Информация
о результатах внешней проверки годовых отчетов об исполнении
бюджетов муниципальных образований Раздольненского района за 2019
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 2020 год, ст.157 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6ФЗ «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 2020 года (далее - Контрольно-счётный орган) проведено 13
проверок годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных
образований Раздольненского района за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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.
Так в нарушение статьи 157, пункта статьи 264.5 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации одновременно с отчетом не предоставлен проект
решения Раздольненского районного совета Республики Крым об исполнении
бюджете за 2019 год, информация в разделе 3 Пояснительной записки к
отчету об исполнении бюджета за 2019 год заполнена не в полном объеме и
является недостаточной для проведения полного анализа.
Проведенной внешней проверкой годовых отчетов муниципальных
образований Раздольненского района Республики Крым за 2019 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.
Вместе с тем, сельскими поселениями в ходе проведения экспертноаналитического мероприятия не представлена Главная книга для проведения
сверки показателей бюджетной отчетности и соответственно оценки полноты
и достоверности ведения бухгалтерского учета.
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 2019 год учесть информацию, изложенную в заключениях, а
именно:
- нарушен п.2 статьи 264,5 Бюджетного кодекса Российской Федерации
,одновременно с отчетом не предоставлен проект решения сельского совета
Раздольненского района Республики Крым относительно утверждения отчета
об исполнения бюджета муниципального образования Березовского сельского
поселения за 2019 год Администрациями Березовского, Ботанического,
Зиминского, Ковыльновского, Ручьевского, Серебрянского, Славновского,
Славянского, Кукушкинского, Чернышевского сельских поселений;
- нарушены 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 оперативного контроля
исполнения бюджетов сельских поселений в 2019 году не предоставлялись
отчеты Администрациями Кукушкинского (9 месяцев),Чернышевского (9
месяцев), Ботанического (9 месяцев),, Раздольненского (1 квартал, 1
полугодие, 9 месяцев), Серебрянского (9 месяцев), Ручьевского (9 месяцев),
Славянского (9 месяцев) сельских поселений;
- нарушены требования 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» на экспертизу не предоставлен проекты Решений на внесение
изменений в решения сельских советов Раздольненского района Республики
Крым в 2019 году Администрациями Ботанического, Зиминского,
Ковыльновского, Кукушкинского, Серебрянского, Славянского, Славновского
сельских поселений;
- Годовая отчётность предоставлена с сопроводительным письмом на
бумажном носителе, но в нарушение п. 4 Инструкции № 191н. и п. 5.12
постановления Администрации Раздольненского района Республики Крым №
661 от 25.12.2019г. Администрациями Кукушкинского и Ковыльновского
сельскими поселениями;
- нарушены требования п.п. 3-4 и приложений 4-6 постановления
Администрации Раздольненского района Республики Крым №661 от
25.12.2019 года в составе с годовым отчетом не представлены и не отражены в
разделе 5 Пояснительной записки «Прочие вопросы деятельности субъекта
бюджетной отчетности» (п.152 Инструкции №191н (в перечень форм
отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный
период согласно абзацу первому пункта 8 Инструкции №191н, в виду
отсутствия числовых значений показателей) часть форм необходимых к
предоставлению с годовой отчетностью Администрациями Березовского,
Ботанического,
Зиминского,
Ковыльновского,
Кукушкинского,
Новоселовского, Ручьевского,Славновского, Славянского, Серебрянского,
Раздольненского, Чернышевского сельских поселений.;
- в предоставленной отчетности Администрацией Кукушкинского сельского
поселения провести контрольные соотношения в полной мере не
предоставляется возможным по причине отсутствия ряда форм:
-ф. 0503117 – раздел II Расходы бюджета распечатаны с нулями;
-ф.0503120–распечатан только I Раздел;
- ф. 0503124 – нет расходной части;
- ф. 0503128 распечатана и не предоставлена в полном объеме;
- ф. 0503169 – не предоставлены (не распечатаны) сведения по кредиторской
задолженности;
- осуществить проверку между показателями ф.0503168 «Сведения о
движении нефинансовых активов», ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и
кредиторской
задолженности»,
с
аналогичными
показателями
соответствующих счетов ф.0503120 баланса, показателей ф.0503121 «Отчет о
финансовых результатах деятельности» с показателями ф.0503117 «Отчет об
исполнении бюджета гл.распорядителя, получателя бюджетных средств» и
контрольные соотношения показателей баланса ф.0503120 и показателей
справок ф.0503110 и отчета ф.0503121 - не предоставляется возможным в
ввиду предоставления не полных сведений и форм Администрацией
Кукушкинского сельского поселения;
- ввиду не предоставления
некоторых форм отчетности, провести
контрольные соотношения данных форм и с учетом форм не предоставляется
возможным
Администрациями
Березовского,
Кукушкинского,
Чернышевского сельских поселений.

При проверке пояснительной записки (ф. 0503160) и входящих форм, таблиц
выявлено следующее:
- в Разделе 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"
нарушен п. 152 Инструкции № 191н. отражена не полная информация
Администрациями Кукушкинского, Серебрянского, Славянского сельских
поселений.
- в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности» нарушены п.152, п.155 Инструкции №191н в таблице №3 раздела
3 Пояснительной записки (ф.0503160) приведен не полный перечень ссылок
на изменения в бюджет. Нарушен п.5.4. постановления Администрации
Раздольненского района Республики Крым №661 от 25.12.2019г. в текстовой
части в части расходов не прописаны причины неисполнения. В текстовой
части раздела 3 пояснительной записки (ф.0503160) описание причин
отклонения
от
планового
процента
исполнения
не
отражены
Администрациями
Березовского,
Кукушкинского,
Зиминского,
Раздольненского, Серебрянского, Славновского, Чернышевского сельских
поселений;
- в предоставленной Администрацией Кукушкинского сельского поселения
форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств» в нарушение п.162 Инструкции №191н.
содержаться не все сведения послужившие изменениям бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств, объемы внесенных изменений и
причины внесения изменений со ссылкой на правовые основания их внесений;
- в сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) отражены обобщенные
данные о результатах исполнения бюджета. В нарушение п. 5.4.
постановления Администрации Раздольненского района РК №661 от
25.12.19г. в разделе «Доходы бюджета» в нарушение п. 163 Инструкции
№191н. не отражены суммы исполнение которого составило менее 95% и не
на все суммы у которых более 105% и в графе 9 причины отклонений от
планового процента исполнения отражены не в полной объеме. Также в
разделе «Расходы бюджета» в нарушение п. 163 Инструкции №191н. не
отражены суммы исполнение которого составило менее 95% от плановых
показателей Администрациями Ботанического, Зиминского, Ковыльновского,
Кукушкинского,
Новоселовского,
Раздольненского,
Серебрянского,
Славянского, Чернышевского сельских поселений.
-Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной
отчетности".
- нарушен п. 5.5. постановления Администрации Раздольненского района РК
№661 от 25.12.19г., в текстовой части раздела 4 Пояснительной записки не
раскрыты причины увеличения доли просроченной дебиторской
задолженности в общем объеме дебиторской задолженности соответственно, а
также не указаны меры, принятые (принимаемые) для ее урегулирования. Не
раскрыта в составе раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности
субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки информацию о
результатах проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по
расходам бюджета, предусмотренную пунктом 2 Постановления

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 25.06.2019 года
№ 301 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
главными распорядителями бюджетных средств Раздольненского района
Республики Крым инвентаризации дебиторской задолженности по расходам
бюджета Раздольненского района Республики Крым». Указаны не все суммы
дебиторской и кредиторской задолженности Администрациями Березовского,
Ботанического,
Зиминского,
Ковыльновского,
Кукушкинского,
Новоселовского, Ручьевского, Славновского, Славянского, Серебрянского,
Раздольненского, Чернышевского сельских поселений;
- в предоставленном Администрацией Кукушкинского сельского поселения
отчете , исполнение расходов по разделу/подразделу 02 03 «Национальная
оборона» освоены на 99,99% (годовой план- 95 842,00 рублей, исполнено – 95
841,36 рублей. Пояснения причин не исполнения в текстовой части раздела 3
Пояснительной записки (ф. 0503160) и в ф. 0503164 отсутствуют ;
- нарушен п. 167 Инструкции №191н. и п. 5.5. постановления Администрации
Раздольненского района РК №661 от 25.12.19г. в ф. 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» в разделе 2 Сведений (ф.
0503169) не заполнены сведения в графах 3- 8 и не раскрыта информация о
просроченной дебиторской задолженности Администрациями Березовского,
Ботанического,
Зиминского,
Ковыльновского,
Кукушкинского,
Новоселовского,Ручьевского,Славновского, Славянского, Серебрянского,
Раздольненского, Чернышевского сельских поселений;
- Администрацией Кукушкинского сельского поселения в разделе 5 "Прочие
вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" в нарушение
требований ст. 152 Иструкции № 191н. не в полном объеме отражена
необходимая информация. В раздела 5 текстовой части Пояснительной
записки не отражены сведения о проводимых мероприятиях (количество и
результаты) по внутреннему финансиовому контролю и внутреннему
муниципальному финансовому контролю;
- Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности".
В нарушение п. 158 Инструкции №191н. при отсутствии расхождений по
результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения
показателей годовой бюджетной отчетности, Таблица N 6 не заполняется и не
предоставляется, а факт проведения годовой инвентаризации отражается в
текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта
бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 0503160), данное
нарушение в Администрациях Березовского, Ботанического, Зиминского,
Ковыльновского,
Кукушкинского,
Новоселовского,
Ручьевского,
Славновского,
Славянского,
Серебрянского,
Раздольненского,
Чернышевского сельских поселений;
- Администрацией Кукушкинского сельского поселения не предоставлены
пояснения в части неисполнения четырех муниципальных программ, их
исполнение составляет менее 95% от запланированных показателей.

