
Информация 

о проведенных Контрольно-счетным органом Раздольненского района 

Республики Крым экспертно-аналитических мероприятиях 

во 2 полугодии 2020 года 

 
       Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 03 

апреля 2020 года №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля(надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 

изменениями и дополнениями) был введен мораторий на осуществление выездных 

проверок, поэтому экспертно-аналитические мероприятия и другие мероприятия 

осуществлялись во 2 полугодии контрольно-счетным органом Раздольненского 

района Республики Крым с использованием дистанционного взаимодействия. 

      В рамках организационно-методической работы во 2 полугодии 2020 года 

председатель, аудитор принимали участие в работе Раздольненского районного 

совета, совещаниях, проводимых председателем Раздольненского районного совета, 

всего было проведено 29 совещаний. 

             В рамках экспертно-аналитической деятельности за 2 полугодие 2020 года 

Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым на 

основании плана работы на 2020 год проведена экспертиза 15 проектов решений о 

внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов и проведено 146 финансово-экономических 

экспертиз изменений в муниципальные программы,  проведено 16 мероприятий по 

оперативному контролю за исполнением бюджетов муниципальных образований 

Раздольненского района за 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года,  6 контрольных 

мероприятий, подготовлено 3 решения о согласовании возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в том числе: 

- Муниципальном образовании Раздольненский район - 34 мероприятия; 

- Березовском сельском поселении - 16 мероприятий; 

- Ботаническом сельском поселении - 1 мероприятие; 

- Зиминском сельском поселении - 18 мероприятий; 

- Ковыльновском сельском поселении - 14 мероприятий; 

- Кукушкинском сельском поселении - 6 мероприятий; 

- Новоселовском сельском поселении - 21 мероприятие; 

- Ручьевском сельском поселении - 11 мероприятий; 

- Раздольненском сельском поселении - 31 мероприятие; 

- Серебрянском сельском поселении - 20 мероприятий; 

- Славновском сельском поселении - 14 мероприятий; 

- Славянском сельском поселении - 12 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 полугодии 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. 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 полугодие,9 месяцев 

2020 года. 

Так следует отметить, что сельские поселения, в нарушение порядка 

организации бюджетного процесса, а также, в нарушение соглашения о передаче 

полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению 

муниципального финансового контроля КСО, несвоевременно и не в полном объеме 

предоставляют документы необходимые для проведения экспертно-аналитических 

мероприятий.  

3. В рамках предварительного контроля одним из важнейших элементов 

экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетного органа в 2020 году, 

явилась подготовка заключений на проект бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  и муниципальных образований сельских 

поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Характерные 

особенности формирования проектов бюджета: формирование его на финансовый 

год и плановый период, усиление программно-целевых подходов при формировании 

бюджетных расходов. 

Целью подготовки заключений являлась оценка соблюдения участниками 

бюджетного планирования требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым и других нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, Республики Крым, муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Состав предоставленных в контрольно-счетный орган для проведения 

экспертиз документов и материалов соответствует установленным нормам, 

предоставлены в установленный срок. В проектах решений соблюден принцип 

сбалансированности бюджетов, предусмотренный ст.33 БК РФ. Прогнозирование 

доходов бюджета, расходования бюджетных средств, а также эффективности 



межбюджетных отношений носит объективный характер и основано на результатах 

анализа факторов, влияющих на показатели бюджета. По результатам анализа 

налоговых доходов в бюджеты района контрольно-счетный орган полагает, что их 

перечень соответствует бюджетному законодательству, показатели в целом 

спрогнозированы с учетом налоговой базы, действующего налогового 

законодательства, статистики собираемости налогов и других факторов, влияющих 

на уровень поступления налоговых доходов. Неналоговые доходы соответствуют 

перечню, установленному ст.62 БК РФ  и спрогнозированы с учетом нормативной 

базы, собираемости неналоговых доходов и других факторов. 

При подготовке заключений на проекты решения о бюджетах 

муниципального образования Раздольненский район и муниципальных образований  

сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

проанализирована работа по составлению прогноза социально-экономического 

развития, положений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Раздольненский район, наличия и состояния нормативной и 

методологической базы, регулирующей порядок формирования расчетов основных 

показателей, предоставления паспортов муниципальных программ.  

По итогам проводимого предварительного контроля подготовлено 1 

заключения (к 1  чтению) на проект решения Раздольненского районного совета 

Республики Крым «О бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 14 

заключений на проекты решений сельских советов  (к 1 и ко 2-му чтению). 

Однако в нарушение ст.157, ст.195 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Администрацией Ботанического сельского поселения проект решения 

«О бюджете муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» на экспертизу не предоставлен, Администрациями Кукушкинского и 

Славновского сельских поселений предоставлены проекты решений с нарушением 

сроков, т.е. после утверждения их  на сессии. 

    По результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно- счётным 

органом Раздольненского района Республики Крым даны предложения в части 

продолжения работы по разработке и реализации комплекса мер, направленных на 

развитие доходного потенциала бюджетов муниципальных образований 

Раздольненского района, проведения анализа причин низкого освоения бюджетных 

средств отдельными главными распорядителями бюджетных средств, 

осуществления постоянного внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, обеспечения соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

     По результатам проведенных во 2 полугодии 2020 года экспертно-аналитических 

мероприятий, Контрольно-счётным органом подготовлены и направлены в 

представительные органы муниципальных образований Раздольненского района 

Республики Крым соответствующие заключения.  

 
 
 

 

 

 


