
Информация 

о проведенных Контрольно-счетным органом Раздольненского района 

Республики Крым  экспертно-аналитических мероприятиях 

за 9 месяцев 2019 года 

       Деятельность  Контрольно-счетного  органа  Раздольненского  района 

Республики Крым за 9 месяцев 2019 года состояла из организационно-

методической, экспертно-аналитической и контрольной деятельности. 

      В рамках организационно-методической работы за 9 месяцев 2019 года 

председатель, аудитор принимали участие в работе Раздольненского 

районного совета, совещаниях проводимых председателем Раздольненского 

районного совета. 

      Председатель контрольно-счетного органа Раздольненского района принял 

участие в общем собрании Совета контрольно-счетных органов Республики 

Крым, проводимого с участием аудитора Счетной палаты Российской 

Федерации. 

      В рамках текущего контроля за соблюдением требований бюджетного 

законодательства проводились экспертно аналитические мероприятия в 

количестве 157 единиц. 

     Так , в рамках экспертно-аналитической деятельности за 9 месяцев 2019 

года Контрольно-счетным органом Раздольненского района Республики Крым 

на основании плана работы на 2019 год проведена экспертиза 26 проектов 

решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных образований на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов и проведена 131 финансово-

экономическая экспертиза изменений в муниципальные программы: 

 

- Муниципальном образовании Раздольненский район - 18 мероприятий; 

- Березовском сельском поселении - 16 мероприятий; 

- Ботаническом сельском поселении - 11 мероприятий; 

- Зиминском сельском поселении - 7 мероприятий; 

- Ковыльновском сельском поселении - 9 мероприятий; 

- Кукушкинском сельском поселении - 13 мероприятий; 

- Новоселовском сельском поселении - 14 мероприятий; 

- Ручьевском сельском поселении - 15 мероприятий; 

- Раздольненском сельском поселении - 14 мероприятий; 

- Серебрянском сельском поселении - 10 мероприятий; 

- Славновском сельском поселении - 9 мероприятий; 

- Славянском сельском поселении - 12 мероприятий; 

- Чернышевском сельском поселении - 9 мероприятий. 

 

1.Целью проведения экспертизы проектов решения о внесении изменений в 

бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 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 экспертно- аналитических мероприятий по отдельным 

муниципальным образованиям установлено не соблюдение принципа полноты 

отражения доходов, что является не соблюдением ст.32 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. Так, фактическое поступление по отдельным видам 

доходов превышало запланированные показатели доходной части бюджета по 

этим видам доходов. По результатам проведенных мероприятий, даны 

предложения по увеличению плановых показателей по данным видам доходов 

для приведения в соответствие фактического поступления к плановым 

показателям. Вместе с тем, указано на наличие рисков неисполнения 

доходной части бюджета по отдельным видам налоговых и неналоговых 

доходов. 

     В ходе проведения экспертизы проектов решений о внесении изменений в 

местные бюджеты на 2019 и плановый период 2020-2021 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.      

      Кроме этого, муниципальным образованиям при проведении расходов 

местного бюджета рекомендовано соблюдать положения Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного Приказом 

Минфина от 08 июня 2018 № 132н.    

2.  За 9 месяцев 2019 года проведены экспертно- аналитические мероприятия 

по контролю за исполнением бюджета за 1 квартал и 1 полугодие 2019 в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, а 

также в 12 муниципальных образованиях сельских поселений 

Раздольненского района Республики Крым. 

      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 за 9 месяцев 2019 года экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счётным органом подготовлены и 

направлены в представительные органы муниципальных образований 

Раздольненского района  Республики Крым соответствующие заключения.  


