
Информация 

о результатах внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Раздольненского района за 2018 

год (в том числе внешние проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств муниципального образования 

Раздольненский район) 

 

        На основании плана работы Контрольно-счётного органа 

Раздольненского района Республики Крым на 2019 год, ст.157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6- 

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Контрольно-счётным органом  Раздольненского района Республики Крым в 

марте - апреле 2019 года (далее - Контрольно-счётный орган) проведено 13 

проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований Раздольненского района за 2018 год и 16 проверок бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств муниципального 

образования Раздольненский район.  

      Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со ст. 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и заключенными 

соглашениями  

      Внешней проверке подлежали бюджеты: - муниципального образования 

Раздольненский район и 12 сельских поселений Раздольненского района: 

Березовского, Ботанического, Зиминского, Ковыльновского, Кукушкинского, 

Новоселовского, Ручьевского, Раздольненского, Серебрянского, 

Славновского,Славянского, Чернышевского. 

        По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: Годовая отчетность об исполнении бюджетов за 2018 год от 

муниципальных образований Раздольненского района Республики Крым 

поступила в Контрольно-счетный орган с соблюдением сроков, 

установленных ч. 3 ст. 264.4 Бюджетного Кодекса РФ. 

        Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым за 2018 год 

сформирована Финансовым управлением на основании показателей форм 

годовых бюджетных отчетов главных администраторов бюджетных средств 

бюджета Раздольненского района, обобщенных путем суммирования 

одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. 

      Годовой отчет об исполнении бюджета  муниципального образования 

Раздольненский район за 2018 год, бюджетная отчетность ГАБС в целом 

соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, вместе с тем, установлены отдельные недостатки. выразившиеся в 

несоблюдении некоторых положений Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 



Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№191н (далее- Инструкция №191н), отразившихся на её информативности. 

      Проверкой соблюдения бюджетного законодательства ГАБС установлены 

недостатки и нарушения которые в том числе свидетельствуют о не 

исполнении (не качественном исполнении) ГРБС бюджетных полномочий по 

осуществлению внутреннего финансового контроля, направленного на 

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и 

процедур составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а 

также внутреннего финансового аудита 

     Достоверность отчетности проверена в части соответствия показателей 

данным Главной книги, а также путем проверки контрольных соотношений и 

проведения внутри документального контроля. 

      Проведенной внешней проверкой годовых отчетов муниципальных 

образований Раздольненского района Республики Крым за 2018 год 

установлено, что бюджетная отчетность составлена с недостатками, 

выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов Инструкции 

№191н, не оказавших существенного влияния на достоверность данных 

бюджетной отчетности, но отрицательно отразившихся на её 

информативности. 

      В целом, выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном 

уровне осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита со стороны главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 

бюджета, главного администратора (администратора) источников 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренного ст.160.2-1 БК РФ. 

    Вместе с тем,  отдельными поселениями в ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия не представлена Главная книга для проведения 

сверки показателей бюджетной отчетности и соответственно оценки полноты 

и достоверности ведения бухгалтерского учета. 

     Необходимо отметить, что отсутствие должным образом заполненной 

Главной книги является нарушением Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также создает предпосылки для 

возникновения нарушений. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

составлены заключения, в которых Контрольно-счётным органом 

Раздольненского района Республики Крым предложено представительным 

органам муниципальных образований Раздольненского района Республики 

Крым при рассмотрении и утверждении Годового отчета об исполнении 

бюджета за 2018 год учесть информацию, изложенную в заключениях. 


