспертизу. 

- Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ проекты бюджетов относительно внесения 

изменений в утвержденный бюджет на проведение внешней экспертизы предоставлены в 

КСО Раздольненского района РК после принятого/утвержденного Решения о бюджете; 
- в нарушение пункта 1, 12 статьи 145, статьи 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации - нарушен порядок и срок составления и (или) представления 
проектов бюджетов на экспертизу; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год; 

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 



министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом поселения. 

- Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
- в нарушение пункта 1, 12 статьи 145, статьи 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации - нарушен порядок и срок составления и (или) представления 
проектов бюджетов на экспертизу; 

- нарушено требование статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» относительно осуществления 

проведения экспертно-аналитическое мероприятия проектов местного бюджета 

Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым; 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ проекты бюджетов относительно внесения 

изменений в утвержденный бюджет на проведение внешней экспертизы  не предоставлены 

в КСО Раздольненского района РК; 
- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выявлено 

нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и оценки их планируемой эффективности муниципальных программ; 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ и п. 1.10. и п. 2.7-1. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19.08.2014г. №272 "О Порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Крым" (далее - 

Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272) 

(муниципальная программа предусмотрена Бюджетом поселения и/или внесены изменения 

в бюджет поселения) в Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики 

Крым с целью проведения финансово-экономической экспертизы проекты постановлений 

об утверждении и о вносимых изменений в муниципальные программы не направлялись, в 

связи с чем, экспертиза  не проводилась; 

- содержание и формы паспортов муниципальных программ не соответствует 

требованиям относительно составления, согласно Постановления Совета министров 

Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым";           

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом поселения и/или 

приведены в соответствие с нарушением сроков; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

- Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом поселения; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

- Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- содержание и формы паспортов муниципальных программ не соответствует 

требованиям относительно составления, согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 



Федерации, Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым";           

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год; 

- наименование Муниципальной программы не соответствует наименованию 

указанного в Бюджете поселения. 

- Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год - в 

соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом имеет место 

нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета министров 

Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные программы 

не приведены в соответствие с уточненным бюджетом. 

- Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ проекты бюджетов относительно внесения 

изменений в утвержденный бюджет на проведение внешней экспертизы предоставлены в 

КСО Раздольненского района РК после принятого/утвержденного Решения о бюджете; 
- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выявлено 

нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и оценки их планируемой эффективности муниципальных программ; 

- содержание и формы паспортов муниципальных программ не соответствует 

требованиям относительно составления, согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым"  - Сведения о распределении объемов и источников 

финансирования отражены в общей сумме, без разбивки по годам в результате, чего 

провести финансово-экономическую экспертизу в части подтверждения обоснованности 

размера расходных обязательств муниципальной программы в полной мере не 

предоставляется возможным (подпункт «ж» пункт 3.5. раздела III Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272);           

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом поселения и/или 

приведены в соответствие с нарушением сроков; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

- Славновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ проекты бюджетов относительно внесения 

изменений в утвержденный бюджет на проведение внешней экспертизы предоставлены в 

КСО Раздольненского района РК после принятого/утвержденного Решения о бюджете; 



- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выявлено 
нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и оценки их планируемой эффективности муниципальных программ; 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ и п. 1.10. и п. 2.7-1. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19.08.2014г. №272 "О Порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Крым" (далее - 

Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272) 

(муниципальная программа предусмотрена Бюджетом поселения и/или внесены изменения 

в бюджет поселения) в Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики 

Крым с целью проведения финансово-экономической экспертизы проекты постановлений 

об утверждении и о вносимых изменений в муниципальные программы не направлялись; 

- содержание и формы паспортов муниципальных программ не соответствует 

требованиям относительно составления, согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Крым";           

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом поселения и/или 

приведены в соответствие с нарушением сроков; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

- Славянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
- в нарушение пункта 1, 12 статьи 145, статьи 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации - нарушен порядок и срок составления и (или) представления 
проектов бюджетов на экспертизу; 

- нарушено требование статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» относительно осуществления 

проведения экспертно-аналитическое мероприятия проектов местного бюджета 

Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым; 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ проекты бюджетов относительно внесения 

изменений в утвержденный бюджет на проведение внешней экспертизы предоставлены в 

КСО Раздольненского района РК после принятого/утвержденного Решения о бюджете. 

- Чернышевское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
- в нарушение пункта 1, 12 статьи 145, статьи 169, 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации - нарушен порядок и срок составления и (или) представления 
проектов бюджетов на экспертизу; 

- нарушено требование статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» относительно осуществления 

проведения экспертно-аналитическое мероприятия проектов местного бюджета 

Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым; 
- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выявлено 

нарушение порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и оценки их планируемой эффективности муниципальных программ; 

- в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ и п. 1.10. и п. 2.7-1. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19.08.2014г. №272 "О Порядке разработки, реализации и 



оценки эффективности государственных программ Республики Крым" (далее - 

Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272) 

(муниципальная программа предусмотрена Бюджетом поселения и/или внесены изменения 

в бюджет поселения) в Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики 

Крым с целью проведения финансово-экономической экспертизы проекты постановлений 

об утверждении и о вносимых изменений в муниципальные программы не направлялись, в 

связи с чем, экспертиза  не проводилась; 

- в соответствие ч.2 ст.179 БК РФ Проектом предусмотрено утверждение объема 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ, при этом 

имеет место нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. Постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 в части того, что муниципальные 

программы не приведены в соответствие с уточненным бюджетом поселения; 

- суммы расходов, предусмотренные Муниципальными программами не 

соответствуют объёмам финансирования утвержденных бюджетами муниципальных 

образований сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

 

      3. Так же контрольно-счетным органом проведено 13 внешних проверок годовых 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Раздольненского района за 

2019 год и 12 контрольных мероприятий по проверке достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям годовой бюджетной отчетности за 2019 год 

главных распорядителей бюджетных средств сельских поселений Раздольненского 

района Республики Крым. 

 

       4. В соответствии с п.1.3 плана работы контрольно- счетного органа на 2020 год 

был проведен оперативный контроль исполнения бюджетов муниципальных 

образований Раздольненского района Республики Крым за 1 квартал 2020 года, в 

том числе: 
- Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) суммы поступления 

доходов, расходов и проценты выполнения к запланированным на текущую дату в 

процентах указаны не верно и в нарушение п. 4 постановления Администрации 

Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020г. описание причин отклонения от 

планового процента исполнения не отражены. В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. 

в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта 

информация о просроченной дебиторской задолженности.  

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5-6 постановления Администрации 

Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. в текстовой части раздела 4 «Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» указанные суммы 

дебиторской и кредиторской  задолженности не соответствуют указанных в ф. 0503169, не 

раскрыты причины увеличения доли дебиторской задолженности и в целом причины 

увеличения и не указаны меры, принятые (предпринимаемые) для ее урегулирования, не 

указаны коды и не раскрыты причины наличий просроченной дебиторской задолженности, 

а также не указаны меры, принятые (принимаемые) для ее урегулирования. 

 

- Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам и расходам  не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности.  
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В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции Постановления 

от 25.06.2019г. № 300),  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не указаны коды и не раскрыта информация и 

не изложены причины наличий просроченной дебиторской задолженности и не раскрыта 

информация в полном объеме о причинах наличия и образования кредиторской 

задолженности, не указаны меры предпринимаемые для устранения задолженности у 

физических лиц. 

 

- Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам не отражены и по расходам не 

указан процент исполнения от утвержденных годовых назначений и описание причин 

отклонения от планового процента исполнения не отражены (п. 4 постановления 

Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). В нарушение п. 167 

Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены сведения в графах 3, 

4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской задолженности. В текстовой 

части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» не раскрыты причины наличия и образования некоторых сумму дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 

- Ковыльновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) процент исполнения от 

утвержденных годовых назначений и описание причин отклонения от планового процента 

исполнения по доходам не отражены (п. 4 постановления Администрации Раздольненского 

района РК №141 от 29.03.2020 г.). 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции Постановления 

от 25.06.2019г. № 300),  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не указаны коды и не раскрыта информация и 

не изложены причины наличий кредиторской и дебиторской в т.ч. просроченной 

задолженности и меры предпринимаемые для ее урегулирования. Не указаны 

предпринимаемые меры по устранению задолженностей по уплате земельного налога с 

физическими лицами (в т.ч. должниками). В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. 

в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта 

информация о просроченной дебиторской задолженности.  

Имели место отдельные недостатки и нарушения требований Инструкции №191н.: не 

соблюден порядок заполнения и составления Пояснительной записки (ф. 0503160) - 

информация в разделе 3 и разделе 4 Пояснительной записки заполнена не в полном объеме 

и является недостаточной для проведения полного анализа. При составлении бюджетной 

отчётности не соблюдены междокументальные контрольные соотношения показателей 

бюджетной отчетности, проведенной в соответствии с Инструкцией №191н. - 

несоответствие сумм указанных в ф. 0503169 и в разделе 4 Пояснительной записки. 

 

- Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

Постановление (проект постановления) Администрации Кукушкинского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым относительно утверждения отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым за 1 квартал 2020 года – не предоставлен. 

Уведомление о принятии бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 1 квартал 2020 год 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым не предоставлено. 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам и расходам не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). В 
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нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности.  

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции Постановления 

от 25.06.2019г. № 300)  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не указаны коды и не раскрыта информация, 

не изложены причины наличия просроченной дебиторской задолженности и не раскрыта 

информация в полном объеме о причинах наличия и образования кредиторской 

задолженности. 

Имели место отдельные недостатки и нарушения требований Инструкции №191н.: не в 

полном объеме предоставлены формы и не соблюден порядок заполнения и составления 

пояснительной записки (ф. 0503160); информация в разделе 3 Пояснительной записки 

заполнена не в полном объеме и является недостаточной для проведения полного анализа; 

не в полном объеме представлены формы бюджетной отчетности; в таблицах и формах 

прилагаемых к годовой отчётности не заполнены необходимые сведения, заполнены не 

корректно и не раскрыта информация в полном объеме. При составлении бюджетной 

отчётности не соблюдены междокументальные контрольные соотношения показателей 

бюджетной отчетности, проведенной в соответствии с Инструкцией №191н. 

 

- Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК  №141 от 29.03.2020 г.). 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности. В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. в текстовой части раздела 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не 

указаны коды и не раскрыты причины наличий просроченной дебиторской задолженности, 

а также не указаны меры, принятые (принимаемые) для ее урегулирования, не раскрыты 

причины наличия и образования кредиторской задолженности, а также не указаны меры, 

принятые (принимаемые) для ее урегулирования. 

 

- Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

Проект постановления/постановление Администрации Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым относительно утверждения отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым за 1 квартал 2020 года - не предоставлено. 

Уведомление о принятии Администрацией Раздольненского района Республики Крым 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности за 1 квартал 2020 год по состоянию на 01.04.2020г. 

не предоставлено. 

В нарушении  статьи 157, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» в контрольно-счетный орган с целью 

проведения внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Отчет об 

исполнении бюджета за первый квартал 2019 года не предоставлялся в результате чего, 

оформить оперативный анализ и контроль за организацией исполнения бюджета в 2018-

2019 годах, отчетности об исполнении бюджета за I квартал 2020 года не предоставляется 

возможным. 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам и расходам не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). 
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Осуществить проверку сопоставления остатков на конец, предшествующего проверяемому 

периоду и на начало отчетного периода не предоставляется возможным так, как в разделе 4 

«Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетной отчётности» 

Пояснительной записки ф. 0503160 сведения не отражены. 

В предоставленных формах ф. 0503117 раздел 2. Расходы бюджета, ф. 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах» установлены неточности и несоответствия 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности.  

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции Постановления 

от 25.06.2019г. № 300),  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не отражена информация (суммы и причины 

образования)  дебиторской задолженности,  не указаны коды и не раскрыта информация и 

не изложены причины наличий просроченной дебиторской задолженности и не указаны 

меры предпринимаемые для устранения задолженности и не раскрыта информация о 

кредиторской задолженности – суммы, причинах наличия и образования, не указаны меры 

предпринимаемые для устранения задолженности. 

Имели место отдельные недостатки и нарушения требований Инструкции №191н.: не 

соблюден порядок заполнения и составления пояснительной записки (ф. 0503160); 

информация в разделах 3, 4 Пояснительной записки заполнена не в полном объеме и 

является недостаточной для проведения полного анализа; в таблицах и формах 

прилагаемых к годовой отчётности не заполнены необходимые сведения, заполнены не 

корректно и не раскрыта информация в полном объеме. 

 

- Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

Постановление (проект постановления) Администрации Ручьёвского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым относительно утверждения отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования Ручьёвское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым за 1 квартал 2020 года – не предоставлен. 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам и расходам  не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). В 

нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности.  

В текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» общая сумма задолженности указана не верно и отсутствует 

отражение суммы задолженности по счету 1.205.51.000 "Расчеты по поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции Постановления 

от 25.06.2019г. № 300)  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не указаны коды и не раскрыта информация, 

не изложены причины наличия дебиторской в т.ч. просроченной дебиторской 

задолженности и меры предпринимаемые для ее устранения и не раскрыта информация в 

полном объеме о причинах наличия и образования кредиторской задолженности, не 

указаны меры предпринимаемые для устранения задолженности. 

В результате анализа планируемых бюджетных средств за 2019 год (Заключение № 101 от 

17.04.2020г. на проведенное экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ручьёвского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым за 2019 год») и за 1 

квартал 2020 год (заключение № 135 от 17.06.2020г. на экспертно-аналитическое 

мероприятие «Проведение внешней проверки отчёта об исполнении бюджета 
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муниципального образования Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым за 1 квартал 2020 год») установлено: при запланированных и 

исполненных значений за 2019 год по разделу/подразделу 10 01 «Социальная политика» -   

пенсионное обеспечение» - отсутствие планирования в 1 квартале 2020 года.   

 

- Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
В нарушении  статьи 157, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» в контрольно-счетный орган с целью 

проведения внешнего государственного (муниципального) финансового контроля Отчет об 

исполнении бюджета за первый квартал 2019 года не предоставлялся. 

В результате чего, оформить Заключение по результатам оперативного анализа и контролю 

за организацией исполнения бюджета в 2018-2019 годах, отчетности об исполнении 

бюджета за I квартал 2020 года не предоставляется возможным. 

Уведомление о принятии Администрацией Раздольненского района Республики Крым 

бюджетной (бухгалтерской) отчётности за 1 квартал 2020 год по состоянию на 01.04.2020г. 

не предоставлено. 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам и расходам не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности. В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 

постановления Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции 

Постановления от 25.06.2019г. № 300),  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей 

бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не отражена информация 

(суммы и причины образования)  дебиторской задолженности,  не указаны коды и не 

раскрыта информация и не изложены причины наличий просроченной дебиторской 

задолженности и не указаны меры предпринимаемые для устранения задолженности и не 

раскрыта информация о кредиторской задолженности – суммы, причинах наличия и 

образования, не указаны меры предпринимаемые для устранения задолженности. 

 

- Славновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

Постановление (проект постановления) Администрации Славновского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Славновского сельского поселения не предоставлен. Уведомление о принятии 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности за 1 квартал 2020 год по состоянию на 01.04.2020г. не предоставлено. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н. в предоставленной Пояснительной записке (ф. 

0503160) информация отражена не в полном объеме.  

В нарушение п. 155 Инструкции № 191н. в предоставленной Таблице N 3 "Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете" в графе 1 указано содержание 

текстовой статьи и соответственно суммы решения о бюджете на 2019 год, плановый 

период 2020 и 2021 годов и в графе 2 указан результат исполнения положений текстовых 

статей (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности) исходя 

из утвержденного решением 56 сессии 1 созыва от 25.12.2018г. №»01/25-12-2018 бюджете 

на 2019 год, плановый период 2020 и 2021 годов – что не соответствует отчетному периоду 

и сведениям, утвержденных Решением  5 (внеочередной) сессии Славновского сельского 

совета 2-го созыва от 11 декабря 2019 года №33 "О бюджете муниципального образования 

Славновское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В нарушение п. 4 постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 

29.03.2020г. в разделе 3 текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не верно 
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указаны суммы исполнения и процент выполнения дохода к запланированным на текущую 

дату.  В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) в нарушение п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020г. описание 

причин отклонения от планового процента по доходам исполнения не отражены. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5, п.6 постановления Администрации 

Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. в текстовой части раздела 4 «Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не раскрыты 

причины увеличения доли дебиторской задолженности и в целом причины увеличения и не 

указаны меры, принятые (предпринимаемые) для ее урегулирования указанные, суммы 

кредиторской задолженности не соответствуют указанных в ф. 0503169, не раскрыты 

причины увеличения доли кредиторской задолженности и в целом причины увеличения и 

не указаны меры, принятые (предпринимаемые) для ее урегулирования. 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности.  

 

- Славянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) в нарушение п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020г. описание 

причин отклонения от планового процента по доходам исполнения не отражены. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5, п.6 постановления Администрации 

Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. в текстовой части раздела 4 «Анализ 

показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не раскрыты 

причины увеличения доли дебиторской задолженности и в целом причины увеличения и не 

указаны меры, принятые (предпринимаемые) для ее урегулирования указанные, не 

раскрыты причины увеличения доли кредиторской задолженности и в целом причины 

увеличения и не указаны меры, принятые (предпринимаемые) для ее урегулирования. 

В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений (ф. 0503169) не заполнены 

сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о просроченной дебиторской 

задолженности.  

В результате анализа планируемых бюджетных средств за 2019 год (Заключение № 113 от 

28.04.2020г. на экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Славянского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым за 2019 год») и за 1 квартал 2020 год 

(заключение № 127 от 29.05.2020г. на экспертно-аналитическое мероприятие «Проведение 

внешней проверки отчёта об исполнении бюджета муниципального образования 

Славянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым за 1 квартал 

2020 год») установлено: при запланированных и исполненных значений за 2019 год по 

разделу/подразделу 10 01 «Социальная политика» – пенсионное обеспечение» - отсутствие 

планирования в 1 квартале 2020 года. 

   

- Чернышевское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
Постановление (проект постановления) Администрации Чернышевского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым об утверждении отчета по 

исполнению бюджета муниципального образования Чернышевское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым за 1 квартал 2020 года – не предоставлен. 

Уведомление о принятии бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 1 квартал 2020 год 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым не предоставлено. В 

нарушение п. 4 Инструкции № 191н. и п. 11 постановления Администрации от 29.03.2019г. 

№» 141 отчётность предоставлена на бумажном носителе, однако не в сброшюрованном и 

пронумерованном виде, без оглавления и сопроводительного письма. 

В текстовой части раздела 3 Пояснительной записки (ф. 0503160) описание причин 

отклонения от планового процента исполнения по доходам не отражены (п. 4 

постановления Администрации Раздольненского района РК №141 от 29.03.2020 г.). 
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В нарушение п. 152 Инструкции № 191н., п.5 приложения 4 и п.6 постановления 

Администрации Раздольненского района № 141 от 29.03.2019г. (в редакции Постановления 

от 25.06.2019г. № 300),  в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской 

отчетности субъекта бюджетной отчетности» не указаны коды и не раскрыта информация и 

не изложены причины наличий дебиторской в т.ч. просроченной задолженности и меры 

предпринимаемые для ее урегулирования и не раскрыта информация о наличии и причинах 

наличия, образования кредиторской задолженности, не указаны меры предпринимаемые 

для ее устранения. В нарушение п. 167 Инструкции № 191н. в разделе 2 Сведений 

(ф. 0503169) не заполнены сведения в графах 3, 4, 7, 8 и не раскрыта информация о 

просроченной дебиторской задолженности.  

По имеющейся на конец отчётного периода дебиторской и кредиторской задолженности не 

указаны причины образования и меры принимаемые для ее устранения в связи с чем, 

провести детальный анализ в полной мере не предоставляется возможным. 

 

 

 

  

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/522

