ИНФОРМАЦИЯ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»
В соответствии со ст. 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
планом работы на 2017 год Счетной палатой Республики Крым проведено
экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016
год».
Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия: внешняя
проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2016 год по исполнению
главными администраторами бюджетных средств Закона Республики Крым от
29.12.2015 № 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики Крым на 2016 год»
(с изменениями и дополнениями).
Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 49 главных
администраторов бюджетных средств Республики Крым.
По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств установлено, что годовые отчеты об
исполнении бюджета за 2016 год в целом содержат документы и материалы,
подлежащие представлению в составе комплекта бюджетной отчетности,
определенном статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
вышеуказанной Инструкцией и приказом Министерства финансов Республики
Крым.
При этом установлены отдельные нарушения требований действующего
законодательства и нормативных правовых актов в части сроков
предоставления бюджетной отчетности в Счетную палату Республики Крым,
установленных ст. 56 Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О
бюджетном процессе в Республике Крым», требований по формированию,
составлению бюджетной отчетности.
Следует отметить, что бюджетная отчетность отдельных главных
администраторов бюджетных средств не содержит информацию о проведении
внутреннего финансового аудита в целях подтверждения её достоверности и
соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, что свидетельствует о невыполнении ими бюджетных
полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита за соблюдением требований бюджетного
законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным
использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным
ведением бюджетного учета и составлением отчетности субъектом

бюджетной отчетности, обязательность которого установлена ст. 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации; не проводилась инвентаризация
активов и обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности;
установлено несоответствие отдельных показателей, отраженных в отчетных
формах.
Анализ представленных сведений о принятых мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств позволяет сделать вывод,
что отдельными главными администраторами бюджетных средств не было
обеспечено проведение действенных мероприятий, направленных на
повышение качества управления региональными финансами и эффективности
расходования бюджетных расходов, предусмотренных Планом мероприятий
по повышению эффективности использования бюджетных средств
Республики Крым на 2016-2018 годы, утвержденным распоряжением Совета
министров Республики Крым от 30.03.2015 № 244-р во исполнение
Соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и
Советом министров Республики Крым от 31.12.2014 № 01-01-06/06-710 «О
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Крым». Информация о принятых мерах по повышению
эффективности расходования бюджетных средств также не дает возможности
определить экономический эффект от проведения вышеуказанных
мероприятий.
В бюджетной отчетности отдельных главных администраторов
бюджетных средств отсутствует информация о правах собственности на
объекты недвижимого имущества.
По доходам от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, установлены значительные
отклонения фактических поступлений от утвержденных назначений в сторону
перевыполнения, что является результатом экономически необоснованного
планирования.
Кроме того, установлено отсутствие плановых (прогнозных)
показателей доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства, а также прочих неналоговых доходов при их фактическом
поступлении.
Установленные в ходе проведения внешней проверки годовой
бюджетной отчетности ГАБС нарушения и недостатки финансово-бюджетной
дисциплины не влияют на итоги исполнения бюджета Республики Крым за
2016 год.
Заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя
проверка
годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторов бюджетных средств», проведенного по 49 главным
администраторам бюджетных средств Республики Крым, рассмотрены и
утверждены на коллегии Счетной палаты 31.05.2017; в порядке
информирования направлены Главе Республики Крым, Государственному

Совету Республики Крым; для принятия мер реагирования главным
администраторам бюджетных средств.
Министерству
имущественных
отношений
Республики
Крым
рекомендовано провести анализ наличия прав собственности объектов
недвижимого имущества, закрепленного за органами государственной власти
Республики Крым.
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