Утверждено
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Счетной палаты
Республики Крым
от 29 мая 2015 г. № 13-1/15
Заместитель председателя
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________________А.Н. Тихомиров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Республики Крым за 2014 год и внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств Республики Крым»
Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год
представлен Советом министров Республики Крым в Счетную палату Республики
Крым (далее - Счетная палата) с соблюдением сроков, установленных пунктом
3 статьи 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и
пунктом 4 статьи 56 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК
«О бюджетном процессе в Республике Крым» (до 15 апреля 2015 года). В ходе
контрольного мероприятия Министерство финансов Республики Крым письмами
от 22.05.2015 № 10-22/1345 и от 28.05.2015 № 10-24/1404 дополнительно
представило изменения, корректирующие годовой отчет об исполнении бюджета
Республики Крым за 2014 год.
Заключение Счетной палаты Республики Крым подготовлено в соответствии с
Планом работы Счетной палаты Республики Крым на 2015 год, утвержденным
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30.12.2014
№ 2-2/14, требованиями статьи 2644 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 56 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК «О бюджетном
процессе в Республике Крым», на основании данных годового отчета об
исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год, результатов внешней проверки
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств Республики
Крым за 2014 год.
Согласно требованиям ст. 32 и ст. 33 Бюджетного кодекса Российской
Федерации годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год
представлен с соблюдением принципа полноты отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета и принципа сбалансированности
бюджета.
Материалы годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым за
2014 год представлены в Счетную палату Республики Крым в объеме
девяти приложений и аналитической информации, всего на 116 листах.
Внешняя проверка бюджетной отчетности проведена по 49 главным
распорядителям бюджетных средств, образованным на основании Указа Главы
Республики Крым «О структуре исполнительных органов власти Республики
Крым» от 16.06.2014 № 51-У, в том числе по Министерству спорта Республики
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Крым, Министерству культуры Республики Крым, Министерству юстиции
Республики Крым проанализирована бюджетная отчетность за 2014 год при
проведении Счетной палатой Республики Крым контрольных мероприятий.
Сравнительный анализ плановых показателей общего и специального фондов
бюджета Республики Крым за 2014 год осуществлялся Счетной палатой
Республики
Крым
между
плановыми
показателями,
утвержденными
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22 января
2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год» (с учетом
внесенных изменений) и плановыми показателями, утвержденными росписью
бюджета Республики Крым на 2014 год, с учетом внесенных изменений по
состоянию на 01.01.2015.
Отчетом «Об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год»
предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Республики
Крым за 2014 год:
- общий объем доходов бюджета Республики
Крым в сумме
127 303,8 млн. руб., в том числе по доходам общего фонда бюджета Республики
Крым в сумме 123 987,0 млн. руб., доходам специального фонда бюджета
Республики Крым в сумме 3 316,8 млн. руб.;
- общий объем расходов бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме
112 645,1 млн. руб., в том числе по расходам общего фонда бюджета Республики
Крым в сумме 101 952 8 млн. руб., расходам специального фонда бюджета
Республики Крым в сумме 10 692,3 млн. руб.;
- общий объем возврата кредитов в бюджет Республики Крым за 2014 год в
сумме «-6,1 млн. руб.», в том числе по возврату кредитов в общий фонд бюджета
Республики Крым в сумме «-0,1 млн. руб.», в специальный фонд бюджета
Республики Крым – «-6,0 млн. руб.», и общего объема предоставления кредитов из
бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 4,9 млн. руб., в том числе по
предоставлению кредитов из специального фонда бюджета Республики Крым –
4,9 млн. руб.;
- общий объем расходования средств из резервного фонда бюджета
Республики Крым за 2014 год в сумме 3,2 млн. руб.;
- общий объем финансирования бюджета Республики Крым за 2014 год в
сумме «-14 659,8 млн. руб.», в том числе по расходам общего фонда бюджета
Республики Крым в сумме «-22 034,2 млн. руб.», расходам специального фонда
бюджета Республики Крым в сумме 7 374,4 млн. руб.
На основании пункта 27 Постановления Государственного Совета Республики
Крым от 22.01.2014 № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год»
(с учетом внесенных изменений) в отчете об исполнении бюджета Республики
Крым за 2014 год отражены плановые показатели бюджетной росписи без внесения
изменений в Постановление о бюджете Республики Крым.
Так, плановые показатели общего и специального фондов бюджета
Республики Крым, утвержденные согласно Постановлению Государственного
Совета Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете
Республики Крым на 2014 год» предлагается изменить в следующих объемах:
- по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в целом на
3 728,4 млн. руб., в том числе по общему фонду на 3 728,4 млн. руб.;
- по расходам (с учетом кредитования) бюджета Республики Крым за 2014 год
в целом на 3 728,4 млн. руб. в том числе: по общему фонду на 2 621,9 млн. руб., по
специальному фонду на 1 106,5 млн. руб.;
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- по финансированию бюджета Республики Крым за 2014 год: по общему
фонду в сумме «-1 106,5 млн. руб.», по специальному фонду в сумме
1 106,5 млн. руб.
Вышеуказанные изменения сложились в результате увеличения объемов
поступивших трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации на
сумму 3 728,4 млн. руб.
Анализ макроэкономических условий исполнения бюджета
Республики Крым за 2014 год
Согласно данным Министерства экономического развития Республики Крым
об итогах социально-экономического развития Республики Крым за 2014 год в
прошлом году на экономику Республики Крым влияло множество факторов,
вызванных переходным периодом и сложной геополитической ситуацией:
перезаключение договоров (контрактов) и выработка новых хозяйственных
взаимоотношений предприятиями Крыма; изменение логистики (значительно
возросли затраты времени на транспортировку грузов, фактически отсутствует ж/д
сообщение); потеря традиционных рынков сбыта; переориентация торговых
предприятий Крыма на сотрудничество с товаропроизводителями из других
регионов Российской Федерации; пересмотр структуры посевных площадей
сельскохозяйственных культур в сторону замены влагозависимых культур на
засухоустойчивые.
Несмотря на сокращение объемов производства промышленного комплекса
Крыма на 9,9% в 2014 году, уже в декабре прошлого года прирост по сравнению с
ноябрем составил 19,1%.
Следует отметить основные положительные тенденции, которые наметились в
2014 году.
Так, индекс пищевой промышленности составил 121,4%, производство
химической продукции возросло на 5,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха – на 7,2%.
Добывающая промышленность и разработка карьеров в течение прошедшего
года сохраняла позитивную динамику и обеспечила рост по итогам 2014 года на
7,2%. Высокие темпы роста добывающей промышленности обусловлены
увеличением добычи природного газа на шельфе Черного моря на 23% до
1977 млн. м3.
Рост в металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий составил 27,6%.
Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 0,7%, при этом,
в крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечен рост на 33,9%.
Производство продукции растениеводства увеличилось на 2,5%, в т.ч. в
крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 37,3%. С обмолоченных площадей
получено 11 млн. ц зерна, что на 44,1% больше чем в 2013 году.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в декабре
2014 года составила 21 619 руб., что в 4,4 раза выше уровня минимальной
заработной платы (4 944 руб.) и в 1,7 раз превышает размер заработной платы за
декабрь 2013 года. Реальная заработная плата увеличилась на 19,2%.
Объём экспорта товаров в апреле-декабре 2014 года составил 147,9 млн. дол.
США, импорта – 84,2 млн. дол. США. Положительное сальдо внешней торговли
составило 63,7 млн. дол. США.
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Объём экспорта услуг Республики Крым в апреле-декабре 2014 года составил
47,6 млн. дол. США, импорта – 26,1 млн. дол. США. Положительное сальдо
сложилось в сумме 25,0 млн. дол. США.
Индекс потребительских цен за декабрь 2014 года составил 105,7%, в декабре
2014 года по сравнению с декабрем 2013 года – 142,5%.
При этом в отдельных отраслях экономики в 2014 году наблюдается снижение
показателей.
Оборот розничной торговли в 2014 году составил 148,9 млрд. руб., что на
7,6% меньше, чем в 2013 году. Снижение туристического потока в прошедшем
курортном сезоне оказало наиболее значительное влияние на объемы
товарооборота.
За 2014 год предприятиями республики выполнено строительных работ на
сумму 3,2 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 44,5% уровня
аналогичного периода прошлого года.
По итогам за 2014 год грузоперевозки сократились на 32,1% (в т.ч.
железнодорожным и автомобильным транспортом).
Уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря составил 1,5% к
численности населения трудоспособного возраста, что на 0,1 процентных пункта
выше, чем на начало года.
За 2014 год предприятиями и организациями за счет всех источников
финансирования освоено 21,5 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что на
57,5% ниже, чем за 2013 год.
С целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития
Крымского федерального округа посредством привлечения инвестиций в развитие
действующих и создание новых производств, развития транспортной и иных
инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а
также повышения уровня и качества жизни граждан Государственной Думой
Российской Федерации 21 ноября был принят и 26 ноября 2014 года одобрен
Советом Федерации Федеральный закон «О развитии Крымского федерального
округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя» от 29.11.2014 № 377- ФЗ.
Анализ изменений основных показателей бюджета
Республики Крым за 2014 год
В постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от
22.01.2014 № 1576-6/14 «О бюджете Автономной Республики Крым на 2014 год»
(далее – Постановление о бюджете РК) изменения вносились 18 раз:
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 11 марта 2014
№ 1732-6/14; Постановления Государственного Совета Республики Крым от 17
марта 2014 № 1750-6/14, от 26 марта 2014 № 1828-6/14, от 4 апреля 2014
№ 1939-6/14, от 11 апреля 2014 № 2012-6/14, от 18 апреля 2014 № 2054-6/14, от 30
апреля 2014 № 2075-6/14, от 21 мая 2014 № 2151-6/14, от 28 мая 2014 № 2172-6/14,
от 28 мая 2014 № 2179-6/14, от 11 июня 2014 № 2227-6/14, от 9 июля 2014
№ 2352-6/14, от 30 июля 2014 № 2389-6/14, от 8 августа 2014 № 2436-6/14,
от 3 сентября 2014 № 2468-6/14, от 22 октября 2014 № 132-1/14, от 26 ноября
2014 № 270-1/14, от 24 декабря 2014 № 384-1/14.
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Расхождение основных параметров утвержденного бюджета Республики Крым
и представленного отчета за 2014 год
(млн. руб.)
Общий фонд

Плановые
назначения
,
утвержден
ные
росписью
с учетом
внесенных
изменений
на
01.01.2015

Объем плановых
назначений

Утверждено
плановые
назначения
согласно
Постановлен
ию
Государстве
нного Совета
Республики
Крым от 22
января 2014
года №15766/14 "О
бюджете
Республики
Крым на
2014 год" (с
учетом
внесенных
изменений)

1

2

3

Доходы, всего:
в том числе:
Налоговые и
неналоговые
поступления,
доходы от
операций с
капиталом,
целевые фонды
Трансферты из
Федерального
бюджета
Трансферты из
Государственного
бюджета Украины
Расходы (с учетом
кредитования),
всего:

Специальный фонд

Сумма
расхожд
ений
(гр.3гр.2)

Утверждено
плановые
назначения
согласно
Постановлен
ию
Государстве
нного Совета
Республики
Крым от 22
января 2014
года №15766/14 "О
бюджете
Республики
Крым на
2014 год" (с
учетом
внесенных
изменений)

Плановые
назначения
,
утвержден
ные
росписью
с учетом
внесенных
изменений
на
01.01.2015

4

5

6

Всего Общий фонд +Специальный фонд

Сумма
расхожд
ений
(гр.6гр.5)

Утверждено
плановые
назначения
согласно
Постановлен
ию
Государстве
нного Совета
Республики
Крым от 22
января 2014
года №15766/14 "О
бюджете
Республики
Крым на
2014 год" (с
учетом
внесенных
изменений)

Плановые
назначения
,
утвержден
ные
росписью
с учетом
внесенных
изменений
на
01.01.2015

Сумма
расхожде
ний
(гр.9гр.8)

7

8

9

10

120 397,2

124 125,6

3 728,4

2 279,6

2 279,6

0,0

122 676,8

126 405,2

3 728,4

18 149,4

18 149,4

0,0

2 265,8

2 265,8

0,0

20 415,2

20 415,2

0,0

99 995,2

103 723,6

3 728,4

0,0

0,0

0,0

99 995,2

103 723,6

3 728,4

2 252,6

2 252,6

0,0

13,8

13,8

0,0

2 266,4

2 266,4

0,0

109 546,3

112 168,2

2 621,9

12 996,5

14 103,0

1 106,5

122 542,8

126 271,2

3 728,4

0,7

0,7

0,0

0,01

0,01

0,0

0,7

0,7

0,0

10 850,9

11 957,4

1 106,5

-10 716,9

-11 823,4

-1 106,5

134,0

134,0

0,0

-10 850,9

-11 957,4

-1 106,5

10 716,9

11 823,4

1 106,5

-134,0

-134,0

0,0

в том числе:
Кредитование
Дефицит (-),
профицит (+)
Финансирование,
всего:

В соответствии с отчетом за 2014 год предлагается утвердить следующий
объем плановых показателей:
- по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в целом в сумме
126 405,2 млн. руб. в том числе: по общему фонду в сумме 124 125,6 млн. руб., по
специальному фонду в сумме 2 279,6 млн. руб.;
- по расходам (с учетом кредитования) бюджета Республики Крым за 2014 год
в целом в сумме 126 271,2 млн. руб. в том числе: по общему фонду в сумме
112 168,2 млн. руб., по специальному фонду в сумме 14 103,0 млн. руб.;
- по финансированию бюджета Республики Крым за 2014 год в целом в сумме
«-134, млн. руб.» в том числе: по общему фонду в сумме «-11 957,4 млн. руб.», по
специальному фонду в сумме 11 823,4 млн. руб.
При этом общий объем плановых показателей, утвержденных росписью с
учетом внесенных изменений, по сравнению с утвержденными плановыми
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показателями согласно Постановлению Государственного Совета Республики
Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014
год» (с учетом внесенных изменений) изменился в следующих объемах:
- по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в целом на
3 728,4 млн. руб., в том числе по общему фонду на 3 728,4 млн. руб.;
- по расходам (с учетом кредитования) бюджета Республики Крым за 2014 год
в целом на 3 728,4 млн. руб. в том числе: по общему фонду на 2 621,9 млн. руб., по
специальному фонду на 1 106,5 млн. руб.;
- по финансированию бюджета Республики Крым за 2014 год: по общему
фонду в сумме «-1 106,5 млн. руб.», по специальному фонду в сумме
1 106,5 млн. руб.
Вышеуказанные изменения сложились в результате увеличения объемов
поступивших трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации на
сумму 3 728,4 млн. руб.
Анализ изменений основных показателей бюджета
Республики Крым за 2014 год
Исполнение основных параметров бюджета Республики Крым за 2014 год
(млн. руб.)
Общий фонд

Объем плановых
назначений

1
Доходы, всего:
в том числе:
Налоговые и неналоговые
поступления, доходы от
операций с капиталом,
целевые фонды
Трансферты из
Федерального бюджета
Трансферты из
Государственного
бюджета Украины
Расходы (с учетом
кредитования), всего:
в том числе:
Кредитование
Дефицит (-), профицит
(+)
Финансирование, всего:

Плановые
назначения
,
утвержден
ные
росписью
с учетом
внесенных
изменений
на
01.01.2015

2

Специальный фонд

Исполнено

%
исполне
ния

Сумма
расхожд
ений
(гр.3гр.2)

Планов
ые
назначе
ния,
утвержд
енные
роспись
ю
с учетом
внесенн
ых
изменен
ий на
01.01.201
5

3

4

5

6

Исполне
но

%
исполне
ния

7

8

Всего Общий фонд +Специальный фонд

Сумма
расхожд
ений
(гр.7гр.6)

Планов
ые
назначе
ния,
утвержд
енные
роспись
ю
с учетом
внесенн
ых
изменен
ий на
01.01.201
5

Исполне
но

%
исполне
ния

Сумма
расхожд
ений
(гр.11гр.10)

9

10

11

12

13

124 125,6

123 987,0

99,9

-138,6

2 279,6

3 316,8

145,5

1 037,2

126 405,2

127 303,8

100,7

898,6

18 149,4

16 453,2

90,7

-1 696,2

2 265,8

3 303,0

145,8

1 037,2

20 415,2

19 756,2

96,8

-659,0

103 723,6

105 280,6

101,5

1 557,0

0,0

0,0

-

0,0

103 723,6

105 280,6

101,5

1 557,0

2 252,6

2 253,2

100,0

0,6

13,8

13,8

100,0

0,0

2 266,4

2 267,0

100,0

0,6

112 168,2

101 952,8

90,9

-10 215,4

14 103,0

10 691,2

75,8

-3 411,8

126 271,2

112 644,0

89,2

-13 627,2

0,7

-0,01

-1,4

-0 71

0,01

-1,1

-11000,0

-1,11

0,7

-1,1

-156,3

-1,8

11 957,4

22 034,2

184,3

10 076,8

-11 823,4

-7 374,4

62,4

4 449,0

134,0

14 659,8

10 940,2

14 525,8

-11 957,4

-22 03423

184,3

-10 076,8

11 823,4

7 374,4

62,4

-4 449,0

-134,0

-14 659,8

10 940,1

-14 525,8

Бюджет Республики Крым за 2014 год исполнен:
- по доходам в целом на сумму 127 303,8 млн. руб., или на 100,7% к плановым
назначениям, утвержденным росписью бюджета, или больше на 898,6 млн. руб.;
- по расходам (с учетом кредитования) в целом на сумму 112 644,0 млн. руб.,
или на 89,2% к утвержденному объему плановых назначений (-13 627,2 млн. руб.);
- профицит бюджета составил 14 659,8 млн. руб., что в 10,9 раза больше
планируемого уровня (+14 525,8 млн. руб.).
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Исполнение доходной части бюджета Республики Крым за 2014 год
Поступления налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с
капиталом, целевых фондов составили 19 756,2 млн. руб., или 96,8% от годовых
плановых показателей, в том числе: по общему фонду соответственно 16 453,2 млн.
руб. или 90,7%; по специальному фонду - 3 303,0 млн. руб. или 145,8%.
Анализ исполнения основных налоговых и неналоговых доходов, доходов от
операций с капиталом, целевых фондов бюджета Республики Крым за 2014 год
характеризуется данными, приведенными в Приложении № 1.
Налоговые доходы
По состоянию на 01.01.2015 налоговые доходы зачислены в бюджет
Республики Крым в целом в сумме 13 943, 9 млн. руб. (70,6% от общего объема
налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с капиталом, целевых
фондов) или 78,1% от плановых назначений, в том числе: по общему фонду
соответственно 13 776,7 млн. руб. (83,7%) или 81,8 % от плановых назначений; по
специальному фонду – 167,2 млн. руб. (5,1%) или 16,5% от плановых назначений.
Основными источниками налоговых поступлений в доходы общего фонда
бюджета Республики Крым в 2014 году являлись:
- ККД 11010000 «Налог на
доходы физических лиц» в сумме
2 225,8 млн. руб. или 90,8% от плановых назначений и 16,2% от общего объема
налоговых поступлений общего фонда;
- ККД 14010000 «Налог на добавленную стоимость» в сумме
5 341,5 млн. руб. или 82,9% от плановых назначений и 38,8% от объема
налоговых поступлений общего фонда;
- ККД 14020000 «Акцизный налог с произведенных на территории
Республики Крым товаров (продукции)» в сумме 1 555,1 млн. руб. или 32,4% от
плановых назначений и 11,3% от налоговых поступлений общего фонда;
В ходе исполнения бюджета Республики Крым по доходам в 2014 году были
зачислены налоговые платежи, без утверждения плановых показателей, в т.ч.:
 в общий фонд бюджета
- по ККД 11010600 «Фиксированный налог на доходы физических лиц от
занятия предпринимательской деятельностью, начисленный до 1 января 2012 года»
фактические поступления составили «-0,2 тыс. руб.»;
- по ККД 13020300 «Сбор за специальное использование воды для
потребностей
гидроэнергетики»
фактические
поступления
составили
36,3 тыс. руб.;
- по ККД 13030500 «Поступление сумм реструктуризированной
задолженности по уплате платы за пользование недрами» фактические
поступления составили 1,2 тыс. руб.;
- по ККД 14010400 «Реструктуризированная сумма задолженности налога на
добавленную стоимость» фактические поступления составили 10,0 тыс. руб.;
- по ККД 14030000 «Акцизный налог» (спирт) фактические поступления
составили 0,9 тыс. руб.;
- по ККД 19090000 «Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям»
фактические поступления составили 2 310 554,0 тыс. руб.
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 в специальный фонд бюджета:
- по ККД 12020100 «Налог с владельцев наземных транспортных средств и
других самоходных машин и механизмов (юридических лиц)» фактические
поступления составили 15,2 тыс. руб.;
- по ККД 12020200 «Налог с владельцев наземных транспортных средств и
других самоходных машин и механизмов (с граждан)» фактические поступления
составили «-8,6 тыс. руб.»;
- по ККД 12030400 «Сбор за первую регистрацию суден (физических лиц)»
фактические поступления составили 1,6 тыс. руб.;
- по ККД 19050000 «Сбор за загрязнение окружающей природной среды»
фактические поступления составили 41,7 тыс. руб.;
- по ККД 19050200 «Прочие сборы за загрязнение окружающей природной
среды в Фонд охраны окружающей природной среды» фактические поступления
составили 38,7 тыс. руб.;
- по ККД 19050300 «Поступления от уплаты сбора за загрязнение
окружающей среды физическими лицами» фактические поступления составили
3,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы
По состоянию на 01.01.2015 неналоговые доходы зачислены в бюджет
Республики Крым в целом в сумме 5 768,1 млн. руб. (29,2% от общего объема
налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с капиталом, целевых
фондов) или в 2,5 раза больше плановых назначений, в том числе: по общему
фонду соответственно 2 676,1 млн. руб. или в 2 раза больше плановых назначений;
по специальному фонду – 3 091,9 млн. руб. или в 3,1 раза больше плановых
назначений.
Основными источникам доходов (налогов и сборов) специального фонда
бюджета Республики Крым в 2014 году являлись собственные поступления
бюджетных учреждений – 3 017,0 млн. руб. или в 3,5 раза выше годовых плановых
показателей, в том числе: поступления от платы за услуги, которые
предоставляются бюджетными учреждениями согласно законодательству –
2 288,6 тыс. руб. или 2,9 раза выше годовых плановых показателей; прочие
источники собственных поступлений бюджетных учреждений – 728,4 тыс. руб. или
9,9 раза выше годовых плановых показателей.
В ходе исполнения бюджета Республики Крым по доходам в 2014 году были
зачислены неналоговые платежи, без утверждения плановых показателей, в т.ч.:
 в общий фонд:
- по ККД 22011200 «Плата за выдачу, продолжение, переоформление
лицензии и за выдачу дубликата лицензии на вещание, и лицензии провайдера
программных услуг» фактические поступления составили 9,5 тыс. руб.
- по
ККД 22090500 «Поступления сумм реструктуризированной
задолженности по уплате государственной пошлины» фактические поступления
составили 4 655,2 тыс. руб.
- по
ККД 24010300 «Поступление конфискованной национальной и
иностранной валюты по материалам таможенных органов» фактические
поступления составили 1 990,1 тыс. руб.
- по ККД 24060700 «Невыясненные поступления» фактические поступления
составили 50 464,2 тыс. руб.
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 в специальный фонд:
- по ККД 21081200 «Штрафные санкции за нарушение законодательства по
вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов»
фактические поступления составили 125,6 тыс. руб.
Доходы от операций с капиталом
По состоянию на 01.01.2015 по доходам от операций с капиталом зачислены в
бюджет Республики Крым средства в целом в размере 39,4 млн. руб. (0,2% от
общего объема налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с
капиталом, целевых фондов) или 15,5 % от плановых назначений, в том числе: по
общему фонду соответственно 0,4 млн. руб. (0,002%) или 4,7% от плановых
назначений; по специальному фонду – 39,0 млн. руб. (0,2%) или 15,8% от плановых
назначений.
В аналитической информации к годовому отчету не указаны причины
отсутствия планирования по специальному фонду доходов по ККД 33010400
«Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до
разграничения земель государственной и коммунальной собственности», при том,
что фактические поступления составили 243,3 тыс. руб.
Целевые фонды
По состоянию на 01.01.2015 по целевым фондам зачислены в бюджет
Республики Крым по специальному фонду средства в сумме 4,7 млн. руб. (0,1% от
общего объема налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с
капиталом, целевых фондов) или 41,6% от плановых назначений.
В аналитической информации к годовому отчету не указаны причины
отсутствия планирования по специальному фонду доходов по ККД 50070000
«Поступление в Фонд социальной защиты инвалидов», фактические поступления
составили 4 721,5 тыс. руб.
Трансферты из Федерального бюджета
В отчете об исполнении бюджета по доходам предлагается утвердить объем
плановых показателей по трансфертам из федерального бюджета Российской
Федерации в целом в сумме 103 723,6 млн. руб., что выше утвержденных плановых
назначений согласно Постановлению Государственного Совета Республики Крым
от 22 января 2014 года №1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год»
(с учетом внесенных изменений) на сумму 3 728,4 млн. руб.
Анализ исполнения трансфертов, выделенных бюджету Республики Крым из
федерального бюджета Российской Федерации и Государственного бюджета
Украины
за
2014
год
характеризуется
данными,
приведенными
в Приложении № 2.
За 2014 год в общий фонд бюджета Республики Крым поступили трансферты
из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 105 280,5 млн. руб., что
составляет 82,7% от общего объема поступивших доходов (101,5% от плановых
назначений по росписи).
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В ходе исполнения бюджета Республики Крым по доходам в 2014 году были
зачислены трансферты из федерального бюджета Российской Федерации, без
утверждения плановых показателей, в т.ч.:
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету РК на
выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся
по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации, в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в
муниципальных
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования, предоставляемых на 4
календарных месяца с 1 сентября текущего года в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, фактические поступления
составили 32,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджету РК на финансовое обеспечение неотложных
мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, фактические
поступления составили 659 604,3 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджету РК на финансовое обеспечение мероприятий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих в Крымском
федеральном округе, фактические поступления составили 40 000,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджету РК на финансовое обеспечение выплаты
денежного поощрения лучшим учителям Республики Крым и г.Севастополя в 2014
году, фактические поступления составили 2 800,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на создание сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Крым
и
городе
Севастополе,
фактические
поступления
составили
108 800,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на закупку дополнительных
мощностей дизель-генераторных установок, обеспечивающих энергосбережение
инфраструктурных и социально значимых объектов в случае ограничения перетока
электрической энергии и мощности со стороны смежных энергосистем, а также на
финансирование мероприятий по технологическому присоединению и
эксплуатации дизель-генераторных установок, фактические поступления составили
2 132 485,0 тыс. руб.
Трансферты из Государственного бюджета Украины
В 2014 году в бюджет Республики Крым поступили трансферты из
Государственного бюджета Украины в целом в размере 2 267,0 млн. руб. (1,8% от
общего объема доходов) или 100% от плановых назначений по росписи, в том
числе: по общему фонду соответственно 2 253,2 млн. руб. или 100% от плановых
назначений; по специальному фонду – 13,8 млн. руб. или 100% от плановых
назначений.
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При этом, по общему фонду по дополнительной дотации из Госбюджета
Украины местным бюджетам на осуществление полномочий, установленных
Законом Украины «Об утверждении Конституции АРК» при плане 68,5 млн. руб.
получено 100% плановых назначений; по дотации выравнивания из Госбюджета
Украины местным бюджетам при плане 88,0 млн. руб. получено 88,6 млн. руб. или
100,7% от утвержденных плановых назначений.
В виде субвенций из Государственного бюджета Украины поступило
2 109,9 млн. руб. или 100% плановых назначений, в том числе: в общий фонд
2 096,1 млн. руб., в специальный фонд – 13,8 млн. руб.

Исполнение расходной части бюджета Республики Крым за 2014 год
Ассигнования
В отчете об исполнении бюджета Республики Крым предлагается утвердить
объем плановых показателей по расходам в целом в сумме 126 270, 5 млн. руб., в
том числе по общему фонду 112 167,5 млн. руб., по специальному фонду
14 103,0 млн. руб.
Исполнение расходной части бюджета Республики Крым за 2014 год в целом
составило 112 645,1 млн. руб., или 89,2% от годовых плановых показателей, в том
числе: по общему фонду соответственно 101 952,8 млн. руб. или 90,9%; по
специальному фонду - 10 692,3 млн. руб. или 75,8%.
При этом общий объем плановых показателей, утвержденных росписью, с
учетом внесенных изменений, по сравнению с утвержденными плановыми
показателями согласно Постановлению Государственного Совета Республики
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Крым от 22 января 2014 года №1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014
год» (с учетом внесенных изменений) увеличился по расходам бюджета
Республики Крым за 2014 год в целом на 3 728,4 млн. руб. (в части увеличения
трансфертов из федерального бюджета), в том числе: по общему фонду на
2 621,9 млн. руб., по специальному фонду на 1 106,5 млн. руб.
Кроме того, без изменения общего объема бюджета Республики Крым, по
отдельным кодам функциональной классификации были внесены изменения в
бюджетную роспись без внесения изменений в Постановление о бюджете,
подтвержденные соответствующими постановлениями и распоряжениями Совета
министров Республики Крым.
Исполнение в разрезе отраслей социально-культурной сферы по общему
фонду бюджета Республики Крым составило:
- по КФК 070000 «Образование» - 93,8% от плановых показателей росписи
бюджета Республики Крым или 5 039,1 млн. руб.;
- по КФК 080000 «Охрана здоровья» - 93,7% от плановых показателей
росписи бюджета Республики Крым или 8 170,4 млн. руб.;
- по КФК 090000 «Социальная защита и социальное обеспечение» - 61,6% от
плановых показателей росписи бюджета Республики Крым или 977,0 млн. руб.;
По отрасли «Государственное управление» исполнение составило – 90,7% или
3 125,9 млн. руб. от плановых показателей росписи бюджета Республики Крым.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов общего фонда бюджета
Республики Крым составили средства по КФК 240800 «Покрытие дефицита
средств Пенсионному фонду Республики Крым на выплату пенсий» - 36,4%,
или 37 097,2 млн. руб. и по КФК 250000 «Расходы, не отнесенные к основным
группам» с учетом трансфертов – 40,7 % или 41 444,4 млн. руб.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов специального фонда
бюджета Республики Крым составили средства по КФК 250000 «Расходы, не
отнесенные к основным группам» с учетом трансфертов – 32,9% от плановых
показателей росписи бюджета Республики Крым или 3 512,8 млн. руб.,
по КФК 150000 «Строительство» соответственно – 24,5% или 2 620,8 млн. руб., по
КФК 080000 «Охрана здоровья» - 20,4 % или 2 176,3 млн. руб., по КФК 070000
«Образование» 7,0% или 748,6 млн. руб.
Согласно данным, предоставленным в Счетную палату Республики Крым
министерствами, государственными и республиканскими комитетами, их
подведомственными учреждениями и организациями получено в 2014 году
безвозмездной, благотворительной помощи, финансовой поддержки и
пожертвований на общую сумму 174 998,7 тыс. руб., из которых непосредственно
в виде финансовой помощи 14 833,0 тыс. руб.
Данные министерств, государственных и республиканских комитетов
за 2014 год
(тыс. руб.)

1.

Направления деятельности
республиканских учреждений и
организаций
Учреждения образования

2.
3.

№
п/п

19 320,3

в том числе
финансовая
помощь
26,7

Учреждения здравоохранения

115 721,0

-

Учреждения социальной политики

11 379,0

-

Сумма всего

13
4.
5.
6.
7.

Учреждениями культуры
Учреждениями курортного и
туристического комплекса
Учреждения лесного и охотничьего
хозяйства
Подведомственные учреждения
Госкомитета ветеринария
ИТОГО

17 630,7

9 171,3

8 491,0

5 661,7

956,6

-

1 500,1

-

174 998,7

14 833,0

Самую существенную безвозмездную помощь в виде медицинского
оборудования и медпрепаратов получили учреждения здравоохранения на общую
сумму 115 721,0 тыс. руб. (66,1% от общей помощи) и учреждения
образовательной сферы 19 320,3 тыс. руб. Наибольший объем финансовой
(денежной) помощи получили учреждения культуры 9 171,3 тыс. руб.
В Счетную палату также представлена информация о поступлении и
использовании всех видов помощи республиканскими органами исполнительной
власти за 2014 год, а именно: Министерством строительства и архитектуры,
Министерством топлива и энергетики, Министерством имущественных и
земельных отношений, Министерством экономического развития, Министерством
финансов, Министерством промышленной политики, Министерством транспорта,
Государственным комитетом по лесному и охотничьему хозяйству,
Государственным комитетом по рыболовству, Государственным комитетом по
водному хозяйству и мелиорации.
Информация о поступлении и использовании помощи прочими
министерствами и государственными комитетами, их подведомственными
учреждениями и организациями, в Счетную палату не поступала.
Анализ исполнения расходной части бюджета Республики Крым за 2014 год
характеризуется данными, приведенными в Приложении № 3.
В аналитической информации к отчету об исполнении бюджета Республики
Крым за 2014 год не указаны причины превышения кассовых расходов по
специальному фонду над утвержденными плановыми показателями.
Кредитование
В общем фонде бюджета Республики Крым на 2014 год по КФК 070807,
КЭКР 4113 предусмотрены расходы на предоставление льготных долгосрочных
кредитов молодым гражданам для получения высшего образования в сумме
822,7 тыс. руб. Указанные средства в 2014 году не осваивались.
По КФК 070807, КЭКР 4123 по общему фонду бюджета Республики Крым
возврат средств, предоставленных из общего фонда молодым гражданам для
получения высшего образования, при плане «-75,6 тыс. руб.», составил
«- 52,4 тыс. руб.».
По специальному фонду в 2014 году по КФК 250904 «Возврат бюджетных
ссуд» поступление средств в бюджет Республики Крым не планировалось.
Фактически в бюджет развития Республики Крым в отчетном периоде поступили
средства от возврата ранее выданных ссуд в сумме 7,6 тыс. руб.
По КФК 250908, КЭКР 4113 в бюджете Республики Крым на 2014 год на
предоставление льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким
молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья за
счет средств специального фонда были предусмотрены расходы в сумме
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1 254,0 тыс. руб. Указанные средства в 2014 году (не осваивались), при этом
возврат средств по КФК 250909, КЭКР 4123 по специальному фонду бюджета
Республики Крым составил «- 62,0 тыс. руб.», при плане «-1 241,5 тыс. руб.».
По КФК 250911, КЭКР 4113 в бюджете Республики Крым на 2014 год за счет
средств
специального
фонда
были
предусмотрены
расходы
на
предоставление льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам в
сумме 5054,0 тыс. руб., запланированные средства освоены в сумме
4 906,4 тыс. руб.
По КФК 250912, КЭКР 4123 по специальному фонду бюджета Республики
Крым возврат средств, предоставленных из специального фонда для кредитования
индивидуальным сельским застройщикам при плане «- 5 054,0 тыс. руб.», составил
«- 5 970,4 тыс. руб.».
Расходы резервного фонда
Первоначальный объем резервного фонда, утвержденный Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14
«О бюджете Республики Крым на 2014 год» – 3 800,0 тыс. руб., из которых
3 200,0 тыс. руб. были перераспределены Министерству социальной политики
Республики Крым в соответствии с распоряжением Совета министров Республики
Крым от 30.09.2014 № 1000-р «О выделении средств из резервного фонда
Республики Крым». Объем резервного фонда по состоянию на 01.01.2015 составил
600,0 тыс. руб.
Источники финансирования бюджета Республики Крым за 2014 год
Покрытие дефицита/профицита общего фонда бюджета Республики Крым в
2014 году планировалось за счет изменения остатков средств на едином счете
бюджета Республики Крым и передачи средств из общего фонда в бюджет
развития специального фонда бюджета Республики Крым.
При планируемом профиците общего фонда бюджета Республики Крым в
сумме 11 957,4 млн. руб. за 2014 год профицит общего фонда бюджета Республики
Крым сложился в сумме 22 034,2 млн. руб.
Остаток средств бюджета Республики Крым по общему фонду по состоянию
на 01.01.2015 года составил 14 089, 6 млн. руб.
При планируемом дефиците специального фонда бюджета Республики Крым
в сумме «-11 823,4 млн. руб.» по специальному фонду бюджета Республики Крым
дефицит сложился в сумме «-7 374,4 млн. руб.».
Остаток средств бюджета Республики Крым по специальному фонду на конец
2014 года составил 1 461,1 млн. руб.
Согласно постановлению Верховного Совета Автономной Республики Крым
от 18 мая 2011 года № 377-6/11 «Об осуществлении заимствования в форме
выпуска облигаций внутреннего займа Автономной Республики Крым 2011 года» в
2011 году осуществлено привлечение в бюджет развития специального фонда
бюджета Автономной Республики Крым средств от местного заимствования путем
выпуска облигаций Верховной Рады Автономной Республики Крым на сумму
133,0 млн. грн. (505,4 млн. руб.) с планируемым погашением в июне 2014 года. По
состоянию на 01.01.2015 исполнение отсутствует.
Анализ исполнения источников финансирования бюджета Республики Крым
за 2014 год характеризуется данными, приведенными в Приложении № 4.
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Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств Республики Крым за 2014 год
В соответствии со ст. 157 и ст. 2644 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 13, 27 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК «О
Счетной палате Республики Крым», Планом работы Счетной палаты Республики
Крым на 2015 год, утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты
Республики Крым от 30.12.2014 № 2-2/14, проведена внешняя проверка годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики
Крым за 2014 год.
Камеральные проверки сводных финансовых, бюджетных отчетов главных
распорядителей бюджетных средств за 2014 год проведены в соответствии с
поручениями и резолюциями Председателя Счетной палаты Республики Крым.
При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
распорядителей средств республиканского бюджета, использованы следующие
нормативные правовые документы, с учетом положений постановления
Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года № 1752-6/14 «О
функционировании бюджетной системы на территории Республики Крым»:
- Бюджетный кодекс Украины;
- Постановление Государственного Совета Республики Крым от 22.01.2014
№ 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год» (с изменениями и
дополнениями);
- Порядок составления финансовой, бюджетной и другой отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденный приказом
Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44;
- Порядок составления финансовой, бюджетной отчетности распорядителями
и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденный приказом
Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31;
Анализ сводной годовой финансовой и бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств за 2014 год проводился по кодам
ведомственной классификации (далее – КВК), в разрезе кодов функциональной
классификации (далее – КФК) и кодов экономической классификации расходов
(далее – КЭКР).
Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 22.01.2014
№ 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на 2014 год» (с учетом внесенных
изменений) пунктом 27 предусмотрена возможность внесения изменений в
бюджетную роспись без внесения изменений в Постановление о бюджете при
наличии соответствующих оснований и по согласованию с Советом министров
Республики Крым с последующим утверждением Государственным Советом
Республики Крым, в том числе и при утверждении отчета об исполнении бюджета
Республики Крым за 2014 год.
При проведении Счетной палатой контрольных мероприятий в Министерстве
спорта Республики Крым, Министерстве культуры Республики Крым и
Министерстве юстиции Республики Крым проанализирована бюджетная
отчетность за 2014 год указанных главных распорядителей.
Внешняя проверка бюджетной отчетности проведена по 49 главным
распорядителям бюджетных средств, образованным на основании Указа Главы
Республики Крым «О структуре исполнительных органов власти Республики
Крым» от 16.06.2014 № 51-У, а именно:
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1.
КВК 02 Управление делами Государственного Совета Республики
Крым (далее – УД ГС РК).
В соответствии со сводным отчетом, представленным УД ГС РК,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось:
- по общему фонду: по КФК 010105 «Содержание Управления делами ГС РК»
(Аппарат ГС РК), по КФК 110103 «Филармонии, музыкальные коллективы и
ансамбли и другие творческие коллективы и мероприятия» (Мероприятия по
выплате премий РК, единовременных вознаграждений за присвоение почетных
званий и знаков отличия РК, по ознаменованию памятных дат, праздников и др.),
по КФК 180410 «Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью»
(Мероприятия, связанные с международной деятельностью, обслуживанием
официальных делегаций, и представительские расходы), по КФК 250404 «Прочие
расходы» (Содержание Общественной палаты РК);
- по специальному фонду: по КФК 010105 «Содержание Управления делами
ГС РК» (Аппарат ГС РК), по КФК 250404 «Прочие расходы» (Содержание
Общественной палаты РК).
В 2014 году на финансирование УД ГС РК из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 71 768,7 тыс. руб. выделено в целом
55 711,6 тыс. руб. или 77,6% от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый расход составил 100% по отношению к
финансированию.
Фактические расходы по УД ГС РК в целом в 2014 году составили
53 840,6 тыс. руб. или 75,0% от годовых назначений, в т.ч.:
- по КФК 010105 - 50 842,8 тыс. руб. или 75,8%;
- по КФК 110103 - 25,4 тыс. руб. или 31,8%;
- по КФК 180410 - 117,9 тыс. руб. или 19,7%;
- по КФК 250404 - 2 854,5 тыс. руб. или 70,5% .
Раскрытие причин разницы между кассовыми и фактическими расходами по
общему фонду в пояснительной записке отсутствует.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 71,6% или
39 905,9 тыс. руб. (79,1% от утвержденных плановых назначений), по
приобретению товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 28,4% или 15 799,4 тыс. руб.
(74,6% от утвержденных плановых назначений).
В соответствии с данными сводного отчета УД ГС РК о поступлении и
использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1м), за
отчетный период поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым по
КФК 010105 - 891,7 тыс. руб. или 98,2% от годового плана.
Указанные поступления являются поступлениями от дополнительной
(хозяйственной) деятельности бюджетных учреждений – 883,3 тыс. руб. и
поступлениями бюджетных учреждений от реализации в установленном порядке
имущества (кроме недвижимого имущества) – 8,4 тыс. руб.
Фактические расходы за отчетный период составили 879,7 тыс. руб., или
96,8 % от утвержденных плановых назначений.
Средства специального фонда направлены на приобретение товаров, работ и
услуг (КЭКР 2200) – 84,4% или 752,7 тыс. руб. (98,1% от утвержденных плановых
назначений).
Кассовые расходы по специальному фонду в целом превышают фактические
расходы на сумму 12,1 тыс. руб., при этом по КЭКРу 2210 фактические расходы
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превышают кассовые расходы на 4,6 тыс. руб. Раскрытие указанных элементов
финансовой и бюджетной отчетности в пояснительной записке отсутствуют.
В отчете УД ГС РК, отсутствует приложение № 7 – сводный отчет о
поступлениях и использованию других поступлений специального фонда (форма
№ 4-3м) по КФК 010105 и КФК 250404.
В соответствии с данными отчетов о поступлении и использовании других
поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период поступило в
специальный фонд бюджета Республики Крым в целом по УД СМ РК
1 789,4 тыс. руб., из них: по КФК 250404 – 120,0 тыс. руб. или 100,0% от годовых
плановых назначений (расходы на приобретение земли и нематериальных активов КЭКР 3160); по КФК 010105 – 1 669,4 тыс. руб. или 98,0% от годовых плановых
назначений (расходы на приобретение и предметов долгосрочного использования КЭКР 3110). Указанные поступления являются поступлениями средств на
выполнение программ социально-экономического и культурного развития
регионов в сумме 1 789,4 тыс. руб.
В отчете УД ГС РК отсутствуют приложения № 11 - отчеты о задолженности
бюджетных средств по общему фонду и специальному фондам (форма № 7м).
В пояснительной записке к отчету за 2014 год отражено, что на отчетную дату
дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует, небюджетной
кредиторской задолженности нет.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В справке о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) УД ГС РК отсутствует подпись и
штамп казначея.
В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденного
приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31, при
формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на отдельных
бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики Крым и в
Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны «грн. коп.», а не
«руб. коп.».
2.
КВК 04 Аппарат Совета министров Республики Крым (далее –
Аппарат).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Аппаратом Совета
министров Республики Крым, финансирование из бюджета Республики Крым в
2014 году осуществлялось:
- по общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата» (в т.ч.:
содержание Аппарата Совета министров РК; содержание Постоянного
Представительства РК при Президенте Российской Федерации), по КФК 110103
«Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли и другие творческие
коллективы и мероприятия» мероприятия по ознаменованию памятных дат,
праздников, проведению смотров-конкурсов, фестивалей и др., по КФК 180410
«Другие мероприятия, связанные с экономической деятельностью» (Мероприятия,
связанные с международной деятельностью, обслуживанием официальных
делегаций и представительские расходы), по КФК 250404 «Прочие расходы» (в
т.ч. государственное бюджетное учреждение РК «Дирекция по обеспечению
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деятельности СМ РК и его Аппарата»; мероприятия, связанные с награждением
знаками отличия СМ РК и Председателя СМ РК, в том числе выплатой
единовременных вознаграждений);
- по специальному фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата» (в т.ч.:
содержание Аппарата Совета министров РК; содержание Постоянного
Представительства РК при Президенте Российской Федерации), по КФК 250404
«Прочие расходы» (Государственное бюджетное учреждение РК «Дирекция по
обеспечению деятельности СМ РК и его Аппарата»).
В 2014 году на финансирование Аппарата из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 165 173,2 тыс. руб. выделено в целом
151 091,7 тыс. руб. или 91,5 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы по Аппарату в целом в 2014 году составили
145 946,5 тыс. руб. или 88,4 % от годовых назначений, в том числе:
- по КФК 010114 - 115 710,6 тыс. руб. или 92,3 %;
- по КФК 110103 - 11,6 тыс. руб. или 0,4 %;.
- по КФК 180410 - 604,3 тыс. руб. или 28,1 %;
- по КФК 250404 - 29 620,1 тыс. руб. или 84,6 %.
Причины образовавшейся разницы между кассовыми и фактическими
расходами по общему фонду в пояснительной записке не указаны.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 79,7 % или
120 385,5 тыс. руб. (95,0 % от утвержденных плановых назначений),
использованию товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 20,3 % или 30 706,2 тыс. руб.
(80,1 % от утвержденных плановых назначений).
В соответствии с данными сводного отчета Аппарата о поступлении и
использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1м), за
отчетный период поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым по
КФК 250404 - 1 798,1 тыс. руб. или 36,3 % от годового плана.
Указанные поступления являются поступлениями от дополнительной
(хозяйственной) деятельности бюджетных учреждений.
Фактические расходы за отчетный период составили 1 537,2 тыс. руб., или
31,0 % от утвержденных плановых назначений.
Средства специального фонда направлены на приобретение товаров, работ и
услуг (КЭКР 2200) – 53,8 % или 822,5 тыс. руб. (29,1 % от утвержденных плановых
назначений).
Кассовые расходы в целом меньше фактических расходов на сумму
9,8 тыс. руб. Раскрытие указанного элемента финансовой и бюджетной отчетности
в пояснительной записке отсутствует.
Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода составил
270,8 тыс. руб.
В соответствии с данными сводного отчета Аппарата о поступлении и
использовании средств, полученных по другим источникам собственных
поступлений (форма № 4-2м), за отчетный период поступило в специальный фонд
бюджета Республики Крым по КФК 010114 - 25,5 тыс. руб. или 100 % от годового
плана, указанные поступления являются поступлениями от благотворительных
взносов, грантов и подарков.
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Фактические расходы за отчетный период составили 25,5 тыс. руб., или 100 %
от утвержденных плановых назначений и направлены на приобретение предметов,
материалов, оборудования и инвентаря (КЭКР 2210).
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период
поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым в целом по Аппарату
3 355,1 тыс. руб. или 83,3 % от годовых плановых назначений, из них: по
КФК 250404 – 327,1 тыс. руб. или 32,7 % от годовых плановых назначений
(расходы на приобретение и предметов долгосрочного использования КЭКР
3110 – 43,9 тыс. руб. и капитальный ремонт других объектов – КЭКР 3132 –
283,2 тыс. руб.); по КФК 010114 – 3028,0 тыс. руб. или 99,9 % от годовых
плановых назначений (расходы на приобретение и предметов долгосрочного
использования - КЭКР 3110).
По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность по общему фонду по
КФК 250404 составила 17,7 тыс. руб. (по КЭКРу 2210 – 9,2 тыс. руб., по КЭКРу
2273 - 8,5 тыс. руб.), кредиторская задолженность, зарегистрированная в
Казначейской службе Республики Крым отсутствует.
Дебиторская задолженность по специальному фонду по КФК 250404
составила 28,9 тыс. руб. по КЭКРу 2111, кредиторская задолженность отсутствует.
В финансовом отчете Аппарата отсутствуют приложения № 11 «Отчет о
задолженности по бюджетным средствам» (форма № 7м) по КФК 010114, КФК
110103, КФК 180410.
В нарушение пункта 2.4 раздела 2 и пункта 4.2. раздела 4 Порядка
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 24.01.2012 № 44 (с учетом изменений и дополнений) в
пояснительной записке Аппарата к отчету за 2014 год отсутствуют пояснения о
причинах образования дебиторской задолженности.
Остаток денежных средств в кассе составил 16,0 тыс. руб.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В отчете Аппарата отсутствуют: справка о подтверждении остатков средств
общего и специального фондов государственного или местного бюджетов на
регистрационных (специальных регистрационных) счетах – (приложение № 20) и
справка о подтверждении остатков
средств на счетах других клиентов
(приложению № 21).
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Аппаратом к предоставленной
финансовой бюджетной отчетности не был приложен перечень форм финансовой и
бюджетной отчетности, а также перечень форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
3.
КВК 11 Счетная палата Республики Крым (далее – Счетная
палата).
В соответствии с отчетом, представленным Счетной палатой, финансирование
из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по общему фонду: по
КФК 010108 «Содержание аппарата».
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Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Счетной палате по КФК 010108 утверждены расходы на 2014
год в сумме 1 748,1 тыс. руб., поступило средств в сумме 1 721,8 тыс. руб., что
составило 98,5 % от утвержденных сметой расходов, кассовые и фактические
расходы соответствуют полученным ассигнованиям.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 1 677,0 тыс. руб., что составляет 97,4 %
от общей суммы профинансированных расходов, 1,4% расходов приходится на
оплату услуг (кроме коммунальных), 0,9% приходится на оплату
командировочных.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2015
отсутствуют, остатка средств на регистрационном счете нет.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Счетной палатой за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики
Крым.
Бюджетная отчетность представлена в составе, определенном для сдачи в
Управление Казначейской службы Республики Крым.
4.
КВК 12 Министерство образования, науки и молодежи Республики
Крым (далее – Министерство).
В соответствии с отчетом, представленным Министерством, финансирование
из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось: по общему фонду по
КФК: 010114, 010117, 070301, 070302, 070303, 070304, 070307, 070401, 070501,
070601, 070602, 070701, 070801, 070802, 070803, 070804, 070806, 070807, 090700,
090802, 091101, 091102, 091103, 091104, 091106, 091108, 150107, 180410, 250304,
250327, 250333, 250404; по специальному фонду по КФК: 010114, 070304, 070502,
070801, 091203, 150101, 150107, 180410, 250304, 250348.
Согласно предоставленной сводной годовой бюджетной отчетности
Министерству утверждены плановые назначения по общему фонду в целом на
сумму 6 550 344,8 тыс. руб.
Министерством фактически получено бюджетных средств в 2014 году на
общую сумму 5 848 767,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 100 % от
финансирования, что составило 89,3 % от утвержденного объема расходов.
Фактические расходы Министерства в 2014 году составили в общей сумме
5 384 948,6 тыс. руб. или 82,2 % от плановых назначений, что меньше кассовых на
463 818,6 тыс. руб.
Министерству в 2014
году запланированы расходы за счет средств
специального фонда на общую сумму 2 496 090,8 тыс. руб. Кассовые расходы
составили 2 314 976,8 тыс. руб. или 100 % от профинансированных расходов.
Фактические расходы составили 2 311 265,0 тыс. руб. или 92,6 % от выделенных
ассигнований. Профинансированные расходы в объеме 100% были направлены на
капитальные расходы: приобретение оборудования и предметов долгосрочного
пользования, капитальное строительство и ремонт.
В нарушение части 2 статьи 56 Закона Республики Крым от 17.07.2014
№ 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым» Министерством не
предоставлена в установленный срок и в установленных объемах годовая
бюджетная отчетность за 2014 год. В связи с чем, в адрес Министерства
направлено Предписание № 7 Счетной палаты Республики Крым от 10.04.2015
об устранении нарушений и обеспечении представления бюджетной отчетности за
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2014 год в полном объеме до «15» апреля 2015 года. Фактически годовой отчет за
2014 год поступил 22.04.2015 (исх. № 01-15/2685 от 17.04.2015). С учетом
вышеуказанного предписания бюджетная отчетность представлена Министерством
в адрес Счетной палаты Республики Крым за 2014 год в составе, определенном
Порядком составления финансовой, бюджетной и другой отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденной приказом
Министерством финансов Украины № 44 от 24.01.2012.
5.
КВК 13 Министерство спорта Республики Крым (далее –
Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата», КФК 070601 «Высшие
учебные заведения I-II уровней аккредитации», КФК 080400 «Охрана здоровья»,
КФК 130102 «Проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований», КФК
130104 «Расходы на содержание центров инвалидного спорта и реабилитационных
школ», КФК 130107 «Содержание и учебно тренировочная работа детскоюношеских спортивных школ», КФК 130110 «Финансовая поддержка спортивных
сооружений», КФК 130112 «Прочие расходы», КФК 130112 «Прочие расходы
(принято на финансирование с 17.03.2014)», КФК 130114 «Обеспечение подготовки
спортсменов высших категорий школами высшего спортивного мастерства», КФК
130115 « Центры «Спорт для всех» и мероприятия по физической культуре», КФК
130203
«Содержание и учебно-тренировочная работа детско-юношеских
спортивных школ(подчиненных общественным организациям физкультурноспортивной направленности)», КФК 130204 «Содержание аппарата управления
общественных физкультурно-спортивных организаций (ФСО Колос)», КФК 250359
«Расходы за счет субвенции из федерального бюджета бюджету РК на реализацию
мероприятий, включенных в программу РК, разработанную на основе примерной
программы субъекта РФ по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения», по специальному фонду по КФК 130202
«Субвенции, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета бюджету
Республики Крым на адресную финансовую поддержку спортивных организации,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» государственной
программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым в целом при плане 142 135,2 тыс. руб. выделено
136 450,2 тыс. руб. или 96,0 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), кассовый расходы составили 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы на содержание Министерства за 2014 год составили
107 726,6 тыс. руб. или 75,8% от годовых бюджетных назначений, при этом
кассовые расходы меньше фактических на 28 723,6 тыс. руб.
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда за 2014 год (форма № 2 м) по КФК 010114 утверждено расходов в сумме
9 555,6 тыс. руб., поступило средств в сумме 8 964,8 тыс. руб., что составляет
93,8% от сметных назначений, кассовые расходы соответствуют полученным
ассигнованиям, фактические расходы составили 8 637,4 тыс. руб.
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Анализ исполнения сметы по КФК 010114 показал, что наибольший
удельный вес расходов приходится на оплату труда с начислениями, который
составляет более 91% от общего объема расходов.
В соответствии с Соглашением между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и Советом министров Республики Крым от
13.08.2014 № 14-С-13-ГП-60, распределена субсидия из федерального бюджета
бюджету Республики Крым на реализацию мероприятий, включенных в программу
Республики Крым «Доступная среда» на 2014 год. Из общей суммы средств,
предусмотренных в бюджете (123 000,0 тыс. руб.) на реализацию программы
Республики Крым «Доступная среда» на 2014 год главному распорядителю
бюджетных средств - Министерству спорта Республики Крым по КФК 250359
распределена субсидия в сумме 8 000,0 тыс. руб. с назначением «субсидия
бюджету г. Евпатория на реализацию мероприятий для адаптации КП «Дворец
спорта» Евпаторийского городского совета.
Согласно отчета по КФК 250359 утверждены по смете расходы в сумме
8 000, тыс. руб., поступило средств в сумме 4 373,8 тыс. руб. или 54,7 % от
утвержденных расходов, кассовые и фактические расходы соответствуют
поступившему финансированию.
По результатам контрольных обмеров установлено несоответствие
фактически выполненных объемов с объемами, указанными в акте выполненных
работ формы КБ-2в.
В ходе контрольного обмера выполненных работ по капитальному ремонту
согласно акта № 1 от 26 декабря 2014 г. на сумму 3 135,1 тыс. руб. установлено,
что не были выполнены работы на 198,4 тыс. руб. Согласно акта стоимости
оборудования, приобретаемого исполнителем работ № 2 от 26 декабря 2014 года,
КП «Дворец спорта» принял от ООО «Индустрия развития» оборудование
(19 наименований) на общую сумму 1 167,0 тыс. руб.
Оплата за оборудование проведена заказчиком - КП «Дворец спорта»
подрядчику - ООО «Индустрия развития» в полном объеме платежным поручением
от 26.12.2014 № 3 на сумму 1 167,0 тыс. руб. оборудование не оприходовано по
бухгалтерскому учету, что привело к занижению стоимости основных средств на
указанную сумму по состоянию на 01.01.2015.
Согласно данным отчета форма № 4-1м по КФК 070601, 130107, 130114 за
счет средств специального фонда подведомственными учреждениями и
организациями в 2014 году получены доходы от средств, поступивших как плата за
услуги на общую сумму 168,7 тыс. руб., при плане 108,6 тыс. руб., кассовые
расходы составили 60,0 тыс. руб., фактические 78,5 тыс. руб.
Согласно данным отчета форма № 4-2м по КФК 070601, 130107 за счет
средств специального фонда подведомственными учреждениями и организациями
в 2014 году получены доходы от прочих источников собственных поступлений
(благотворительные взносы) на общую сумму 1 135,4 тыс. руб., при плане
1 135,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 135,1 тыс. руб., фактические
1 110,4 тыс. руб.
По балансу Министерства на 01.01.2015 дебиторская задолженность
составила 27,7 тыс. руб., из нее по расчетам по страхованию 27,7 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составила 58,5 тыс. руб., в том числе по
расчетам с поставщиками за товары работы составила – 5,7 тыс. руб., расчеты по
налогам и платежам, расчеты по заработной плате и другим выплатам 24,1 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами – 25,1 тыс. руб.
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Счетной палатой Республики Крым было проведено контрольное
мероприятие по проверке целевого и эффективного использования Министерством
спорта Республики Крым за 2014 год. По результатам проверки установлено
следующее.
За счет средств специального фонда бюджета Республики Крым,
в
проверяемом периоде Министерству утверждены расходы по КФК 130202
«Субвенции, предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета бюджету
Республики Крым на адресную финансовую поддержку спортивных организации,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» государственной
программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в сумме
15 951,0 тыс. руб.
Согласно данным отчета о поступлении и использовании других поступлений
специального фонда (форма № 4-3м)
для реализации мероприятий по
вышеуказанному КФК, Министерством получено в 2014 году средств в сумме
15 951,00 тыс. руб., кассовые и фактические расходы соответствуют полученным
ассигнованиям.
Согласно данным бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Министерства, по состоянию на 31.12.2014 и на момент завершения проверки
дебиторской и кредиторской задолженности перед поставщиками за оплаченное и
поставленное оборудование не числится.
Согласно представленным накладным, товар по заключенным договорам
получен Министерством в 2014 года в полном объеме, однако не оприходован на
соответствующие счета и списан на расходы учреждения.
Приобретенное спортивное оборудование на основании приказов, накладных
и актов приема-передачи передано Детско-юношеским спортивным школам.
Однако, по результатам проведенных инвентаризаций у получателей спортивного
оборудования и инвентаря, по состоянию на 01.01.2015 года в подведомственных
учреждениях (ДЮСШ) отсутствует в наличии спортивное оборудование на общую
сумму 2 323, 9 тыс. руб.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия перечня форм
отчетности, которые подаются и перечня форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
По результатам контрольного мероприятия установлено несоответствие
данных годовой бюджетной отчетности фактическому состоянию расчетов за 2014
год и нарушения финансовой и бюджетной дисциплины на общую сумму
3 937,10 тыс. руб.
6.
КВК 16 Избирательная комиссия Республики Крым (далее Избирательная комиссия).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Избирательной
комиссией, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось по общему фонду по КФК 250203 «Избирательная комиссия РК».
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В 2014 году на финансирование Избирательной комиссии из общего фонда
бюджета Республики Крым при плане 99 185,7 тыс. руб. выделено
94 309,0 тыс. руб. или 95,1 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый и фактический расход составил 100% по
отношению к финансированию.
Дебиторская и кредиторская задолженности на отчетную дату отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
7.
КВК 17 Аппарат Государственного Совета Республики Крым
(далее - Аппарат ГС РК).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Аппаратом ГС РК,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду: по КФК 010105 «Содержание Аппарата ГС РК» (Аппарат ГС РК),
по КФК 010106 «Обеспечение деятельности депутатов», по КФК 110103
«Филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли и другие творческие
коллективы и мероприятия» (Мероприятия по выплате премий РК,
единовременных вознаграждений за присвоение почетных званий и знаков отличия
РК, по ознаменованию памятных дат, праздников и др.), по КФК 180410 «Другие
мероприятия, связанные с экономической деятельностью» (Мероприятия,
связанные с международной деятельностью, обслуживанием официальных
делегаций, и представительские расходы).
В 2014 году на финансирование Аппарата ГС РК из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 77 393,4 тыс. руб. выделено в целом
71 869,2 тыс. руб. или 92,9 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый и фактический расход составили 100% по
отношению к финансированию.
Фактические расходы по КФК 010105 в 2014 году составили 45 904,8 тыс. руб.
или 93,0 % от годовых назначений, по КФК 010106 - 25 917,5 тыс. руб.
(или 93,6 %), по КФК 110103 - 46,9 тыс. руб. (или 32,2 %).
По КФК 180410 фактические расходы в 2014 году не осуществлялись.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 98,0 % или
70 434,5 тыс. руб. (94,8 % от утвержденных плановых назначений), приобретению
товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 1,9 % или 1 387,8 тыс. руб. (60,8 % от
утвержденных плановых назначений).
Расходы по КФК 180410 «Другие мероприятия, связанные с экономической
деятельностью» (мероприятия, связанные с международной деятельностью,
обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы) согласно
отчетным данным не производились, при том, что сметные назначения утверждены
в сумме 178,9 тыс. руб.
Согласно отчету Аппарата ГС РК по финансируемым КФК в 2014 году
дебиторская и кредиторская задолженности на конец отчетного периода
отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В справке о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
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регистрационных) счетах – (приложение № 20) Аппарата отсутствуют подпись и
штамп казначея.
8.
КВК 18 Министерство здравоохранения Республики Крым (далее –
Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему и специальному фондам по КФК: 010114, 070601, 070602, 070702, 080101,
080102, 080201, 080202, 080204, 080205, 080206, 080207, 080208, 080300, 080400,
080500, 080703, 080704, 081001, 081002, 081003, 081007, 081008, 081009, 081010,
091203, 110201, 150101, 180410, 250359, 250363, 250404.
За 2014 год общая сумма расходов бюджета Республики Крым, направленных
на функционирование Министерства и его подведомственных учреждений
составила 5 562 249,5 тыс. руб., из которых на функционирование аппарата
министерства направлено 12 534,8 тыс. руб., или 0,2%.
В общей суммы расходов бюджета Республики Крым, выделенных
Министерству и его подведомственным учреждениям расходы общего фонда
составили 3 891 560,8 тыс. руб. (70,0%), расходы специального фонда –
1 670 688,7 тыс. руб. (30,0%).
В отчетном периоде средний уровень бюджетного финансирования по
Министерству составил 86,3 %.
Объем субсидий, поступивших из федерального бюджета, составил
9982,1 тыс. рублей, из которого, на реализацию мероприятий по программе
«Доступная среда» направлено 4740,9 тыс. рублей, что составило 60,3% от
утвержденных плановых назначений; на реализацию мероприятий региональной
Программы модернизации здравоохранения Республики Крым – 2741,5 тыс.
рублей, или 4,8% от утвержденных плановых назначений.
В отчетном периоде объем поступлений в специальный фонд бюджета за счет
всех источников поступлений составил 1 846 642,8 тыс. руб., или 88,4 % от
утвержденных на 2014 год плановых показателей.
Собственные поступления бюджетных учреждений (отчет формы № 4-1м
свод) составили 436 762,4 тыс. руб., или 23,7 % в общей сумме поступлений
специального фонда бюджета.
В общем объеме собственных поступлений бюджетных учреждений
наибольший удельный вес составляют поступления от платы за услуги,
предоставляемые бюджетными учреждениями согласно их уставной деятельности
– 92,3%, или 403 017,2 тыс. руб.
Объем средств специального фонда:
– за счет прочих источников собственных поступлений бюджетных
учреждений составил 117 070,6 тыс. руб., или 6,3% в общей сумме поступлений в
специальный фонд;
– за счет поступлений по прочим поступлениям специального фонда
составил 1 292 809,8 тыс. руб., или 70% от общей суммы поступлений в
специальный фонд.
За счет указанных средств осуществлялось финансирование:
– по КФК 080206 «Субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий
региональной
Программы
модернизации
здравоохранения
Республики Крым», кассовые расходы составили 1 286 360,8 тыс. руб., или 83,7%
от утвержденных плановых показателей;
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– по КФК 091203 «Реализация мероприятий, включенных в программу
Республики Крым, разработанной на основе примерной программы субъекта
Российской Федерации для обеспечения доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения» кассовые расходы составили 2 560,3 тыс. руб.,
или 14,9% от утвержденных плановых показателей.
Следует отметить, что данные отраженные Министерством в гр. 8
«Начислено доходов за отчетный период» формы № 4-1 «Отчет о поступлении и
использовании средств, поступивших как плата за услуги» за 2014 год в сумме
239 252,6 тыс. руб. не соответствуют данным отраженным в гр. 110 «Плата за
услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями согласно
законодательства» формы № 9 «Отчет о результатах финансовой деятельности» за
2014 год в сумме 238 486,5 тыс. руб. Разница составляет 766,1 тыс. руб.
Кроме этого, данные отраженные в гр.7 «Поступило средств за отчетный
период» и гр. 8 «Кассовые расходы» формы № 2 «Отчет о поступлении и
использовании
средств
общего
фонда»
соответственно
в
сумме
3 891 560,8 тыс. руб. не соответствуют данным отраженным в строке 100 «Общий
фонд» гр. 6 «Поступления за отчетный период» и гр. 7 «Кассовые расходы»
соответственно в сумме 3 863 315,5 тыс. руб. Разница составляет 28 245,3 тыс. руб.
Данные отраженные в формах № 4-1 «Отчет о поступлении и использовании
средств, поступивших как плата за услуги» за 2014 год № 4-2 «Отчет о
поступлении и использовании средств, поступивших по прочим источникам
собственных поступлений», № 4-3 «Отчет о поступлении и использовании прочих
поступлений специального фонда» не соответствуют данным отраженным в
приложение № 3 «Отчет о счетах денежных средств» за 2014 год по строкам 200,
201, 202, 210, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 240.
По общему фонду по состоянию на 01.01.2015 зарегистрирована дебиторская
задолженность в объеме 493 262,3 тыс. руб. и кредиторская задолженность в сумме
56,0 тыс. руб., которая является текущей.
По специальному фонду по состоянию на 01.01.2015 зарегистрирована
дебиторская задолженность по доходам в общей сумме 192 029,6 тыс. руб., из них
просроченная 426,8 тыс. руб. по расходам – 3 304,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность зарегистрирована по доходам в общей сумме
185 442,3 тыс. руб.
При сопоставлении данных о дебиторской и кредиторской задолженности
отраженных в формах № 7 «Отчет о задолженности по бюджетным средствам» по
общему и специальному фондам с данными отраженными в балансе, установлено
их несоответствие. Так, согласно данным баланса Министерства здравоохранения
за 2014 год дебиторская задолженность на конец отчетного периода –
689 373,5 тыс. руб.; кредиторская задолженность – 267 585,8 тыс. руб.
При сопоставлении данных отраженных форме № 6 «Отчет о счетах
материалов и продуктов питания» в строке 100 «Всего материалов и продуктов
питания» гр. 4 «На конец отчетного периода» в сумме 1 076 922,5 тыс. руб. с
данными баланса строка 150 «Материалы и продукты питания» гр. 4 «На конец
отчетного периода» – 1 071 500,6 тыс. руб. установлено их несоответствие. Разница
составляет 5 421,9 тыс. руб.
Годовая бюджетная отчетность за 2014 год, представлена Министерством
здравоохранения в Счетную палату Республики Крым, с нарушением срока,
установленного ст. 56 Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О
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бюджетном процессе в Республике Крым» (не позднее 01 апреля 2015 года). При
этом, дважды (22.05.2015 и 26.05.2015) вносились изменения в ранее
предоставленную годовую бюджетную отчетность.
Предоставленная в адрес Счетной палаты Республики Крым годовая
бюджетная отчетность Министерства здравоохранения Республики Крым за 2014
год не соответствует объему, определенному Порядком составления финансовой и
бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44.
Так, в нарушение п. 2.4, ст. 2 указанного Порядка отсутствует пояснительная
записка (приложение 14) к годовой бюджетной отчетности, в которой бы
содержалась информация об особенностях бухгалтерского учета министерства,
информация о причинах значительных сумм дебиторской и кредиторской
задолженности, о формах финансовой и бюджетной отчетности, их объеме, а так
же списке форм, которые не подаются, в связи с отсутствием показателей.
В нарушение п. 1.14, ст. 1 указанного Порядка экземпляры финансовой и
бухгалтерской отчетности не завизированы органом Казначейства, кроме формы
№ 7 «Отчет о задолженности по бюджетным средствам». Отсутствие визы на
предоставленной годовой отчетности за 2014 год ставит под сомнение
правильность и достоверность годовой бюджетной отчетности Министерства
здравоохранения Республики Крым за 2014 год.
9.
КВК 19 Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым (далее – Министерство).
Общая сумма расходов бюджета Республики Крым, направленных на
функционирование Министерства и его подведомственных учреждений за 2014 год
при плане составила 551 631,7 тыс. руб., из которых на функционирование
аппарата Министерства направлено 17 420,5 тыс. руб., или 3,2%.
В общей сумме расходов бюджета Республики Крым, выделенных
Министерству и его подведомственным учреждениям расходы общего фонда
составили 403 941,0 тыс. руб. (73,2 %), расходы специального фонда –
147 690,7 тыс. руб. (26,8 %).
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 1 025 839,0 тыс. руб. выделено в целом
403 941,0 тыс. руб. или 39,4 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый расход составили 100% по отношению к
финансированию. Фактические расходы составили 311 810,1 тыс.руб. (30,4% от
утвержденного плана).
В 2014 году объем поступлений в специальный фонд бюджета за счет всех
источников поступлений составил 166 572,7 тыс. руб., или
90,4 % от
утвержденных на 2014 год плановых показателей (184 169,0 тыс. руб.).
Собственные поступления бюджетных учреждений Министерства труда и
социальной защиты составили 9 361,7 тыс. руб., или 5,6 % в общей сумме
поступлений специального фонда бюджета (166 572,7 тыс. руб.).
В общем объеме собственных поступлений бюджетных учреждений
наибольший удельный вес составляют поступления от платы за услуги,
предоставляемые бюджетными учреждениями согласно их уставной деятельности
– 89,7 % , или 8 399,2 тыс. руб.
По специальному фонду Министерства по состоянию на 01.01.2015
дебиторская задолженность зарегистрирована по КФК 081002 «Прочие
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мероприятия в сфере охраны здоровья» в сумме 1 609,9 тыс. руб. (оплата
коммунальных услуг и задолженность перед Специализированным санаторием им.
Н.А. Семашко по аренде и услугам, срок оплаты которых январь 2015 года),
кредиторская задолженность по КФК 081002 «Другие мероприятия в сфере охраны
здоровья» в сумме 382,8 тыс. руб. (предоплата за три месяца действия договора
аренды по Специализированному санаторию им. Н.А. Семашко).
В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденного
приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31, при
формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на отдельных
бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики Крым и в
Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны «грн. коп.», а не
«руб. коп.».
Представленная в адрес Счетной палаты Республики Крым годовая
бюджетная отчетность Министерства за 2014 год, не соответствует объему,
определенному Порядком составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденного приказом
Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44.
В нарушение п. 1.16, ст. 1 указанного Порядка в представленной
пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности за 2014 год отсутствует
информация о формах финансовой и бюджетной отчетности, которые
предоставлены Казначейской службе РК, их объеме, а так же список форм, которые
не подаются в связи с отсутствием показателей.
10.
КВК 20 Государственный комитет по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан Республики Крым (далее –
Государственный комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось: по общему фонду по КФК 010114 «Содержание аппарата»,
КФК 091214 «Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию
социально-культурной сферы депортированных граждан), по специальному фонду
по КФК 091214 «Прочие учреждения и организации» и КФК 150101 «Капитальные
вложения».
В 2014 году на финансирование Государственного комитета из общего фонда
бюджета Республики Крым в целом при плане 17 048,6 тыс. руб. выделено
11 635,7 тыс. руб. или 68,3 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), кассовый и фактические расходы составили 100% по отношению к
финансированию.
В структуре кассовых расходов Государственного комитета за 2014 год
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями
68,7 % или 7 988,5 тыс. руб.
За счет средств специального фонда Государственному комитету в 2014 году
утверждены ассигнования в сумме 38 632,1 тыс. руб. Финансирование за счет
средств специального фонда не производилось.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия перечня форм
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отчетности, которые подаются и перечня форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
11.
КВК 22 Министерство культуры Республики Крым (далее –
Министерство).
Представленная в адрес Счетной палаты Республики Крым годовая
бюджетная отчетность Министерства культуры Республики Крым за 2014 год, не
соответствует объему, определенному Порядком составления финансовой и
бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44.
В нарушение п.1.16, ст.1 указанного Порядка в пояснительной записке к
годовой бюджетной отчетности за 2014 год отсутствует информация о формах
финансовой и бюджетной отчетности, которые предоставлены Казначейской
службе РК, их объеме, а так же список форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
В 2014 году объем финансирования Министерства за счет средств общего
фонда Республики Крым при плане 314 097,0 тыс. руб. составил
293 860,1 тыс. руб., или 93,6% от годовых бюджетных назначений, кассовые
расходы – 293 860,1 тыс. руб., или 100% от поступившего финансирования.
Всего учреждениями и организациями, входящими в сферу управления
Министерства, за 2014 год получено доходов от оказания платных услуг и по
прочим источникам собственных поступлений в общей сумме 94 676,1 тыс. руб.,
или 63,6% от утвержденного планового показателя, кассовые расходы –
87 148,5 тыс. руб.
В отчетном периоде средний уровень бюджетного финансирования по
Министерству составил 93,6%, при этом наибольший уровень финансирования
установлен по КФК 180410 «Прочие мероприятия, связанные с экономической
деятельностью» – 99,9%, наименьший по КФК 010114 «Аппарат Совета министров
РК и его местных органов» – 62,8%.
В структуре кассовых расходов Министерства за 2014 год наибольший
удельный вес занимают расходы по текущим трансфертам – 43,3%, или
127 153,8 тыс. руб. и на оплату труда с начислениями – 30,7% или
90 161,1 тыс. руб.
На реализацию Программы развития культуры и охраны культурного
наследия на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 28.12.2010 № 164-6/10, в 2014 году утверждены
бюджетные ассигнования в сумме 15,4 млн. руб., фактическое финансирование
составило 13,3 млн. руб., из которых 5,4 млн. руб., или 41 % израсходованы с
нарушениями.
Расходы, проведенные с нарушением законодательства действующего до
окончания переходного периода, приведшие к нецелевым расходам на общую
сумму 65,0 тыс. руб.:
– в нарушение п.1, ст.23, ст.119 Бюджетного кодекса Украины № 2456-VI от
08.07.2010, приказа Министерства финансов Украины «О бюджетной
классификации» от 14.01.2011 № 11 Творческий союз «Союз кинематографистов
Крыма» в рамках проведения Международного фестиваля патриотического и
документального кино «Человек, познающий мир» оплатил услуги по аренде
автомобиля с водителем в сумме 65,0 тыс. руб., тогда как указанная статья
расходов не предусмотрена сметой.
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Расходы, проведенные с нарушением законодательства, действующего до
окончания переходного периода, приведшие к незаконным расходам на общую
сумму 906,0 тыс. руб., в том числе:
– Республиканская организация «Крымский академический украинский
музыкальный театр» в нарушение раздела 3, п.3.3, п.п. 3.3.10.1 Государственных
строительных норм Украины, утвержденных приказом Госстроя от 27.08.2000
№ 174, по акту приемки выполненных строительных работ за сентябрь 2014 года
оплатила стоимость установленного оборудования и стоимость работ в сумме
0,7 тыс. руб., которые фактически не выполнены;
– в нарушение ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» № 996-XIV от 16.07.1999, п.2.1, 2.2, 2.4 Положения о
документальном обеспечении записей бухгалтерского учета, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88, без
предоставления первичных документов: путевых листов произведены расходы
Республиканской организацией «Крымская филармония»
на сумму
175,5 тыс. руб.;
– в нарушение ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» № 996-XIV от 16.07.1999, п.2.1, 2.2, 2.4 Положения о
документальном обеспечении записей бухгалтерского учета, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88, без
предоставления подтверждающих документов: договоров на оказание услуг по
организации выступлений творческих коллективов и исполнителей произведены
расходы Республиканской организацией «Крымская филармония» на сумму
165,0 тыс. руб.;
– в нарушение ст.119 Бюджетного кодекса Украины от 21.06.2001 № 2542–Ш,
Республиканской организацией «Крымская филармония» незаконно оплачены
расходы за проживание в сумме 6,4 тыс. руб.;
– в нарушение п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине, п.2.1, 2.2, 2.4 Положения о документальном
обеспечении
записей
бухгалтерского
учета,
утвержденного
приказом
Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88, Республиканской
организацией «Крымская филармония» списаны товарно-материальные ценности,
полученные по накладным для проведения мероприятий по культуре без
оприходования по бухгалтерскому учету, и при отсутствии актов на списание на
общую сумму 207,8 тыс. руб.;
– в нарушение ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-ХIV, п.п. 2.1, 2.2, 2. Положения о
документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88, Крымским
республиканским предприятием «Киновидеопрокат», незаконно списано бензина,
на мероприятия по культуре, на общую сумму 45,9 тыс. руб.;
– в нарушение ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-ХIV, п.п. 2.1, 2.2, 2.4 Положения о
документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88, по бухгалтерскому
учету Крымского республиканского предприятия «Киновидеопрокат» не
оприходованные материальные ценности,
бездокументально списаны на
фактические расходы на общую сумму 197,8 тыс. руб.;
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– в нарушение ст. 631 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 № 435-IV
Крымским республиканским предприятием «Киновидеопрокат» оплачены расходы
по договорам, заключенным после проведения мероприятия по культуре на общую
сумму 83,6 тыс. руб.;
– в нарушение ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-ХIV, п.п. 2.1, 2.2, 2.4 Положения о
документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.05.1995 № 88, без документов,
подтверждающих
фактическое
проживание
сотрудников
Крымским
республиканским предприятием «Киновидеопрокат» оплачено 22,8 тыс. руб.
Операции, приведшие к нерезультативным и неэффективным расходам на
общую сумму 2 922,5 тыс. руб., в том числе:
– в нарушение п. 1.49, ст. 2 Бюджетного Кодекса Украины от 08.07.2010
№ 2456-VI стоимость аренды одного дня зала в Крымском республиканском
предприятии «Киноконцертный комплекс «Юбилейный» для проведения VIII
Международного фестиваля «Великое русское слово» обошлась республиканскому
бюджету в два раза дороже, чем по другим мероприятиям, что привело к
неэффективным расходам в сумме 75,0 тыс. руб.;
– в нарушение пункта 1.49, ст. 2 Бюджетного Кодекса Украины от 08.07.2010
№ 2456-VI на реализацию мероприятий, утвержденных постановлением
Республики Крым от 03.09.2014 № 317 «О порядке использования субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Крым на реализацию мероприятий,
включенных в программу Республики Крым «Доступная среда» на 2014 год», не
освоено 2 847,5 тыс. руб.
Операции, проведенные с нарушением действующего законодательства,
которые не привели к убытку на общую сумму 1 522,4 тыс. руб., в том числе:
– в нарушение требований п.1 постановления Правления Национального
Банка Украины от 06.06.2013 № 210 «Об установлении предельной суммы расчетов
наличностью» Творческим союзом «Союзом кинематографистов Крыма» допущена
выдача наличных средств, сверх предельной нормативной суммы на
1 522,4 тыс. руб.
Прочие нарушения финансовой дисциплины (завышение в учете стоимости
активов) на сумму 1894,6 тыс. руб.:
– автомобиль грузопассажирский марки ФОРД Транзит 300 LWB передан
Крымским республиканским предприятием «Киновидеопрокат» по акту – приема
передачи от 30.12.2014 в Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Крымский киномедиацентр», при этом, не обеспечив своевременное
отображение в учетных регистрах перемещение необоротных активов, что привело
к завышению стоимости активов за 2014 год на сумму 1894,6 тыс. руб., и
нарушению требований Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-XIV, в части достоверности отчетных
данных.
В нарушение требований ст.10 Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-ХIV, п.3 Инструкции по
инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарноматериальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов,
утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 11.08.1994 № 69,
приказа № 9 от 04.01.2011 «Об учетной политике предприятия», в КРП
«Киновидеопрокат» не проведена годовая инвентаризация, что привело к
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недостоверности отражения данных в бухгалтерском учете, и как следствие
недостоверности финансовой отчетности.
По результатам инвентаризации специального оборудования в Крымском
республиканском предприятии «Киновидеопрокат», приобретенного за счет
средств межбюджетного трансферта (гранта), установлена недостача основного
средства LТМ кофр, стоимостью 93,0 тыс. руб, что привело к нарушению
требований ст.10 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» № 996-XIV от 16.07.1999, п.3 Инструкции по
инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарноматериальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов,
утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 11.08.1994 № 69.
В нарушение п.п. 7, 9 ст. 22 Бюджетного кодекса Украины, п. 12
Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка
составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению
смет бюджетных учреждений» от 22.02.2002 № 228, п.2 Порядка осуществления
главными распорядителями средств бюджета Республики Крым, главными
администраторами
доходов
бюджета
Республики
Крым,
главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республики
Крым внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2014
№ 550, п. 3.23 Положения о Министерстве культуры Республики Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 27.06.2014
№ 144, Министерством недостаточно выполняются полномочия главного
распорядителя бюджетных средств, в части обеспечения внутреннего контроля за
полнотой
поступлений доходов, полученных распорядителями бюджетных
средств низшего уровня и получателями бюджетных средств, целесообразности
запланированных расходов, правильности их распределения в соответствии с
экономической классификацией расходов, проведения анализа эффективности
использования бюджетных средств.
12.
КВК 23 Министерство курортов и туризма Республики Крым
(далее – Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось:
- по общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата» (Аппарат Совета
министров РК и ее местных органов); по КФК 180410 «Другие мероприятия,
связанные с экономической деятельностью», в т.ч.: - мероприятия в сфере курортов
и туризма (в т.ч. погашение задолженности за 2013 год); - финансовая поддержка
санаторно-курортного комплекса (принято на финансирование с 17.03.2014);
- по специальному фонду: по КФК 180410 «Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью» (в т.ч.: финансовая поддержка санаторнокурортного комплекса (принято на финансирование с 17.03.2014).
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 41 709,8 тыс. руб. выделено в целом 14 834,0 тыс. руб.
или 35,6 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), при этом
кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
В период подготовки заключения было установлено, что информация по
КФК 180410 по общему и специальному фондам предоставлена не в полном
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объеме, что повлекло неверное отражение информации в нескольких формах
финансового отчета (форма № 2м, форма № 4-3м).
Все замечания Счетной палаты Республики Крым устранены Министерством
в ходе проверки, в отчетность внесены соответствующие изменения.
Фактические расходы по Министерству в целом в 2014 году составили
14 792,1 тыс. руб. или 35,5 % от годовых назначений, в том числе:
- по КФК 010114 - 8 989,4 тыс. руб. или 78,9 % ;
- по КФК 180410 - 5 802,7 тыс. руб. или 19,1 %.
Низкий уровень финансирования наблюдается по КФК 180410 в части
расходов по финансовой поддержке санаторно-курортного комплекса (принято на
финансирование с 17.03.2014) – 11,1 % от годовых назначений
или
3 059,9 тыс. руб. Запланированные по смете расходы по КЭКРу 2100 «Оплата труда
и начисления на заработную плату» в сумме 10 682,0 тыс. руб. не
финансировались.
Кассовые расходы превышают фактические в целом по Министерству на
сумму 41,8 тыс. руб., в т.ч. по КФК 010114, по КЭКРу 2210 на 41,8 тыс. руб.,
пояснения по данному факту отсутствуют.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 56,1 % или
8 314,9 тыс. руб. (39,6 % от утвержденных плановых назначений), по
приобретению товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 43,9 % или 6 519,0 тыс. руб.
(31,4 % от утвержденных плановых назначений)
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период в
специальный фонд бюджета Республики Крым в целом по Министерству средства,
предусмотренные сметой на капитальный ремонт по КФК 180410 в сумме
6 248,4 тыс. руб. не поступали.
Согласно пояснительной записке к отчету за 2014 год Министерства по
финансируемым КФК в 2014 году дебиторская и кредиторская задолженности на
конец отчетного периода отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
13.
КВК 27 Государственный комитет по охране культурного
наследия Республики Крым (далее – Государственный комитет).
Объем финансирования Государственного комитета по охране культурного
наследия Республики Крым за 2014 год за счет средств общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 18 258,8 тыс. руб. составил 10 342,8 тыс. руб., или
56,6% от утвержденных плановых бюджетных назначений, кассовые расходы
осуществлены в полном объеме к поступившему финансированию.
В отчетном периоде средний уровень бюджетного финансирования по
Государственному комитету составил 56,6%, при этом наибольший уровень
финансирования установлен по КФК 010114 «Аппарат Совета министров РК и его
местных органов» – 91,9%, наименьший по КФК 110202 – «Музеи и выставки» –
31,6%.
Аппарат
Государственного
комитета
профинансирован
в
сумме
7400,9 тыс. руб., или 91,9% от утвержденных плановых бюджетных назначений.
В структуре кассовых расходов по аппарату Госкомитета наибольший
удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями – 95,3%, или
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7051,4 тыс. руб.; на приобретение предметов, материалов, оборудования и
инвентаря израсходовано 125,9 тыс. руб., что составляет 1,7% в общем объеме
кассовых расходов; на оплату услуг направлено 213,4 тыс. руб., или 2,9%; расходы
на командировки составили 8,7 тыс. руб., или 0,1%; на оплату коммунальных услуг
и энергоносителей направлено 1,4 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2015 числится дебиторская задолженность в сумме
3,6 тыс. руб. по КЭКРу 2120 «Начисления на оплату труда», которая образовалась
при начислении страховых взносов. Задолженность является текущей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2015 отсутствует.
Общая стоимость необоротных активов по состоянию на 01.01.2015 составила
31161,2 тыс. руб., из них основные средства – 15 915,8 тыс. руб., прочие основные
средства – 15 245,4 тыс. руб.
В нарушение части 2 статьи 56 Закона Республики Крым «О бюджетном
процессе в Республике Крым» от 17.07.2014 № 35-ЗРК Государственный комитет
предоставил годовую бюджетную отчетность за 2014 год в Счетную палату
Республики Крым 15.04.2015, тогда как срок предоставления установлен до
01.04.2015.
Представленная в адрес Счетной палаты Республики Крым годовая
бюджетная отчетность Государственного комитета за 2014 год не соответствует
объему, определенному Порядком составления финансовой и бюджетной
отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденным
приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44.
В нарушение п. 1.16, ст. 1 указанного Порядка в представленной
пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности за 2014 год отсутствует
информация о формах финансовой и бюджетной отчетности, которые
предоставлены Казначейской службе РК, их объем, а так же список форм, которые
не подаются в связи с отсутствием показателей.
14.
КВК 28 Министерство внутренней политики, информации и
связи Республики Крым (далее – Министерство).
За 2014 год объем финансирования Министерства за счет средств общего
фонда бюджета Республики Крым при плане 58 237,1 тыс. руб. составил
42 313,0 тыс. руб., или 72,7% от годовых бюджетных назначений.
В отчетном периоде средний уровень бюджетного финансирования по
Министерству составил 72,7% от плановых показателей, при этом наибольший
уровень финансирования установлен по КФК 120100 «Телевидение и
радиовещание» – 99,9%, наименьший по КФК 010114 «Аппарат Совета министров
РК и его местных органов» – 43,2%.
Низкий уровень финансирования объясняется тем, что бюджетные
ассигнования на вновь созданное Министерство внутренней политики,
информации и связи Республики Крым утверждены исходя из штатной
численности 79 человек, фактический прием сотрудников начат в сентябре 2014
года, средняя численность сотрудников за 2014 год составила 11 человек.
Финансирование осуществлялось исходя из фактической численности
сотрудников.
В структуре кассовых расходов на содержание аппарата Министерства за 2014
год наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями
– 86,1%, или 8 298,5 тыс. руб.
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Согласно п. 3.4. ст. 3 Порядка составления финансовой и бюджетной
отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44, получатели
бюджетных средств не отражают сумму фактических расходов в формируемой
отчетности (форме № 2-д, 2м «Отчет о поступлении и использовании средств
общего фонда»),что впоследствии приводит к недостоверности отражения данных
бухгалтерского учета (дебиторской и кредиторской задолженности) с данными
предоставляемой отчетности и нарушению требований Закона Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» № 996-XIV от
16.07.1999, в части формирования полной, правдивой и непредвзятой информации
о результатах деятельности и движении денежных средств.
В отчетном периоде за счет средств специального фонда бюджета Республики
Крым приобретено оборудование и предметы долгосрочного использования на
общую сумму 44 999,9 тыс. руб., что составило 99,9 % от утвержденных плановых
бюджетных назначений.
Дебиторская и кредиторская задолженность на начало отчетного периода и по
состоянию на 01.01.2015 по всем КФК отсутствовала.
Общая
стоимость
необоротных
активов
Министерства
и
его
подведомственных учреждений по состоянию на 01.01.2015 составила
1522,5 тыс. руб., из них основные средства – 1019,7 тыс. руб., прочие необоротные
материальные активы – 502,8 тыс. руб.
Представленная в адрес Счетной палаты Республики Крым годовая
бюджетная отчетность Министерства внутренней политики, информации и связи
Республики Крым за 2014 год соответствует объему, определенному Порядком
составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 24.01.2012 № 44.
В нарушение п.1.16, ст.1 указанного Порядка в пояснительной записке к
годовой бюджетной отчетности за 2014 год отсутствует информация о формах
финансовой и бюджетной отчетности, которые предоставлены Казначейской
службе РК, их объеме, а так же список форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденного
приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31, при
формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на отдельных
бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики Крым и в
Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны «грн. коп.», а не
«руб. коп.».
15.
КВК 29 Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым (далее - Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему и специальному фондам по: КФК 010114 «Содержание аппарата»,
КФК 150101 «Капитальные расходы», КФК 150115 «Финансовое обеспечение
реализации неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного
хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения РК» (за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), КФК 150115 «Субвенция
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из бюджета РК бюджетам городов и районов на финансовое обеспечение
реализации неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного
хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения РК» (за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), КФК 170602
«Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных
категорий граждан (принято на финансирование с 17.03.2014)», КФК 180410
«Мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан в
электротранспорте (дотация) КРПП «Крымтроллейбус», КФК 180410 «Расходы,
связанные с обеспечением деятельности некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики
Крым», КФК 180410 «Мероприятия, связанные с экономической деятельностью»,
КФК 100208 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий по возмещению разницы между экономически обоснованным
уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения за
оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также утилизации и захоронения твердых отходов за июнь-декабрь 2014 года»,
КФК 250362 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
реализации региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилого фонда 2014-2015 г,г. на территории РК», КФК 240602
«Утилизация отходов».
Согласно сводному отчету о поступлении и использовании средств общего
фонда бюджета (форма 2-м) Министерству на 2014 год утверждены ассигнования в
сумме 868 672,8 тыс. руб. Поступило средств в сумме 908 483,5 тыс. руб., что на
39 811,3 тыс. руб. или на 4,6 % больше утвержденных ассигнований, кассовые
расходы составили 908 483,5 тыс. руб.
Одной из основных причин превышения расходов, утвержденных бюджетной
росписью, над расходами, утвержденными в бюджете, является получение
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов сверх объемов,
утвержденных законом о бюджете.
Постатейный анализ расходов сводного отчета Министерства совместно с
получателями за 2014 год показал, что наибольшую долю в кассовых расходах
занимают расходы по текущим трансфертам (2600) – 85,3% или 775 130,6 тыс. руб.,
расходы по оплате труда и отчисления на заработную плату (2100) – 1,6 % или
14 055,3 тыс. руб., приобретение товаров, работ и услуг (2200) – 0,1 % или
698,5 тыс. руб. Значительная статья расходов приходится на капитальные
трансферты – 118 599,1 тыс. руб. или 13,0% от общих кассовых расходов
Фактические расходы по КФК 010114 Министерства в 2014 году составили
14 753,8 тыс. руб. или 74,0 % от годовых назначений.
Финансирование КРПП «Крымтроллейбус» на мероприятия, связанные с
регулированием тарифов на перевозку граждан в электротранспорте (дотация)
составило 61 062,9 тыс. руб. или 100,0% от годовых назначений.
Финансирование по осуществлению компенсационных выплат за льготный
проезд электротранспортом отдельными категориями граждан составило
45 533,7 тыс. руб., или 100,0% от годовых назначений.
На уровне 100,0 % от утвержденных годовых назначений профинансированы
расходы по обеспечению мероприятий по возмещению разницы между
экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и
тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения,
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водоснабжения и водоотведения, а также утилизации и захоронения твердых
отходов за июнь-декабрь 2014 года (668 534,0 тыс. руб.).
Не осуществлялось в 2014 году финансирование по следующим
направлениям:
- КФК 180410 «Расходы по обеспечению деятельности некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Республики Крым» (плановые показатели 3 902,9 тыс. руб.);
- КФК 250362 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
реализации региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилого фонда 2014-2015 г.г. на территории Республики Крым
(плановые показатели 69 686,7тыс. руб.).
По КФК 150115 «Финансовое обеспечение в 2014 году реализации
неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового
и питьевого водоснабжения Республики Крым» выделены и профинансированы
ассигнования в сумме118 599,1 тыс. руб. Данные средства выделены в качестве
субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам городов и районов на
финансовое обеспечение реализации неотложных мероприятий по обеспечению
бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики
Крым за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Плановые показатели субвенции утверждены в сумме 134 009,1 тыс. руб.,
финансирование составило в сумме 120544,257 тыс. руб., кассовые расходы
составили 118599,1 тыс. руб. или 88,5 % от плановых показателей, возврат
составил – 154 100,1 тыс. руб.
С соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
средств специального фонда (форма № 4-3д, № 4-3м) за отчетный период из
специального фонда бюджета Республики Крым по КФК 150101, КФК 180410,
КФК 240602 поступило 49 300,0 тыс. руб. или 78,9% от годового плана.
Средства специального фонда по КФК 150101 в сумме 45 300,0 тыс. руб. были
направлены на капитальные расходы, в том числе на капитальный ремонт жилого
фонда в сумме 44 409,2 тыс. руб., на реконструкцию прочих объектов –
890,8 тыс. руб.
Средства специального фонда по КФК 240602 в сумме 40 00,00 тыс. руб. были
направлены на текущие расходы, на выполнение отдельных мероприятий развития
по реализации региональных программ.
Также по специальному фонду бюджета по КФК 150115 «Финансовое
обеспечение
реализации
неотложных
мероприятий
по
обеспечению
бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики
Крым (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)»
утверждены ассигнования в сумме 313 376,9 тыс. руб. получателям средств
бюджета Республики Крым, входящим в сферу управления Министерства: ГУП РК
«Крымводоканал» и ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма», поступило
средств в сумме 307 218,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило
229 705,0 тыс. руб.
На балансе Министерства имеется текущая дебиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2015 по общему фонду по КФК 100208 «Иные межбюджетные
трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению разницы
между экономически обоснованным уровне тарифов регулируемых организаций и
тарифами для населения за оказанные услуги в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и

38

захоронения твердых бытовых отходов за июнь-декабрь 2014 г» в сумме
11 426,1 тыс. руб. как субсидии и текущие трансферты предприятиям.
По КФК 010114 кредиторская задолженность на отчетную дату составила
168,2 тыс. руб., в том числе: 4,1 тыс. руб. – по расчетам с подотчетными лицами:
164,1 тыс. руб. – по расчетам с Фондами обязательного государственного
страхования: не зарегистрирована в Казначейской службе Республики Крым в
связи с окончанием срока регистрации финансовых обязательств при завершении
бюджетного года.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Министерства за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
16.
КВК 31 Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Крым (далее - Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду по КФК 010114 «Содержание аппарата» и по КФК 180410
«Мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом,
принадлежащим Республике Крым».
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 52 752,1 тыс. руб. выделено 38 961,2 тыс. руб. или
73,9 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), кассовый
расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы на содержание Министерства в 2014 году составили
38 546,0 тыс. руб. или 73,1 % от годовых назначений.
Кассовые расходы превышают фактические по КЭКРу 2210 на
415,2 тыс. руб., пояснения по данному факту отсутствуют.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 89,4 % или
34 832,5 тыс. руб. (72,6 % от утвержденных плановых назначений); по
использованию товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 10,6 % или 4 128,7 тыс. руб.
(86,8 % от утвержденных плановых назначений).
Согласно отчету Министерства по КФК 010114 и по КФК 180410 в 2014 году
дебиторская и кредиторская задолженности на конец отчетного периода
отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В отчете Министерства отсутствуют следующие формы: справка о
подтверждении остатков средств общего и специального фондов государственного
или местного бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных)
счетах – (приложение № 20); справка о подтверждении остатков средств на счетах
других клиентов (приложению № 21).
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений), Министерством к финансовой и
бюджетной отчетности не приложена информация с перечнем форм финансовой и
бюджетной отчетности и их объемом и перечнем форм, которые не подаются в
связи с отсутствием показателей.
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17.
КВК 32 Служба капитального строительства Республики Крым
(далее – Служба).
Финансирование Службы осуществлялось по: КФК 010114 «Содержание
аппарата»; КФК 150101 «Капитальные вложения»; КФК 150115 «Финансовое
обеспечение в 2014 году реализации неотложных мероприятий по обеспечению
бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики
Крым и г. Севастополя» (за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета); КФК 250372 «Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного общего
и дополнительного образования детей» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; КФК 100106 «Финансовое
обеспечение реализации региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилого фонда 2014-2015 годов на территории Республики
Крым».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Службе по КФК 010114 утверждены расходы на 2014 год в
общей сумме 10 779,2 тыс. руб., поступило средств в сумме 9 013,7 тыс. руб., что
составило 83,6 % от утвержденных сметой расходов.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы составили 8 759,8 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 8 486,3 тыс. руб., что составляет 94,2 %
от общей суммы профинансированных расходов, 3,3% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 1,3% - на оплату услуг (кроме коммунальных), расходы на оплату
коммунальных услуг (без электроэнергии) составляют 1,2% от общей суммы
финансирования.
Согласно данным отчета о поступлении и расходовании прочих поступлений
специального фонда (форма № 4-3м) за 2014 год:
- по КФК 150101 утверждены ассигнования в общей сумме
808 942,8 тыс. руб., поступило средств в сумме 678 880,5 тыс. руб., что составило
83,9% от утвержденных сметой расходов. Кассовые расходы соответствуют
полученным ассигнованиям, фактические расходы составили 463 712,5 тыс. руб.;
- по КФК 250372 утверждены ассигнования в общей сумме
179 779,9 тыс. руб., поступило средств в сумме 139 454,4 тыс. руб., что составило
77,6 % от утвержденных сметой расходов. Кассовые расходы соответствуют
полученным ассигнованиям, фактические составляют 92 539,4 тыс. руб.;
- по КФК 150115 утверждены ассигнования в сумме 338 770,4 тыс. руб.,
поступили средства в сумме 311 829,6 тыс. руб., что составило 92,0 % от
утвержденных сметой расходов. Кассовые расходы соответствуют полученным
ассигнованиям, фактические расходы составили 138 227,5 тыс. руб.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 18.08.2014 № 270 «О
порядке использования иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации
неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового
и питьевого водоснабжения Республики Крым» Служба капитального
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строительства Республики Крым определена исполнителем семи мероприятий и
главным распорядителем бюджетных средств в размере 338 770,4 тыс. руб.
По окончании финансового года денежные средства по КФК 150115 в сумме
26 940,7 тыс. руб. возвращены в бюджет.
По КФК 100106 утверждены ассигнования в общей сумме 549 389,3 тыс. руб.,
указанные средства Службе не поступали, кассовые и фактические расходы не
осуществлялись.
Согласно отчету о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7 м)
по специальному фонду по состоянию на 01.01.2015 по бухгалтерскому учету
Службы числится в целом дебиторская задолженность в сумме 443 520,6 тыс. руб.,
в том числе просроченная дебиторская задолженность в сумме 132 662,1 тыс. руб.
(возникла в результате невыполнения договорных отношений подрядчиками, по
данной задолженности ведется исковая работа, выставлены претензии) и
кредиторская задолженность в целом в сумме 13 108,2 тыс. руб.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Службы капитального строительства Республики Крым за 2014 год имеет отметку
Казначейской службы Республики Крым.
Службой бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе форм
отчетности, предусмотренных Порядком составления финансовой, бюджетной и
другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 44 от 24.01.2012
(с изменениями и дополнениями).
18.
КВК 33 Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым (далее – Министерство).
Финансирование Министерства в 2014 году осуществлялось:
- по общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата» (распорядитель),
КФК 250914 «Расходы, связанные с обслуживанием государственных льготных
кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам» (Организация
«Крымский республиканский фонд поддержки индивидуального жилищного
строительства на селе»), КФК 180410 «Мероприятия, связанные с экономической
деятельностью» (Некоммерческая организация «Крымский республиканский фонд
развития жилищного строительства и ипотечного кредитования» и КРП
«Крымский экспертный совет по оценке сейсмической опасности и прогноза
землетрясений»), КФК 180410 «Частичная компенсация процентной ставки
кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам
на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (принято на
финансирование с 17.03.2014», КФК 180410 «Удешевление стоимости ипотечных
кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий», КФК 250323 «Субвенция из бюджета Республики Крым
бюджетам районов и городов республиканского значения на финансовое
обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения (за счет иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета»;
- по специальному фонду: по КФК 180409 «Взносы органов власти
Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления в уставные
капиталы субъектов предпринимательской деятельности» (Некоммерческая
организация «Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования»), КФК 250911 «Предоставление
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льготного кредита индивидуальным сельским застройщикам» (Организация
«Крымский республиканский фонд поддержки индивидуального жилищного
строительства на селе»), 150101 «Капитальные вложения», КФК 250913 «Расходы,
связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов,
предоставленных молодым семьям и одиноким молодым гражданам на
строительство (реконструкцию) и приобретение жилья», КФК 250323 «Субвенция
из бюджета Республики Крым бюджетам районов и городов республиканского
значения на финансовое обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения (за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 010114 утверждены расходы на 2014
год в сумме 11 514,1 тыс. руб., поступило средств в сумме 9 078,3 тыс. руб., что
составило 78,8 % от утвержденных сметой расходов, кассовые расходы
соответствуют полученным ассигнованиям, фактические расходы составили
9 053,8 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда по КФК
010114 на оплату труда с начислениями приходится 8 367,3 тыс. руб., что
составляет 92,2 % от общей суммы профинансированных расходов, 5,2% расходов
от общей суммы профинансированных расходов приходится на оплату услуг
(кроме коммунальных), 1,7% приходится на оплату командировочных расходов.
По данным отчета о задолженности по бюджетным средствам (форма № 7 м)
по состоянию на 01.01.2015, по КФК 010114 числится дебиторская задолженность
в сумме 19,3 тыс. руб. по КЭКР 2250 «Расходы на командировки». Согласно
пояснительной записке к годовому отчету образование дебиторской задолженности
произошло в связи с предоставлением подотчетным лицом авансового отчета
12.01.2015, тогда как период нахождения в командировке - 30-31 декабря 2014
года. Указанная задолженность отражена и в приложении № 33 «Справка о
дебиторской задолженности по расходам».
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 в Министерстве по
КФК 010114 отсутствует.
В 2014 году на финансирование КФК 250914 из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 334,4 тыс. руб. выделено 319,6 тыс. руб. или 95,6 % от
утвержденных годовых назначений, при этом кассовый расход составил 100% по
отношению к финансированию, фактические расходы отсутствуют.
В 2014 году на финансирование КФК 180410 («Мероприятия, связанные с
экономической деятельностью» (Некоммерческая организация «Крымский
республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования» и КРП «Крымский экспертный совет по оценке сейсмической
опасности и прогноза землетрясений»), из общего фонда бюджета Республики
Крым при плане 6 819,1 тыс. руб. выделено 2 125,3 тыс. руб. или 31,2 % от
утвержденных годовых назначений, при этом кассовый расход составил 100% по
отношению к финансированию, фактические расходы отсутствуют.
Согласно данным сводного отчета о поступлении и расходовании прочих
средств специального фонда (форма № 4-3м) по КФК 150101, КФК 180409,
КФК 250911 за 2014 год Министерству утверждены ассигнования в общей сумме
18 930,2 тыс. руб. Средства поступили в общем объеме 10 897,0 тыс. руб. или
57,7% от утвержденных показателей, в том числе по: КФК 250911
«Предоставление льготного кредита индивидуальным сельским застройщикам»
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(Организация «Крымский республиканский фонд поддержки индивидуального
жилищного строительства на селе») – 3 897,0 тыс. руб.; КФК 180409 «Взносы
органов власти Республики Крым и органов местного самоуправления в уставные
капиталы субъектов предпринимательской деятельности» (взносы органов власти
Республики Крым в уставный капитал некоммерческой организации «Крымский
республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования») – 7 000,0 тыс. руб. Кассовые расходы соответствуют фактически
полученному финансированию.
По КФК 150101 «Капитальные вложения» утверждены плановые
ассигнования в сумме 7 885,6 тыс. руб. Поступление средств по данному КФК в
течение 2014 года отсутствует. Расходы не осуществлялись.
Согласно данным отчета о задолженности по бюджетным средствам (форма
№ 7м) за 2014 год по КФК 250911 по состоянию на 01.01.2015 года числится
дебиторская задолженность в сумме 3 897,0 тыс. руб. по КЭКР 4113
«Предоставление прочих внутренних кредитов» по организации «Крымский
республиканский фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на
селе».
В 2014 году не выделялось финансирование по: КФК 180410 «Частичная
компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и
одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение
жилья (принято на финансирование с 17.03.2014» (при плане по общему фонду
714,3 тыс. руб.); КФК 180410 «Удешевление стоимости ипотечных кредитов для
обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» (при плане по общему фонду 3 960,0 тыс. руб.); КФК 250913 «Расходы,
связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов,
предоставленных молодым семьям и одиноким молодым гражданам на
строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» (при плане по
специальному фонду 17,1 тыс. руб.).
Министерству по КФК 250323 «Субвенция из бюджета Республики Крым
бюджетам районов и городов республиканского значения на финансовое
обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения (за счет иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета» бюджетом Республики Крым на 2014 год утверждены
ассигнования в сумме 582 700,0 тыс. руб., в том числе за счет средств общего
фонда бюджета в сумме 404 486,5 тыс. руб., за счет средств специального фонда –
178 213,5 тыс. руб.
Согласно информации Министерства от 19.02.2015 № 864/08 по состоянию на
01.01.2015 года профинансировано 293 425,5 тыс. руб. Возврат в бюджет составил
15 568,8 тыс. руб.
Освоение средств на 01.01.2015 составило 277 856,7 тыс.руб. Выполнение
работ по актам выполненных работ составило 403 676,4 тыс.руб.
Не освоение средств иных межбюджетных трансфертов в полном объеме
связано с реорганизацией органов местного самоуправления Республики Крым. По
этой причине произошло несвоевременное перечисление средств подрядным
организациям.
Министерство направило письмо в Федеральное дорожное агентство с
просьбой рассмотреть возможность возврата неиспользованного остатка средств в
размере 15 568,8 тыс. руб. года в 2015 году на те же цели, а также возможность
финансирования остатка средств иных межбюджетных трансфертов из
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федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в размере 289 274,5 тыс. руб.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Министерства 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
Министерством строительства и архитектуры Республики Крым, как главным
распорядителем бюджетных средств, бюджетная отчетность за 2014 год
сформирована в составе форм отчетности, предусмотренных Порядком
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденным приказом Министерства
финансов Украины № 44 от 24.01.2012 (с изменениями и дополнениями).
19.
КВК 34 Министерство сельского хозяйства Республики Крым
(далее – Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду по КФК 010114 «Содержание аппарата», КФК 160903 «Программы
в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты», КФК
180401 «Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в
области растениеводства», КФК 180403
«Софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с поддержкой
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации в области животноводства», КФК 180107 «Иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету РК на
компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей РК
в связи с прекращением подачи воды по Северо-Крымскому Каналу для орошения
посевов сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений».
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым в целом при плане 772 712,9 тыс. руб. выделено
488 650,2 тыс. руб. или 63,2 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), кассовый и фактический расходы составили 100% по отношению к
финансированию.
В структуре кассовых расходов Министерства за 2014 год наибольший
удельный вес занимают расходы на финансирования программ развития сельского
хозяйства 95 % или 464 478,0 тыс. руб.
Согласно годовому отчету, Министерству были выделены средства за счет
трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации:
- по КФК 180401 «Софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской
Федерации в области растениеводства» в сумме 240 107,1 тыс. руб., что
соответствует кассовым и фактическим расходам и составляет 77,2% от
утвержденных плановых ассигнований;
- по КФК 180403 «Софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской
Федерации в области животноводства» в сумме 65 829,7 тыс. руб., что
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соответствует кассовым и фактическим расходам и составляет 100% от
утвержденных плановых ассигнований;
- по КФК 180107 «Иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету РК на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей РК в связи с прекращением подачи воды по СевероКрымскому Каналу для орошения посевов сельскохозяйственных культур и
посадок многолетних насаждений» в сумме 158 541,1 тыс. руб., что соответствует
кассовым и фактическим расходам и составляет 58,0% от утвержденных плановых
ассигнований.
Согласно годовой бюджетной отчетности кредиторская и дебиторская
задолженности отсутствуют.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия перечня форм
отчетности, которые подаются и перечня форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
20.
КВК 35 Государственный комитет по лесному и охотничьему
хозяйству Республики Крым (далее – Государственный комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось по общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата», КФК
160600 «Ведение лесного охотничьего хозяйства, охрана и защита лесов в лесном
фонде», КФК 200600 «Сохранение природно-заповедного фонда», по
специальному фонду по КФК 240601 «Охрана и рациональное использование
природных ресурсов».
За 2014 год финансирование за счет средств общего фонда при плане
110 952,7 тыс. руб. составило 92 853,4 тыс. руб. или 83,7% от годовых бюджетных
назначений, кассовые расходы составили 100% от поступившего финансирования.
Фактические расходы за 2014 год составили 52 513,0 тыс. руб. или 47,3% от
годовых бюджетных назначений.
В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес занимают
расходы
на оплату труда с начислениями 54% или 50 311,9 тыс. руб.,
41,6% или 38 657,8 тыс. руб. составляют расходы на исследования и разработку и
отдельные мероприятия по развитию и реализации государственных программ.
По специальному фонду Государственному комитету утверждены плановые
показатели по КФК 240601 в сумме 2 754,2 тыс. руб. Финансирование по ним не
выделялось.
Согласно годовой бюджетной отчетности доходы Государственного комитета
за 2014 год, полученные от платных услуг составили 3 522,6 тыс. руб. или 103,4%
от запланированных на 2014 год, 66,7% или 2 350,7 тыс. руб. от полученных
доходов в 2014 году направлены на оплату труда и содержание Государственного
комитета. Фактические доходы в сумме 298,8 тыс. руб., кассовые – 301,6 тыс. руб.
были направлены на приобретение оборудования и предметов долгосрочного
использования.
За период 2014 года Государственным комитетом получены средства на
выполнение программ социально-экономического и культурного развития
регионов в сумме 882,1 тыс. руб., что составило 100% от бюджетных назначений и
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использовано в полной сумме на оплату услуг, кроме коммунальных, и
приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря.
Кроме того, за 2014 год были полученные доходы как благотворительные
взносы, гранты и подарки в сумме 29,9 тыс. руб., что составило 100% от
бюджетных назначений, которые в полной сумме были направлены на оплату
приобретения предметов, материалов, оборудования и инвентаря.
Начислены доходы от оказанных услуг в сумме 3 717,2 тыс. руб. Кроме того
поступили средства в виде благотворительной помощи от физического лица для
выполнения целевых мероприятий в сумме 232,8 тыс. руб. и безвозмездная
благотворительная помощь в натуральном выражении в сумме 703,4 тыс. руб.
Согласно годовой бюджетной отчетности кредиторская и дебиторская
задолженности отсутствует.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия перечня форм
отчетности, которые подаются и перечня форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
Нарушены требования части 2 статьи 56 Закона Республики Крым от
17.07.2014 № 35-ЗРК «О
бюджетном
процессе
в
Республике
Крым»
Государственный комитет не предоставил в установленный срок и в
установленных объемах годовую бюджетную отчетность за 2014 год.
В связи с чем, в адрес государственного комитета направлено Предписание
Счетной палаты Республики от 10.04.2015 № 6 об устранении нарушений и
обеспечение предоставления бюджетной отчетности за 2014 год в полном объеме
до «15» апреля 2015 года. Фактически годовой отчет за 2014 год поступил
16.04.2015,
направленный
сопроводительным
письмом
от
15.04.2015
№ 04.1-21/1385.
21.
КВК 36 Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Крым (далее – Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось: по
общему фонду по КФК 010114 «Содержание аппарата», КФК 180410 - «Другие
мероприятия связанные с гидрометеорологической деятельностью», КФК 250404
«Средства предусмотренные на компенсацию собственных поступлений
бюджетных учреждений, заблокированных в органах Государственной
казначейской службы Украины» и по специальному фонду по КФК 150115
«Финансовое обеспечение реализации неотложных мероприятий по обеспечению
бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения (за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)», КФК 240603
«Ликвидация другого загрязнения окружающей среды», КФК 240604 «Другая
деятельность, в сфере охраны окружающей среды».
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым в целом при плане 88 324,7 тыс. руб. выделено 82 685,7 тыс. руб.
или 93,6 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), кассовый и
фактический расходы составили 100% по отношению к финансированию.
В целом по общему фонду в структуре кассовых Министерства за 2014 год
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями
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89,2 % или 37 380,0 тыс. руб., а расходы по использованию товаров и услуг
составили 4 534,5 тыс. руб. или 10,8%.
В 2014 году на финансирование Министерства из специального фонда
бюджета Республики Крым в целом при плане 1 159 319,1 тыс. руб. поступило в
целом 430 695,2 тыс. руб. или 37,2 % от утвержденных годовых назначений
(с учетом уточнений). Кассовый и фактический расходы по КФК 240603 и КФК
240604 составили 100% по отношению к финансированию.
В структуре кассовых расходов за счет средств специального фонда
капитальные вложения составили 425 654,1 руб. или 98,8% от бюджетных
ассигнований.
Согласно годовому отчету, Министерству были выделены средства за счет
трансферта из федерального бюджета Российской Федерации по КФК 150115
«Финансовое обеспечений в 2014 году реализации неотложных мероприятий по
обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения
Республики Крым и г.Севастополя» в сумме 423 741,0 тыс. руб., что соответствует
кассовым расходам и составляет 37,1% от утвержденных плановых ассигнований.
Фактические расходы составили 168 736,6 тыс. руб., что меньше кассовых
расходов на 255 004,4 тыс. руб.
Согласно годовой бюджетной отчетности дебиторская задолженность по
специальному фонду КФК 150115 составила 258 791,2 тыс. руб., из них по КЭКР
3122 задолженность в сумме 2 307,2 тыс. руб. возникла по предоставленным
согласно условий договоров на выполнение работ по капитальному строительству
авансов, срок оплаты которых не наступил и КЭКР 3132 задолженность на сумму
483,9 тыс. руб. по предоставленным согласно условий договоров на выполнение
работ по капитальному ремонту авансов, срок предоставления актов выполненных
работ по которым не наступил.
Кредиторская задолженность по специальному фонду КФК 150115 по КЭКР
3122 составила 3 786,8 тыс. руб. за счет оплаты выполненных работ по
предоставленным актам в размере 95% согласно условиям договоров. Погашение
оставшейся суммы будет произведено после ввода объектов строительства в
эксплуатацию.
Дебиторская задолженность по КФК 180410 общего фонда возникла в связи с
наступлением сроков оплаты по договорам РЦГМ в АР Крым за предоставленные
платные услуги в сумме 3313,8 тыс. руб. и начислением сумм, подлежащих оплате
квартиросъемщиками в сумме 31,3 тыс. руб.
Кредиторская задолженность в сумме 26,3 тыс. руб.
отраженная в
приложении 19 к годовому отчету и возникла в РЦГМ, в связи с отсутствием актов
сверки с поставщиками работ и услуг, при их реорганизации.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия в пакете документов
к отчету сопроводительного письма с перечнем форм отчетности, которые
подаются, их объемом и перечнем форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
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22.
КВК 37 Государственный комитет по водному хозяйству и
мелиорации Республики Крым (далее – Государственный комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось: по общему фонду по КФК 010114 «Содержание аппарата» и по
специальному фонду по КФК 150115- «Финансовое обеспечение реализации
неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового
и питьевого водоснабжения (за счет иных межбюджетных трансферов из
федерального бюджета)».
В 2014 году на финансирование Государственного комитета из общего фонда
бюджета Республики Крым по КФК 010114 при плане 8 273,3 тыс. руб. выделено в
целом 6 400,9 тыс. руб. или 77,4 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), кассовый и фактический расходы составили 100% по отношению к
финансированию.
В структуре кассовых расходов Государственного комитета за 2014 год
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями
86,2 % или 5 520,3 тыс. руб. Кассовые расходы на оплату товаров и услуг
составили 880,6 тыс. руб. или 13,8% от ассигнований на содержание аппарат
Министерства.
В 2014 году на финансирование Государственного комитета из специального
фонда бюджета Республики Крым по КФК 150115 при плане 12 400,0 тыс. руб.
поступило в целом 7 800,9 тыс. руб. или 62,9 % от утвержденных годовых
назначений (с учетом уточнений), кассовый и фактический расходы составили
100% по отношению к финансированию.
Согласно годовой бюджетной отчетности кредиторская и дебиторская
задолженности отсутствуют.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия в пакете документов
к отчету сопроводительного письма с перечнем форм отчетности, которые
подаются, их объемом и перечнем форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
23.
КВК 38 Министерство транспорта Республики Крым (далее –
Министерство).
Финансирование Министерства осуществлялось по:
- общему фонду по: КФК 010114 «Содержание аппарата»; КФК 170703
«Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог»; КФК 180410 «Прочие
мероприятия, связанные с экономической деятельностью» (мероприятия по
наружному освещению участка автомобильной дороги общего пользования
Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта (км 662 + 750 - км 680 + 200), по
КФК 250323 «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов бюджету
Республики Крым на финансовое обеспечение в 2014 году дорожной деятельности
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего пользования
местного значения», по КФК 250322 «Расходы за счет иных межбюджетные
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трансфертов бюджету РК на финансовое обеспечение деятельности
Государственного предприятия «Крымская железная дорога».
- по специальному фонду по: КФК 250324 «Расходы за счет иных
межбюджетных трансфертов, бюджету Республики Крым на финансовое
обеспечение в 2014 году мероприятий по строительству и капитальному ремонту
объектов Аэропорта г. Симферополя»; КФК 091203 «Реализация мероприятий,
включенных в программу Республики Крым, разработанную на основе примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения», по КФК 250323 «Расходы
за счет иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и
автомобильных дорогах общего пользования местного значения», по КФК 250322
«Расходы за счет иных межбюджетные трансфертов бюджету РК на финансовое
обеспечение деятельности Государственного предприятия «Крымская железная
дорога», по КФК 250349 «Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение в 2014 году мероприятий
по реконструкции объектов морской железнодорожно-автомобильной паромной
переправы в морском порту Керчь».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 010114 утверждены расходы на 2014
год в общей сумме 13 881,6 тыс. руб., поступило средств в сумме 8 494,9 тыс. руб.,
что составило 61,2 % от утвержденных сметой расходов.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы составили 8 625,9 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда по
КФК 010114 на оплату труда с начислениями приходится 7 710,1 тыс. руб., что
составляет 90,8 % от общей суммы профинансированных расходов, 3,1% расходов
от общей суммы профинансированных расходов приходится на предметы,
материалы, оборудование и инвентарь, 3,4% - на оплату услуг (кроме
коммунальных), расходы на командировки составляют 2,7% от общей суммы
финансирования.
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 170703 утверждены расходы на 2014
год в общей сумме 14 807,4 тыс. руб., поступило средств в сумме
13 878,8 тыс. руб., что составило 93,7 % от утвержденных сметой расходов.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы составили 11 843,7 тыс. руб.
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 180410 утверждены расходы на 2014
год в общей сумме 513,0 тыс. руб., поступило средств в сумме 291,5 тыс. руб., что
составило 56,8 % от утвержденных сметой расходов.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы составили 1 227,8 тыс. руб.
Согласно данным отчета о поступлении и расходовании прочих средств
специального фонда (форма № 4-3м) за 2014 год по КФК 250324 по КЭКР 3210
«Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям»
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утверждены ассигнования в сумме 27 400,0 тыс. руб., средства Министерству не
поступали, кассовые и фактические расходы не осуществлялись.
По КФК 091203 по КЭКР 3110 «Приобретение оборудования и предметов
долгосрочного использования» утверждены расходы на 2014 год в общей сумме
26 000,00 тыс. руб. для приобретение специализированного низкопольного
транспорта для обеспечения доступности наземного транспорта общего
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Профинансировано 26 000,0 тыс. руб., из которых фактически использовано
6 209,1 тыс. руб., что составляет 23,9 % от полученного финансирования. Возврат
составил 19 790,9 тыс. руб.
Кассовые и фактические расходы соответствуют полученным ассигнованиям.
Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 в
Министерстве отсутствует.
Министерству по КФК 250323 утверждены ассигнования в общей сумме
3 260 323,0 тыс. руб., в том числе: по общему фонду – 1 938 617,2 тыс. руб.; по
специальному фонду – 1 321 705,8 тыс. руб. Получателем вышеуказанных средств
определено ГУ «Служба автомобильных дорог».
Фактическое финансирование ГУ «Служба автомобильных дорог» в 2014 году
составило 2 062 883,0 тыс. руб. Кассовые расходы соответствуют полученному
финансированию. Фактические расходы составили 2 038 274,1 тыс. руб.
ГУ «Служба автомобильных дорог» как заказчиком строительства с
подрядными организациями в 2014 году заключены договоры подряда на общую
сумму 4 799 297,00 тыс. руб.
Согласно информации Министерства транспорта, стоимость выполненных
работ
по
заключенным
договорам
подряда
составила
2 038 274,1 тыс. руб., сумма кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2015 года составила 24 608,9 тыс. руб.
Также через Министерство проведено финансирование по КФК 250322 и
КФК 250349, денежные средства перечислены получателям средств:
- ГП «Крымская железная дорога» (КФК 250322);
- ГУП РК «Крымские морские порты» (КФК 250349).
Отчеты о поступлении и использовании средств по формам 2-м и 4-3 м
получателями бюджетных средств в Министерство транспорта Республики Крым
не представлялись.
По КФК 250322 утверждены расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение деятельности
ГП «Крымская железная дорога» в общей сумме 2 912 041,0 тыс. руб., в том числе:
- текущие трансферты (общий фонд) – 2 655 061,0 тыс. руб.;
- капитальные трансферты (специальный фонд) – 256 980,0 тыс. руб.
Данные расходы профинансированы в сумме утвержденных ассигнований
2 912 041,0 тыс. руб., фактически использовано – 1 686 811,2 тыс. руб., возврат
неиспользованных средств составил 1 225 229,8 тыс. руб.
По КФК 250349 утверждены расходы по специальному фонду в сумме
470 000,0 тыс. руб. Профинансировано в 2014 году 17 260,0 тыс. руб., что
составляет 3,7 % от утвержденных ассигнований. Фактическое использование
составило 9 055,1 тыс. руб. или 52,5 % от объема финансирования. Возврат
денежных средств составил 8 204,9 тыс. руб.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Министерства 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
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Министерством строительства и архитектуры Республики Крым, как главным
распорядителем бюджетных средств, бюджетная отчетность за 2014 год
сформирована в составе форм отчетности, предусмотренных Порядком
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденным приказом Министерства
финансов Украины № 44 от 24.01.2012 (с изменениями и дополнениями).
24.
КВК 39 Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
(далее – Министерство).
Финансирование Министерства осуществлялось по: КФК 010114
«Содержание аппарата», по КФК 180410 «Прочие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью» (обеспечение деятельности учреждений страхового
фонда документации) и по КФК 250404 «Прочие расходы» (средства,
предусмотренные на компенсацию собственных поступлений бюджетных
учреждений, заблокированных в органах Государственной казначейской службы
Украины) осуществлялось финансирование Крымского регионального центра
СФД.
Согласно сводному отчету о поступлении и использовании средств общего
фонда бюджета (форма 2-м) Министерство на 2014 год утверждены ассигнования в
сумме 26 348,0 тыс. руб. Поступило средств в сумме 15 109,8 тыс. руб., что на
11 238,2 тыс. руб. или на 42,6 % меньше утвержденных ассигнований, кассовые
расходы составили 15 109,8 тыс. руб., фактические – 15 011,2 тыс. руб.
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 010114 утверждены расходы на 2014
год в сумме 24 363,8 тыс. руб., поступило средств в сумме 13 323,4 тыс. руб., что
составило 54,7 % от утвержденных сметой расходов, кассовые расходы
соответствуют полученным ассигнованиям, фактические расходы составили
13 224,8 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда по
КФК 010114 на оплату труда с начислениями приходится 11 636,7 тыс. руб., что
составляет 87,6 % от общей суммы профинансированных расходов, 11,4% расходов
от общей суммы профинансированных расходов приходится на оплату предметов,
материалов, оборудования и инвентаря, 0,4% на оплату услуг (кроме
коммунальных), 0,5% приходится на оплату командировочных.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2015 в
Министерстве по КФК 010114 отсутствуют, что подтверждено отчетом о
задолженности по бюджетным средствам (форма № 7м).
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 180410 утверждены расходы на 2014
год в сумме 1 874,6 тыс. руб., поступило средств в сумме 1 752,8 тыс. руб., что
составило 93,5 % от утвержденных сметой расходов, кассовые и фактические
расходы соответствуют полученным ассигнованиям.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда по
КФК 180410 на оплату труда с начислениями приходится 1 643,8 тыс. руб., что
составляет 93,8 % от общей суммы профинансированных расходов, 0,6% расходов
от общей суммы профинансированных расходов приходится на оплату предметов,
материалов, оборудования и инвентаря, 4,0% на оплату услуг (кроме
коммунальных), 1,6% приходится на оплату услуг (кроме коммунальных).
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Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству по КФК 250404 утверждены расходы на 2014
год в сумме 109,6 тыс. руб., поступило средств в сумме 33,6 тыс. руб., что
составило 30,7 % от утвержденных сметой расходов, кассовые и фактические
расходы соответствуют полученным ассигнованиям.
Вся сумма расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда по
КФК 250404 направлена на оплату труда с начислениями.
Согласно отчету о поступлении и использовании средств, полученных как
плата за услуги (форма № 4-1м) по КФК 180410 Крымским региональным центром
СФД за отчетный период получено средств всего 327,8 тыс. руб. (99,99% от
утвержденного плана), кассовые и фактические расходы соответствуют
полученным ассигнованиям.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2015 в
Крымском региональном центре СФД отсутствуют, что подтверждено отчетом о
задолженности по бюджетным средствам (форма № 7м).
Министерством бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе
форм отчетности, предусмотренных Порядком составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденный приказом Министерства финансов Украины № 44 от
24.01.2012 (с изменениями и дополнениями).
25.
КВК 41 Министерство топлива и энергетики Республики Крым
(далее – Министерство).
Финансирование Министерства осуществлялось по КФК 010114 «Содержание
аппарата» и 250347 «Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ,
входящих в состав Крымского федерального округа, на компенсацию расходов
энергосбытовой
организации,
определенной
решением
государств
у
производителей, функционирующих на территории Крымского федерального
округа».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству утверждены расходы на 2014 год в общей
сумме 8 041 516,6 тыс. руб., в том числе по: КФК 010114 - 8 650,6 тыс. руб.,
КФК 250347 – 8 032 866,0 тыс. руб.
Поступило средств в сумме 8 039 884,0 тыс. руб., что составило 99,98 % от
утвержденных сметой расходов, в том числе по: КФК 010114 - 7 018,0 тыс. руб.,
КФК 250347 – 8 032 866,0 тыс. руб.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы составили в общей сумме 5 972 036,8 тыс. руб., в том числе по:
КФК 010114 - 6 989,5 тыс. руб., КФК 250347 - 5 965 047,3 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 6 469,9 тыс. руб., что составляет 92,2% от
общей суммы профинансированных расходов, 1,4% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 2,5% - на оплату услуг (кроме коммунальных), 0,4% - на оплату
электроэнергии, расходы на командировки составляют 3,5% от общей суммы
финансирования.
По состоянию на 01.01.2015 числится дебиторская задолженность по
КФК 010114 в сумме 19,3 тыс. руб.
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Согласно пояснительной записке к годовому отчету по состоянию на
01.01.2015 по бухгалтерскому учету Министерства числится дебиторская
задолженность по КФК 250347 КЭКР 2273 «Оплата электроэнергии» в сумме
2 067 818, 7 тыс. руб., том числе:
- 8 748,9 тыс. руб. – неиспользованный остаток субсидий, подлежащий
возврату в федеральный бюджет органом государственной власти субъекта РФ, за
которым в соответствии с законодательством и иными нормативно-правовыми
актами закреплены источники доходов бюджета РФ по возврату остатков
субсидий, в соответствии с Федеральным Законом о федеральном бюджете на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 793 «О направлении
бюджетных ассигнований на компенсацию расходов энергосбытовой организации,
определенной решением правительства Российской Федерации в качестве
энергосбытовой организации, осуществляющей и покупку электрической энергии
из энергосистем иностранных государств у производителей, функционирующих на
территории Крымского федерального округа»;
- 2 059 069,8 тыс. руб. – субсидии на компенсацию расходов энергосбытовой
организации в качестве источника финансового обеспечения расходов на январьфевраль 2015 года, предусмотренных постановлением правительства РФ от
26.12.2014 № 1498 «О внесении изменений в постановление правительства РФ от
11.08.2014 № 793».
Указанная задолженность отражена в отчете о задолженности по бюджетным
средствам (форма № 7м) и приложении № 33 «Справка о дебиторской
задолженности по расходам».
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 в Министерстве
отсутствует.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Министерства за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
Министерством бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе
форм отчетности, предусмотренных Порядком составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 44 от
24.01.2012 (с изменениями и дополнениями).
26.
КВК 42 Министерство промышленной политики Республики Крым
(далее – Министерство).
Финансирование Министерства осуществлялось по КФК 010114
«Содержание аппарата» и 180410 «Мероприятия, связанные с экономической
деятельностью»
(финансовая
поддержка
предприятий
оборонного
и
промышленного комплекса).
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Министерству утверждены расходы на 2014 год в общей
сумме 118 649,0 тыс. руб., в том числе по: КФК 010114
- 8 499,0 тыс. руб.,
КФК 180410 – 110 150,0 тыс. руб.
Поступило средств в сумме 118 513,3 тыс. руб., что составило 99,89 % от
утвержденных сметой расходов, в том числе по: КФК 010114 - 8 363,4 тыс. руб.,
КФК 180410 – 110 149,9 тыс. руб.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы по КФК 010114 составили 8 326,1 тыс. руб.
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Фактические расходы по КФК 180410 не производились.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 7 509,7 тыс. руб., что составляет 89,8 %
от общей суммы профинансированных расходов, 2,6% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 4,0% - на оплату услуг (кроме коммунальных), расходы на
командировки составляют 3,6% от общей суммы финансирования.
Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 в
Министерстве отсутствует.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Министерства промышленной политики Республики Крым за 2014 год имеет
отметку Казначейской службы Республики Крым.
Министерством, как главным распорядителем бюджетных средств,
бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе форм отчетности,
предусмотренных Порядком составления финансовой, бюджетной и другой
отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденным
приказом Министерства финансов Украины № 44 от 24.01.2012 (с изменениями и
дополнениями).
27.
КВК 43 Министерство экономического развития Республики Крым
(далее – Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось:
- по общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата», по КФК 180404
«Поддержка малого и среднего предпринимательства», по КФК 180405 «Расходы
за счет субсидии бюджету РК на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика», по КФК 180410 «Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью», в т.ч.: расходы на реализацию мероприятий
Программы развития инвестиционной деятельности в РК на 2014 - 2016 годы;
мероприятия по обеспечению реализации стратегических и программных
документов по вопросам социально-экономического развития РК; мероприятия,
связанные с экономической деятельностью (принято на финансирование с
17.03.2014), по КФК 250342 «Иные межбюджетные трансферты из федерального
бюджета бюджету РК на финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения»;
- по специальному фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата» (Аппарат
Совета министров РК и ее местных органов), по КФК 180404 «Поддержка малого и
среднего предпринимательства».
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 440 597,2 тыс. руб.
выделено в целом
294 849,7 тыс. руб. или 66,9 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый расход составил 100% по отношению к
финансированию.
Фактические расходы по Министерству в целом в 2014 году составили
269 403,7 тыс. руб. или 61,1 % от годовых назначений, в том числе:
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- по КФК 010114 - 29 693,8 тыс. руб. или 87,3 %;
- по КФК 180404 - 5 848,9 тыс. руб. или 77,8 %;
- по КФК 180405 - 97 471,1 тыс. руб. или 68,4 %;
- по КФК 180410 - 3 566,8 тыс. руб. или 45,8 % ;
- по КФК 250342 - 132 823,0 тыс. руб. или 53,4 %.
Превышение кассовых расходов над фактическими в целом по Министерству
составило 25 445,9 тыс. руб.
Расхождения кассовых и фактических расходов в целом по своду аппарата на
общую сумму 819,9 тыс. руб. объясняются наличием на 01.01.2015 остатков
материалов и остатка денежных средств в кассе Министерства (по КЭКРам 2210,
2240, 2250).
Пояснения получателей по превышению кассовых расходов над
фактическими на сумму 24 626, 0 тыс. руб. Министерством не предоставлены.
Согласно п. 3.4. ст. 3 Порядка составления финансовой и бюджетной
отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44, получатели
бюджетных средств не отражают сумму фактических расходов в формируемой
отчетности (форме № 2м «Отчет о поступлении и использовании средств общего
фонда», что впоследствии приводит к недостоверности отражения данных
бухгалтерского учета (дебиторской и кредиторской задолженности) с данными
предоставляемой финансовой отчетности и нарушению требований Закона
Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» № 996 от
16.07.1999, в части формирования полной, правдивой и непредвзятой информации
о результатах деятельности и движении денежных средств. Так, не отражены
фактические расходы по получателю бюджетных средств - Некоммерческая
организация «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»
по КФК 180404 на сумму 925,5 тыс. руб., по КФК 180405 на сумму
23 700,5 тыс. руб.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
субсидиям и поточным трансфертам предприятиям (учреждениям, организациям)
(КЭКР 2610) – 79,7 % или 234 921,8 тыс. руб. (63,8 % от утвержденных плановых
назначений), использованию товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 10,5 % или
31 084,4 тыс. руб. (78,1 % от утвержденных плановых назначений), по оплате труда
и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 9,8 % или 28 843,4 тыс. руб.
(89,1 % от утвержденных плановых назначений).
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период
поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым в целом по
Министерству 244,9 тыс. руб. или 99,2 % от годовых плановых назначений, из них:
по КФК 010114 – 164,9 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых назначений
(расходы на приобретение и предметов долгосрочного использования - КЭКР
3110); по КФК 180410 – 80,0 тыс. руб. или 97,6 % от годовых плановых назначений
(капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) - КЭКР
3210).
Кассовый расход в целом составил – 244,9 тыс. руб., или 99,2% от
утвержденных плановых ассигнований.
Фактический расход в целом составил – 164,9 тыс. руб., или 16,7 % от
утвержденных плановых ассигнований.

55

Согласно п. 3.5.6. ст. 3 Порядка составления финансовой и бюджетной
отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств, утвержденного
приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44, получатели
бюджетных средств не отражают сумму фактических расходов в формируемой
отчетности (форме № 4-3м «Отчет о поступлении и использовании других
поступлений специального фонда», что впоследствии приводит к недостоверности
отражения данных бухгалтерского учета с данными предоставляемой финансовой
отчетности.
Министерством не представлено в отчете за 2014 год приложение № 7 – отчет
о поступлениях и использовании других поступлений специального фонда (форма
№ 4-3м) по КФК 180404 (получатели).
В сводном отчете Министерства за 2014 год, в сводном приложении
№ 7 – отчет о поступлениях и использовании других поступлений специального
фонда (форма № 4-3м) по КФК 010114 и 180404 по строке «Капитальные расходы»
КЭКР 3000 допущены технические ошибки:
- в столбце 4 «Утверждено на отчетный год» отражена сумма 164,9 тыс. руб.,
вместо 246,9 тыс. руб.;
- в столбце 8 «Поступило средств за отчетный период (год)» отражена сумма
164,9 тыс. руб., вместо 244,9 тыс. руб.;
- аналогично в столбце 9 «Кассовые за отчетный период (год)».
По состоянию на 01.01.2015 дебиторской задолженности по общему и
специальному фонду нет.
Согласно сводному отчету о задолженности по бюджетным средствам (форма
№ 7м) кредиторская задолженность на 01.01.2015 возникла по общему фонду, по
КФК 180405, по КЭКРу 2282 на сумму 1 986,3 тыс. руб. Согласно пояснительной
записке к отчету за 2014 год Министерства – это задолженность у получателя
бюджетных средств Некоммерческой организации «Крымский государственный
фонд поддержки предпринимательства».
В приложении № 2, в отчете о результатах финансовой деятельности (форма
№ 9 м) в разделе «Специальный фонд» по строке «Полученные доходы» ошибочно отражена сумма 164,9 тыс. руб., при том, что в форме № 4-3м
поступления отражены в сумме 244,9 тыс. руб.
При этом, в балансе (форма № 1) кредиторская задолженность по строке 420
отсутствует.
В финансовом отчете Министерства отсутствует приложение № 11 «Отчет о
задолженности по бюджетным средствам» (форма № 7м) по КФК 180404 по
специальному фонду.
Остаток денежных средств в кассе составил 2,0 тыс. руб.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Министерством в информации,
приложенной к предоставленной финансовой бюджетной отчетности, отсутствует
перечень форм, которые не подаются в связи с отсутствием показателей.
Указанный перечень форм, представлен в пояснительной записке к отчету за 2014
год.
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28.
КВК 45 Министерство финансов Республики Крым и 89
Министерство финансов Республики Крым (в части межбюджетных
трансфертов, резервного фонда) (далее – Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством
финансов Республики Крым (по КВК 45 и КВК 89), финансирование из бюджета
Республики Крым в 2014 году осуществлялось:
а) по общему фонду:
- по КВК 45 «Министерство финансов Республики Крым»: по КФК 010114, по
КФК 180410, по КФК 230000, по КФК 240800, по КФК 250404;
- по КВК 89 «Министерство финансов Республики Крым (в части
межбюджетных трансфертов, резервного фонда)»: по КФК: 250310, 250313,
250315, 250317, 250326, 250328, 250329, 250330, 250366, 250352, 250353, 250376,
250382, 250388;
б) по специальному фонду:
- по КВК 45 «Министерство финансов Республики Крым»: по КФК 010114; по
КФК 180410, по КФК 150101;
- по КВК 89 «Министерство финансов Республики Крым (в части
межбюджетных трансфертов, резервного фонда)»: по КФК 250353.
В 2014 году на финансирование Министерства (КВК 45, 89) из общего фонда
бюджета Республики Крым выделено в целом 21 453 965,9 тыс. руб.
Фактические расходы по Министерству финансов Республики Крым (КВК 45)
в целом по 2014 году составили 12 170 262,6 тыс. руб., в том числе:
- по КФК 010114 - 647 396,9 тыс. руб. или 88,2 % от годовых назначений;
- по КФК 180410 - 409 065,7 тыс. руб. или 71,8 % от годовых назначений;
- по КФК 240800 - 11 113 800,0 тыс. руб.
Фактические и кассовые расходы по КФК 230000 и по КФК 250404 в 2014
году не осуществлялись.
При этом кассовый расход в целом по Министерству (КВК 45) составил
12 743 265,0 тыс. руб.
Причины разницы между кассовыми и фактическими расходами по общему
фонду в пояснительной записке не указаны.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда по КВК 45 занимают
расходы по субсидиям и текущим трансфертам предприятиям (учреждениям,
организациям) КЭКР 2610.
Фактические и кассовые расходы по Министерству (КВК 89) в целом по 2014
году составили 8 710 700,9 тыс. руб.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда по КВК 89 занимают
расходы по текущим трансфертам органам государственного управления других
уровней (КЭКР 2620) – 99,4 % или 8 657 415,4 тыс. руб., по капитальным
трансфертам органам государственного управления других уровней (КЭКР 3220) –
0,6 % или 53 285,5 тыс. руб.
На основании пункта 3 Общих положений
Порядка составления,
рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет
бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров
Украины от 28 февраля 2002 года № 228 (с изменениями и дополнениями) сметы в
части межбюджетных трансфертов и выплат пенсий не составляются, в графе 4
«Утверждено на год»: в отчете о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) по КВК 45, по КФК 240800 и по КВК 89 по КФК 250000 и в
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отчете о поступлении и использовании других поступлений специального фонда
(форма № 4м) по КВК 89 по КФК 250353 данные не проставляются.
В соответствии с данными сводного отчета Министерства (КВК 45) о
поступлении и использовании средств, полученных как плата за услуги (форма
№ 4-1м), за отчетный период поступило в специальный фонд бюджета Республики
Крым в целом 142 650,3 тыс. руб. или 58,6 % от годового плана, в т.ч. по КФК
010114 - 204,6 тыс. руб. или 90,4 % от годового плана, по КФК 180410 142 445,7 тыс. руб. или 58,5 % от годового плана.
Фактические расходы за отчетный период в целом составили
124 945,6 тыс. руб., или 51,3 % от утвержденных плановых назначений, в том
числе: по КФК 010114 - 189,8 тыс. руб., или 83,8 % от утвержденных плановых
назначений; по КФК 180410 – 124 755,8 тыс. руб., или 51,3 % от утвержденных
плановых назначений.
Средства специального фонда (кассовые расходы) направлены на
приобретение товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 60,0 % или
84 744,9 тыс. руб. (68,9 % от утвержденных плановых назначений); на оплату труда
и начисления на заработную плату (КЭКР 2100) – 35,5 % или 50 538,5 тыс. руб.
(66,3 % от утвержденных плановых назначений), на приобретение основного
капитала (КЭКР 3000) – 2,9 % или 4 146,5 тыс. руб. (15,8 % от утвержденных
плановых назначений), на другие текущие расходы (КЭКР 2800) – 1,7 % или
2 495,6 тыс. руб. (14,2 % от утвержденных плановых назначений).
Кассовые расходы в целом составили - 142 302,4 тыс. руб. или 58,4 % от
утвержденных плановых назначений.
Причины разницы между кассовыми и фактическими расходами по
специальному фонду в пояснительной записке не указаны.
Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода составил
347,9 тыс. руб. (по КФК 180410).
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период
поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым в целом по
Министерству (КВК 45, 89) 619 495,1 тыс. руб., из них:
- по КВК 45, по КФК 180410 – 295 547,1 тыс. руб. или 93,9 % от годовых
плановых назначений (расходы на приобретение и предметов долгосрочного
использования - КЭКР 3110;
- по КВК 89, по КФК 250353 – 323 948,0 тыс. руб. (расходы на текущие
трансферты органам государственного управления других уровней - КЭКР 2620 –
1 029,3 тыс. руб. и капитальные трансферты органам государственного управления
других уровней – КЭКР 3220 – 322 918,7 тыс. руб.).
По КФК 010114 и КФК 150101 поступления отсутствуют. Расходы по КФК
150101, согласно пояснительной записке к отчету за 2014 год, планировались как
нераспределенный объем средств по капитальным расходам.
По состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность по специальному
фонду по КФК 180410 составляет 17 560,3 тыс. руб., (при этом просроченная
дебиторская задолженность по доходам составила – 15 675,3 тыс. руб., в том числе:
- по санаторному комплексу «Дюльбер» - 1 784,2 тыс. руб.;
- по санаторному комплексу «Нижняя Ореанда» - 15 776,1 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность по КФК 180410
составляет 5 138,2 тыс. руб., в том числе:
- по санаторному комплексу «Дюльбер» - 424,9 тыс. руб.;
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- по санаторному комплексу «Нижняя Ореанда» - 1 664,7 тыс. руб.
В пояснительной записке к отчету за 2014 год указано, что по
распорядителям, включенным в сеть Министерства финансов Республики Крым по
КФК 010114, дебиторская и кредиторская задолженности на 01.01.2015
отсутствуют. Остатков по КФК 010114 по состоянию на 01.01.2015 года по
общему и специальному фондам нет.
Согласно приложению № 23 Министерства к отчету за 2014 год остаток
средств в учреждениях банка по специальному фонду составил 348,0 тыс. руб., в
том числе:
- по санаторному комплексу «Дюльбер» - 90,6 тыс. руб. (в филиале ЗАО
«Генбанк» в г.Симферополь);
- по санаторному комплексу «Нижняя Ореанда» - 257,4 тыс. руб.
(Симферопольский филиал АБ «Россия»).
Согласно приложению № 27 Министерства к отчету за 2014 год сумма
оплаченного штрафа по санаторному комплексу «Нижняя Ореанда» составила
2,3 тыс. руб., в том числе:
- по налоговой инспекции в г.Ялта Налоговой службы Республики Крым на
сумму 2,289 тыс.руб., согласно акта № 94/22.3/26171756/183 от 11.06.2014 о
занижении суммы НДС;
- по налоговой инспекции в г.Ялта Налоговой службы Республики Крым на
сумму 0,002 тыс.руб., согласно налоговому уведомлению – решению от 02.07.2014
относительно пени.
Остаток денежных средств в кассе составил 367,0 тыс. руб.
Представленный финансовый отчет о поступлении и использовании средств
бюджета Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики
Крым.
В справках о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) Министерства, отсутствуют дата и
штамп казначея.
29.
КВК 46 Министерство юстиции Республики Крым (далее –
Министерство).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Министерством,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось:
- по общему фонду: по КФК 010114 «Содержание аппарата», по КФК 180410
«Обеспечение формирования и функционирования системы бесплатной правовой
помощи (принято на финансирование с 17.03.2014)», по КФК 250404 «Прочие
расходы»;
- по специальному фонду: по КФК 250404 «Прочие расходы».
В 2014 году на финансирование Министерства из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 616 079,3 тыс. руб. выделено в целом
598 502,5 тыс. руб. или 97,1 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы по КФК 010114 в 2014 году составили
48 579,2 тыс. руб. или 95,2 % от годовых назначений.
Фактические расходы на обеспечение формирования и функционирования
системы бесплатной правовой помощи (принято на финансирование с 17.03.2014)
по КФК 180410 в 2014 году не осуществлялись.
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Кассовые расходы превышают фактические по КЭКРу 2210 на
3 689,9 тыс. руб., пояснения по данному факту отсутствуют.
Постатейный анализ расходов отчета в целом по Министерству показал, что
наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по оплате
труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 97,7 % или
584 608,3 тыс. руб. (98,0 % от утвержденных плановых назначений), по
приобретению товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 2,3 % или 13 894,1 тыс. руб.
(71,7 % от утвержденных плановых назначений).
В соответствии с данными сводного отчета Министерства о поступлении и
использовании средств, полученных как плата за услуги (форма № 4-1м), за
отчетный период поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым по
КФК 250404 - 8,9 тыс. руб. или 20,9 % от годового плана. Указанные поступления
являются поступлениями от аренды имущества бюджетных учреждений. Остаток
неиспользованных средств на конец отчетного периода составил 8,9 тыс. руб.
Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.
Насчитанные доходы всего в отчетном периоде составили 41,5 тыс. руб., из
них: поступлениями от аренды имущества бюджетных учреждений - 8,9 тыс. руб.,
и от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого
имущества) – 32,5 тыс. руб.
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период
поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым по КФК 250404 –
43 511,9 тыс. руб. (за счет судебного сбора) или 41,9 % от годовых плановых
назначений.
Средства специального фонда в основном направлены на использование
товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 85,9 %, на оплату труда и начисления на
заработную плату (КЭКР 2100) – 14,1 %.
По состоянию на 01.01.2015 дебиторская и кредиторская задолженность,
зарегистрированная в Казначейской службе Республики Крым по КФК 010114
«Содержание аппарата», отсутствует.
В финансовом отчете Министерства отсутствуют приложения № 11 «Отчет о
задолженности по бюджетным средствам» (форма № 7м) по КФК 180410, КФК
250404.
Согласно балансу (форма № 1) по строке 420 отражена кредиторская
задолженность в сумме 67 627,1 тыс. руб., которая относится к кредиторской
задолженности по операциям, которые не отображаются в форме № 7 м.
По состоянию на 01.01.2015 дебиторская и кредиторская задолженность,
зарегистрированная в Казначейской службе Республики Крым по КФК 250404
отсутствует.
В финансовом отчете за 2014 год в приложении 19 «Справка о дебиторской и
кредиторской задолженности по операциям, которые не отображаются в форме
№ 7 м» отражены суммы по депозитным операциям на счетах в банке и средства,
полученные во временное распоряжение по депозитным операциям согласно ст. 62
и 365 ГПК Украины и ст. 182 УПК Украины и заблокированные центром
обработки СЕН НБУ. В соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 23.12.2014 № 511 суммы заблокированных средств по
состоянию на 01.04.2014 и отнесенные на кредиторскую задолженность списаны в
декабре 2014 года (согласно пояснительной записке к отчету за 2014 год) в сумме
67 627,1 тыс. руб.
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Согласно приложению № 23 финансового отчета за 2014 год Министерства, в
отчете отражены остатки средств в учреждениях банка по специальному фонду в
сумме 11 274,3 тыс. руб., из них:
- денежные средства, поступившие на обеспечение исковых заявлений –
8 933,9 тыс. руб.;
- суммы, внесенные в соответствии со ст. 94, 108, 188 Арбитражного
процессуального кодекса РФ – 2 299,6 тыс. руб.;
- депонированная заработная плата – 31,9 тыс. руб.;
- аренда – 8,9 тыс. руб.
В приложении № 26 финансового отчета за 2014 год отражены депозитные
операции с денежными средствами, взятыми во временное пользование в сумме
11 233,5 тыс. руб., из них:
- денежные средства, поступившие на обеспечение исковых заявлений –
8 933,9 тыс. руб., согласно ст.106 Уголовного процессуального Кодекса РФ и
ст.143 Гражданского процессуального Кодекса РФ;
- суммы, внесенные в соответствии со ст. 94, 108,188 Арбитражного
процессуального Кодекса РФ – 2 299,6 тыс. руб.;
Представленный финансовый отчет о поступлении и использовании средств
бюджета Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики
Крым.
В справках о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) и о подтверждении остатков
средств на счетах других клиентов (приложение № 21) Министерства, отсутствует
штамп казначея.
В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденного
приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31, при
формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на отдельных
бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики Крым и в
Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны «грн. коп.», а не
«руб. коп.».
30.
КВК 49 Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым (далее – Государственный
комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось по общему и специальному фондам только по КФК 010114
«Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Государственного комитета из общего фонда
бюджета Республики Крым при плане 92 613,2 тыс. руб. выделено
92 568,5 тыс. руб. или 99,9 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый расход составил 100% по отношению к
финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Государственного комитета в
2014 году составили 90 589,3 тыс. руб. или 97,8 % от годовых назначений.
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Имеется превышение кассовых расходов над фактическими на общую сумму
1 979,1 тыс. руб., из них: по КЭКРу 2210 на 1 978,9 тыс. руб. и по КЭКРу 2240 на
0,2 тыс. руб., пояснения по данному факту отсутствуют.
Постатейный анализ расходов отчета Государственного комитета показал,
что наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 88,1 % или
81 529,6 тыс. руб. (99,9 % от утвержденных плановых назначений), по
приобретению товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 11,9 % или 11 038,9 тыс. руб.
(99,9 % от утвержденных плановых назначений).
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период при
плане 4 442,8 тыс. руб. поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым
по КФК 010114 – 4 442,8 тыс. руб. или 100 % от годовых плановых назначений.
Средства специального фонда направлены на приобретение оборудования и
предметов долгосрочного пользования (КЭКР 3110), при этом кассовый и
фактический расход составил 4 442,8 тыс. руб., или 100 % от утвержденных
плановых назначений.
Согласно отчету Государственного комитета по финансируемому КФК в 2014
году дебиторская и кредиторская задолженности на конец отчетного периода
отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В справке о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) Государственного комитета
отсутствуют дата и штамп казначея.
В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденного
приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31, при
формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на отдельных
бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики Крым и в
Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны «грн. коп.», а не
«руб. коп.».
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений), Государственным комитетом в
сопроводительном письме, в перечне форм финансовой и бюджетной отчетности
не указан их объем, не предоставлен перечень форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
31.
КВК 50 Государственный комитет по рыболовству Республики
Крым (далее – Государственный комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось по общему фонду по КФК 010114 «Содержание аппарата» и КФК
180410 «Финансовая поддержка Южного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства океанографии».
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В 2014 году на финансирование Государственного комитета из общего фонда
бюджета Республики Крым при плане 34 203,7 тыс. руб. выделено
25 748,3 тыс. руб. или 75,3 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый расход составил 100% по отношению к
финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Государственного комитета в
2014 году составили 25 702,2 тыс. руб. или 75,1 % от годовых назначений, что
меньше кассовых расходов на 46,1 тыс. руб.
В структуре кассовых расходов Государственного комитета за 2014 год
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями
91,8 % или 23 640,8 руб.
Кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года
отсутствует.
Нарушены требования пункта 1.15. и 1.16 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденной приказом Министерства финансов Украины № 44 от
24.01.2012, в части непредставления полной отчетности, (отсутствовала
информация по КФК 180410 «Финансовая поддержка Южного научноисследовательского института морского рыбного хозяйства океанографии») и
отсутствуя сопроводительного письма с перечнем форм отчетности, которые
подаются, а также перечнем форм, которые не подаются в связи с отсутствием
показателей.
Сводная отчетность Государственным комитетом представлена только после
устного напоминания Счетной палатой Республики Крым.
32.
КВК 51 Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
(далее – Государственный комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось по общему и специальному фондам по КФК 010114 «Содержание
аппарата» и КФК 160903 – «Мероприятия в отраслях сельского хозяйства,
рыболовства и охоты».
В 2014 году на финансирование Государственного комитета из общего фонда
бюджета Республики Крым при плане 62 840,6 тыс. руб. выделено
52 800,7 тыс. руб. или 84,0 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый
расход составил 100% по отношению к
финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Государственного комитета в
2014 году составили 52 461,0 тыс. руб. или 83,5 % от годовых назначений. И
меньше кассовых расходов на 339,7 тыс. руб.
В структуре кассовых расходов Государственного комитета за 2014 год
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями
86,2 % или 5520,3 тыс. руб.
Согласно годовой бюджетной отчетности по общему фонду по состоянию на
01.01.2015 кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Согласно представленным данным финансовой отчетности в 2014 году
Государственным комитетом получено в целом средств специального фонда на
общую сумму 49 481,0 тыс. руб.
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По доходам от платных услуг по КФК 160903» (по форме 4-1м) утверждено
39 802,6 тыс. руб., начислено 28 851,9 тыс. руб., поступило 29 086,2 тыс. руб.
Кассовые расходы составили 26 700,7 тыс. руб. Фактические расходы составили
23 319,9 тыс. руб.
Остаток на конец отчетного периода составляет – 2 151,1 тыс. руб.
Согласно пояснительной записке за 2014 год, расхождения между кассовыми
и фактическими расходами по форме № 4-1 м по КЭКР 2111 «Заработная плата» в
сумме 13,4 тыс. руб. сложились за счет депонированной заработной платы по
состоянию на 01.01.2015 года в Красногвардейской районной государственной
лечебнице ветеринарной медицины.
По прочим поступленням специального фонда (форма 4-3м):
- КФК 010114 утверждено 576,8 тыс. руб. Поступило средств, кассовые и
фактические расходы составили 394,8 тыс. руб. Расходы проведены по КЭКР 3110
«Приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования»;
- по КФК 160903 утверждено 20000,0 тыс. руб. Поступило средств, кассовые и
фактические расходы составили 20000,0 тыс. руб. Расходы проведены по КЭКР
3110 «Приобретение оборудования ипредметов долгосрочного использования».
Согласно данным отчета о задолженоости по специальному фонду за 2014 год
дебиторской и кредиторской задолженности по расходам на начало и конец
отчетного периода.
Дебиторская задолженность по доходам за оказанные ветеринарные услуги на
начало отчетного периода отсутствует,
на отчетную дату составила
167,9 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по доходам на начало отчетного периода
отсутствует, на отчетную дату составляет 0,5 тыс. руб.
Бюджетная отчетность представлена Государственным комитетом в адрес
Счетной палаты Республики Крым за 2014 год в составе, определенном Порядком
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденной приказом Министерством
финансов Украины № 44 от 24.01.2012.
33.
КВК 52 Государственный комитет по ценам и тарифам
Республики Крым (далее – Государственный комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Государственным
комитетом, финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году
осуществлялось по общему фонду только по КФК 010114 «Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Государственного комитета из общего фонда
бюджета Республики Крым при плане 15 482,7 тыс. руб. выделено
13 871,9 тыс. руб. или 89,6 % от утвержденных годовых назначений (с учетом
уточнений), при этом кассовый
расход составил 100% по отношению к
финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Государственного комитета в
2014 году составили 13 855,4 тыс. руб. или 89,5 % от годовых назначений.
Имеется превышение кассовых расходов над фактическими всего на сумму
16,5 тыс. руб., в том числе: по КЭКРу 2120 на 2,7 тыс. руб., по КЭКРу 2210 на
13,8 тыс. руб., пояснения по данному факту отсутствуют.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 91,0 % или
12 629,2 тыс. руб. (89,9 % от утвержденных плановых назначений), использованию
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товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 8,9 % или 1 242,7 тыс. руб. (86,4 % от
утвержденных плановых назначений).
Согласно представленному отчету Государственного комитета по
финансируемому КФК в 2014 году дебиторская задолженность по общему фонду
на конец отчетного периода составила 2,7 тыс. руб. (по КЭКРу 2120 «Начисления
на оплату труда»). Кредиторская задолженность на конец отчетного периода
отсутствует.
В нарушение пункта 2.4 раздела 2 и пункта 4.2. раздела 4 Порядка
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 24.01.2012 № 44 (с учетом изменений и дополнений) в
пояснительной записке Государственного комитета к отчету за 2014 год
отсутствуют пояснения о причинах формирования дебиторской задолженности
(отсутствует раскрытие элементов финансовой и бюджетной отчетности).
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В справках «О подтверждении остатков средств общего и специального
фондов государственного или местного бюджетов на регистрационных
(специальных регистрационных) счетах» – (приложение № 20), «О подтверждении
остатков средств на счетах других клиентов» (приложение № 21) Государственного
комитета, отсутствуют дата и штамп казначея, формы не заполнены.
В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной отчетности
распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год, утвержденного
приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014 № 31, при
формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на отдельных
бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики Крым и в
Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны «грн. коп.», а не
«руб. коп.».
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Государственным комитетом в
информации, в перечне форм финансовой и бюджетной отчетности не указан их
объем, не предоставлен перечень форм, которые не подаются в связи с отсутствием
показателей.
34.
КВК 54 Служба по экологическому и технологическому надзору
Республики Крым (далее – Служба).
Согласно, представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год,
финансирование Службы в 2014 году осуществлялось за счет средств общего
фонда бюджета Республики Крым по коду функциональной классификации
расходов 010114 «Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Службы из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 12 364,5 тыс. руб. выделено 8 717,7 тыс. руб. или
70,5 % от утвержденных годовых назначений, при этом кассовый расход составил
100% по отношению к финансированию.
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Фактические расходы по Службе за 2014 год составили 8 522,3 тыс. руб. или
68,9% от годовых бюджетных назначений, что меньше кассовых расходов на
195,4 тыс. руб.
В структуре кассовых расходов Службы за 2014 год наибольший удельный
вес занимают расходы на оплату труда с начислениями 92,5 % или
8 060,6 тыс. руб., расходы в сумме 657,1 тыс. руб. или 7,5% - это расходы на
приобретение товаров и услуг, в том числе коммунальных.
Согласно предоставленным данным годовой бюджетной отчетности
кредиторская и дебиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует.
Бюджетная отчетность представлена Службой в адрес Счетной палаты
Республики Крым за 2014 год в составе, определенном Порядком составления
финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями
бюджетных средств, утвержденной приказом Министерством финансов Украины
№ 44 от 24.01.2012.
35.
КВК 55 Служба по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне Республики Крым (далее – Служба).
Финансирование Службы осуществлялось по КФК 010114 «Содержание
аппарата».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Службе утверждены расходы на 2014 год в общей сумме
4 805,0 тыс. руб., поступило средств в сумме 4 382,4 тыс. руб., что составило
91,2 % от утвержденных сметой расходов.
Кассовые расходы соответствуют полученным ассигнованиям, фактические
расходы составили 4 308,2 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 4 125,4 тыс. руб., что составляет 94,1 %
от общей суммы профинансированных расходов, 2,5% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 2,9% - на оплату услуг (кроме коммунальных), расходы на
командировки составляют 0,3%, отдельные мероприятия по реализации
государственных программ, не отнесенных к мероприятиям развития составляют
0,2% от общей суммы финансирования.
Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 в
Службе отсутствуют.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Службы за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым
Службой бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе форм
отчетности, предусмотренных Порядком составления финансовой, бюджетной и
другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденный приказом Министерства финансов Украины № 44 от 24.01.2012
(с изменениями и дополнениями).
36.
КВК 57 Служба государственного строительного надзора
Республики Крым (далее – Служба).
Согласно пояснительной записке к отчету Служба в своей сети не имеет
подведомственных организаций.
Согласно балансу (форма № 1) по бухгалтерскому учету Службы числятся
основные средства на общую сумму 65,5 тыс. руб., или 98,8% от общей суммы

66

баланса, что составляет наибольший удельный вес в структуре баланса, прочие
необоротные активы балансовой стоимостью 0,8 тыс. руб. занимают 1,2 % от
общей суммы баланса.
Согласно пояснительной записке к отчету Службы по акту приема-передачи
от 25.12.2014 получены основные средства на сумму 65,5 тыс. руб.
В 2014 году регистрационные счета в Казначейской службе Республики Крым
не открывались, сметные назначения не доводились, расходы не осуществлялись.
Службой бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе форм
отчетности, предусмотренных Порядком составления финансовой, бюджетной и
другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 44 от 24.01.2012
(с изменениями и дополнениями).
37.
КВК 58 Служба финансового надзора Республики Крым (далее –
Служба).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Службой,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему и специальному фондам только по КФК 010114 «Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Службы из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 32 961,9 тыс. руб. выделено 32 665,4 тыс. руб. или
99,1 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), при этом
кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Службы в 2014 году составили
30 438,3 тыс. руб. или 92,3 % от годовых назначений.
Имеется превышение кассовых расходов над фактическими по:
- КЭКРу 2210 на 1 964,5 тыс. руб. – согласно пояснительной записке к отчету
за 2014 год, превышение сложилось за счет приобретения талонов на бензин,
которые будут списаны по мере использования;
- КЭКРу 2240 на 76,2 тыс. руб. – согласно пояснительной записке к отчету за
2014 год, превышение сложилось за счет заправки картриджей, которые
списываются по мере использования;
- КЭКРу 2250 на 186,4 тыс. руб. – согласно пояснительной записке к отчету за
2014 год, превышение сложилось за счет дебиторской задолженности в сумме
186,4 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2015.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 86,1 % или
28 129,7 тыс. руб. (99,9 % от утвержденных плановых назначений); по
использованию товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 13,9 % или 4 535,7 тыс. руб.
(94,2 % от утвержденных плановых назначений.
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма № 4-3м) за отчетный период при
плане 252,5 тыс. руб. поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым
по КФК 010114 – 252,0 тыс. руб. или 99,8 % от годовых плановых назначений.
Средства специального фонда направлены на приобретение оборудования и
предметов долгосрочного пользования (КЭКР 3110), кассовый и фактический
расход составил 252,0 тыс. руб., или 99,8 % от утвержденных плановых
назначений.
Согласно отчету Службы по финансируемому КФК в 2014 году дебиторская
задолженность по общему фонду по состоянию на 01.01.2015 составила 186,4 тыс.
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руб. по КЭКРу 2250 «Расходы на командировки» - согласно пояснительной записке
к отчету за 2015 год это выданный аванс на командировки, срок окончания
которых наступит в январе 2015 года.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым от
22.01.2015.
В справке о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) Службы отсутствуют дата и штамп
казначея. В отчете отсутствует форма - справка о подтверждении остатков средств
на счетах других клиентов (приложение № 21).
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений), Службой в информации с перечнем
форм финансовой и бюджетной отчетности не указан перечень форм, которые не
подаются в связи с отсутствием показателей.
38.
КВК 61 Инспекция по труду Республики Крым (далее – Инспекция).
Согласно представленной годовой бюджетной отчетности за 2014 год,
финансирование Инспекции в 2014 году осуществлялось за счет средств общего
фонда бюджета Республики Крым по коду функциональной классификации
расходов 010114 – «Содержание аппарата».
За 2014 год объем финансирования Инспекции составил 6755,6 тыс. руб., или
88,6 % от годовых бюджетных назначений, кассовые расходы – 6755,6 тыс. руб.,
или 100% от поступившего финансирования.
Фактические расходы на содержание аппарата Инспекции за 2014 год
составили 6711,5 тыс. руб., или 99,3% от плановых бюджетных назначений и
меньше кассовых расходов на 44,1 тыс. руб., так как имеются остатки материалов.
В структуре кассовых расходов главного распорядителя средств
республиканского бюджета – Инспекции за 2014 год наибольший удельный вес
занимают расходы на оплату труда с начислениями – 88,4%, или 5970,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на начало отчетного периода и на конец 2014
года, согласно представленной годовой бюджетной отчетности Инспекции,
отсутствовала, дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015
зарегистрирована по КЭКРу 2240 «Оплата услуг» в сумме 9,0 руб. – предоплата за
мобильную связь.
Согласно финансовой отчетности Инспекции за 2014 год общая стоимость
необоротных активов по состоянию на 01.01.2015 составила 917,7 тыс. руб., из них
основные средства – 732,5 тыс. руб., прочие необоротные материальные активы –
185,2 тыс. руб.
В структуре стоимости основных средств наибольший удельный вес
составляют машины и оборудования (52,8%).
Годовая бюджетная отчетность Инспекции за 2014 год имеет отметку
Казначейской службы Республики Крым.
Годовая бюджетная отчетность Инспекции по труду Республики Крым за 2014
год соответствует объему, определенному Порядком составления финансовой и
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бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44.
39.
КВК 63 Инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Крым (далее –
Инспекция).
Финансирование Инспекции осуществлялось по КФК 010114 «Содержание
аппарата».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Инспекции утверждены расходы на 2014 год по КФК 010114 в
общей сумме 5 821,1 тыс. руб.
Поступило средств в сумме 2 514,4 тыс. руб., что составило 43,2 % от
утвержденных ассигнований. Кассовые расходы соответствуют полученным
ассигнованиям,
фактические
расходы
составили
в
общей
сумме
2 232,9 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 1864,5 тыс. руб., что составляет 74,2% от
общей суммы профинансированных расходов, 16,3% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 9,1% - на оплату услуг (кроме коммунальных), расходы на
командировки составляют 0,4 % от общей суммы финансирования.
Согласно представленной отчетности дебиторская и кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2015 года отсутствует.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Инспекции за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
Инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Республики Крым бюджетная отчетность за 2014 год
сформирована в составе форм отчетности, предусмотренных Порядком
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденным приказом Министерства
финансов Украины № 44 от 24.01.2012 (с изменениями и дополнениями).
40.
КВК 64 Инспекция по жилищному надзору Республики Крым (далее
– Инспекция).
Финансирование Инспекции осуществлялось по КФК 010114 «Содержание
аппарата».
Согласно данным отчета о поступлении и использовании средств общего
фонда (форма № 2м) Инспекции утверждены расходы по КФК 010114 на 2014 год в
общей сумме 5 605,8 тыс. руб.
Поступило средств в сумме 5 379,4 тыс. руб., что составило 96,0 % от
утвержденных сметой ассигнований. Кассовые расходы соответствуют
полученным ассигнованиям, фактические расходы составили в общей сумме
5 372,7 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 4 921,3 тыс. руб., что составляет 91,5% от
общей суммы профинансированных расходов, 4,9% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 2,2% - на оплату услуг (кроме коммунальных), 0,7% - на оплату
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коммунальных услуг, расходы на командировки составляют 0,7 % от общей суммы
финансирования.
По состоянию на 01.01.2015 числится дебиторская задолженность в сумме
5,2 тыс. руб. – переплата по страховым взносам в ФОМС. Указанная
задолженность отражена в отчете о задолженности по бюджетным средствам
(форма № 7м) и приложении № 33 «Справка о дебиторской задолженности по
расходам».
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 отсутствует.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Инспекции за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым
Инспекцией по жилищному надзору бюджетная отчетность за 2014 год
сформирована в составе форм отчетности, предусмотренных Порядком
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденным приказом Министерства
финансов Украины № 44 от 24.01.2012 (с изменениями и дополнениями).
41.
КВК 66 Инспекция по государственному газовому надзору и
энергосбережению Республики Крым (далее – Инспекция).
Финансирование Инспекции осуществлялось по КФК 010114 «Содержание
аппарата».
По данным отчета о поступлении и использовании средств общего фонда
(форма № 2м) Инспекции утверждены расходы по КФК 010114 на 2014 год в
общей сумме 6 673,6 тыс. руб.
Поступило средств в сумме 5 727,4 тыс. руб., что составило 85,8 % от
утвержденных сметой ассигнований. Кассовые расходы соответствуют
полученным ассигнованиям, фактические расходы составили в общей сумме
5 393,3 тыс. руб.
Из общей суммы расходов, выделенных в 2014 году из общего фонда на
оплату труда с начислениями приходится 5 205,7 тыс. руб., что составляет 90,9% от
общей суммы профинансированных расходов, 4,5% расходов от общей суммы
профинансированных расходов приходится на предметы, материалы, оборудование
и инвентарь, 3,5% - на оплату услуг (кроме коммунальных), 0,8% - на оплату
коммунальных услуг, расходы на командировки составляют 0,2% от общей суммы
финансирования.
По состоянию на 01.01.2015 числится дебиторская задолженность в сумме
219,8 тыс. руб. – по начислениям на заработную плату в сумме 218,6 тыс. руб. и
выплате командировочных расходов в сумме 1,2 тыс. руб. Указанная
задолженность отражена в отчете о задолженности по бюджетным средствам
(форма № 7 м) и приложении № 33 «Справка о дебиторской задолженности по
расходам».
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 отсутствует.
Представленный годовой отчет о поступлении и использовании средств
Инспекции за 2014 год имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
Инспекцией бюджетная отчетность за 2014 год сформирована в составе форм
отчетности, предусмотренных Порядком составления финансовой, бюджетной и
другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденным приказом Министерства финансов Украины № 44 от 24.01.2012 (с
изменениями и дополнениями).
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42.
КВК 68 Государственная архивная служба Республики Крым
(далее – Служба).
В соответствии с данными годовой бюджетной отчетности финансирование
Службы осуществлялось за счет средств общего фонда бюджета Республики Крым
по КФК 010114 «Содержание аппарата» и КФК 250404 «Содержание
государственных казенных учреждений».
За 2014 год финансирование за счет средств общего фонда в целом при плане
10 891,3 тыс. руб. составило 9 656,5 руб. или 88,7% от годовых бюджетных
назначений, кассовые расходы составили 100% от поступившего финансирования.
Фактические расходы по Службе за 2014 год составили 9 439,2 руб. или 86,7%
от годовых бюджетных назначений.
В структуре кассовых расходов за 2014 год наибольший удельный вес
занимают расходы на оплату труда с начислениями 89,6 % или 8 653,0 тыс. руб.
Оставшаяся сумма 1 003,5 руб. или 10,4% направлена на оплату приобретение
материалов, инвентаря и услугу, а также оплату коммунальных услуг.
Согласно годовой бюджетной отчетности кредиторская и дебиторская
задолженность, в том числе просроченная отсутствует.
Нарушены требования пункта 1.15. Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденной приказом Министерства финансов Украины № 44 от
24.01.2012, в части непредставления полной отчетности, (отсутствовала
информация по КФК 250404 «Содержание государственных казенных
учреждений»).
Сводная отчетность Службой представлена только после устного
напоминания Счетной палатой Республики Крым 07.04.2015.
43.
КВК 69 Комитет по противодействию коррупции Республики
Крым (далее – Комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Комитетом,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду только по КФК 010114 «Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Комитета из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 4 004,1 тыс. руб. выделено 3 389,7 тыс. руб. или
84,7 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), при этом
кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Комитета в 2014 году
составили 3 363,7 тыс. руб. или 84,0 % от годовых назначений.
Имеется превышение кассовых расходов над фактическими по КЭКРу 2210 на
26,0 тыс. руб., пояснения по данному факту отсутствуют.
Комитетом в Отчете о поступлении и использовании средств общего фонда
(форма № 2м) – (приложение № 4) допущена ошибка технического характера: в
колонке 4 «Утверждено на отчетный год», по строке «Оплата труда и начисления
на заработную плату» (КЭКР 2100) неверно указаны плановые назначения: вместо
3 704,2 тыс. руб., проставлена ошибочно сумма 4 004,1 тыс. руб. (отклонение
составило 299,9 тыс. руб.).
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 96,0 % или 3 255,0
тыс. руб.
(87,8 % от утвержденных плановых назначений), по использованию
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товаров работ и услуг (КЭКР 2200) – 4,0 % или 134,6 тыс. руб. (44,9 % от
утвержденных плановых назначений).
Согласно отчету Комитета по финансируемому КФК в 2014 году дебиторская
и кредиторская задолженности на конец отчетного периода отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В справке о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) Комитета отсутствуют: дата,
подпись и штамп казначея, форма не заполнена. Отсутствует форма - справка о
подтверждении остатков средств на счетах других клиентов (приложение № 21).
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Комитетом к предоставленной
финансовой и бюджетной отчетности не был приложен перечень форм финансовой
и бюджетной отчетности и их объем.
44.
КВК 70 Комитет конкурентной политики Республики Крым (далее
– Комитет).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Комитетом,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему и специальному фондам только по КФК 010114 «Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Комитета из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 23 594,4 тыс. руб. выделено 21 692,7 тыс. руб. или
91,9 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), при этом
кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Государственного комитета в
2014 году составили 21 602,9 тыс. руб. или 91,6 % от годовых назначений.
Имеется превышение кассовых расходов над фактическими по КЭКРу 2210 на
89,8 тыс. руб., пояснения по данному факту отсутствуют.
Постатейный анализ расходов отчета Комитета показал, что наибольшую
долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по приобретению
товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 84,7 % или 18 367,6 тыс. руб. (98,5 % от
утвержденных плановых назначений), по оплате труда и начислениям на
заработную плату (КЭКР 2100) – 15,3 % или 3 325,1 тыс. руб. (67,3 % от
утвержденных плановых назначений).
В соответствии с данными сводного отчета о поступлении и использовании
других поступлений специального фонда (форма №4-3м) за отчетный период при
плане 7 308,7 тыс. руб. поступило в специальный фонд бюджета Республики Крым
по КФК 010114 – 7 299,6 тыс. руб. или 99,9 % от годовых плановых назначений.
Средства специального фонда направлены на приобретение оборудования и
предметов долгосрочного пользования (КЭКР 3110), при этом кассовый и
фактический расход составил 7 299,6 тыс. руб., или 99,9 % от утвержденных
плановых назначений.
Согласно отчету Комитета по финансируемому КФК в 2014 году дебиторская
и кредиторская задолженности на конец отчетного периода отсутствуют.
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Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В отчете Комитета отсутствуют формы: справка о подтверждении остатков
средств на счетах других клиентов (приложение № 21); справка о подтверждении
остатков средств общего и специального фондов государственного или местного
бюджетов на регистрационных (специальных регистрационных) счетах –
(приложение № 20).
В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Комитетом в сопроводительном письме,
в перечне форм финансовой и бюджетной отчетности не по всем приложениям
указан их объем и не указан общий объем предоставленной информации.
45.
КВК 72 Уполномоченный по правам человека в Республики Крым и
его аппарат (далее – Уполномоченный).
В соответствии с данными годовой бюджетной отчетности финансирование
Уполномоченного осуществлялось за счет средств общего фонда бюджета
Республики Крым по КФК 250404 «Прочие расходы».
За 2014 год финансирование за счет средств общего фонда составило
3 644,2 тыс. руб. или 100% от годовых бюджетных назначений, кассовые расходы
3 355,8 тыс. руб. или 92,1% от поступившего финансирования, что соответствует
фактическим расходам.
В структуре кассовых расходов Уполномоченного за 2014 год наибольший
удельный вес занимают расходы на оплату труда с начислениями 85,6 % или
2 871,5 тыс. руб.
Кроме того, в 2014 году были профинансированы за счет средств
специального фонда капитальные расходы на приобретение предметов
долгосрочного пользования в сумме 286,6 тыс. руб. кассовые расходы составили
278,7 тыс. руб. или 97,2% от утвержденного плана.
Кредиторская и дебиторская задолженности, в том числе просроченная,
отсутствуют.
Нарушены требования п.1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) в части отсутствия в пакете документов
к отчету сопроводительного письма с перечнем форм отчетности, которые
подаются, их объемом и перечнем форм, которые не подаются в связи с
отсутствием показателей.
46.
КВК 74 Уполномоченный по правам ребенка в Республики Крым и
его аппарат (далее – Уполномоченный).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Уполномоченным,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду только по КФК 250404 «Прочие расходы».
В 2014 году на финансирование Уполномоченного из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 1 951,4 тыс. руб. выделено 1 841,7 тыс. руб. или
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94,3 % от утвержденных годовых назначений, при этом кассовый расход составил
100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы по Уполномоченному за 2014 год составили
1 833,7 тыс. руб. или 94% от годовых бюджетных назначений, что меньше
кассовых расходов на 8,0 тыс. руб.
В структуре кассовых расходов за 2014 год наибольший удельный вес
занимают расходы на оплату труда с начислениями 93,4 % или 1 720,9 тыс. руб.
Кроме того, в 2014 году были профинансированы за счет средств
специального фонда капитальные расходы на приобретение предметов
долгосрочного пользования в сумме 28,7 тыс. руб. или 95,8% от утвержденного
плана. Кассовый и фактический расход составили 100% по отношению к
финансированию.
Кредиторская и дебиторская задолженности, в том числе просроченная,
отсутствуют.
Бюджетная отчетность представлена Уполномоченным в адрес Счетной
палаты Республики Крым за 2014 год в составе, определенном Порядком
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденной приказом Министерством
финансов Украины № 44 от 24.01.2012.
47.
КВК 87 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республики Крым и его аппарат (далее – Уполномоченный).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Уполномоченным,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду только по КФК 250404 «Прочие расходы».
В 2014 году на финансирование Уполномоченного из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 1 552,9 тыс. руб. выделено 932,3 тыс. руб. или 60,0 %
от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), при этом кассовый и
фактический расход составил 100% по отношению к финансированию.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 90,2 % или
841,0 тыс. руб. (65,0 % от утвержденных плановых назначений), приобретению
товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 9,8 % или 91,3 тыс. руб. (35,1 % от
утвержденных плановых назначений).
В отчете Уполномоченного отсутствует приложение № 11 - отчет о
задолженности бюджетных средств по общему фонду (форма № 7м), что не дает
возможности оценить состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, в
том числе просроченной и объем зарегистрированных бюджетных обязательств на
конец отчетного периода.
Согласно балансу (форма № 1) по строке 180 «Дебиторская задолженность» и
по строке 420 «Кредиторская задолженность» указанные задолженности
отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым не имеет отметку Казначейской службы Республики Крым.
В справке о подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах – (приложение № 20) Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Крым отсутствуют: дата, подпись и штамп
казначея.
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В нарушение пункта 1.16 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Крым и его аппаратом к предоставленной
финансовой и бюджетной отчетности не был приложен перечень форм финансовой
и бюджетной отчетности и их объем, а также перечень форм, которые не подаются
в связи с отсутствием показателей.
48.
КВК 88 Служба по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым (далее – Служба).
В соответствии со сводным отчетом, представленным Службой,
финансирование из бюджета Республики Крым в 2014 году осуществлялось по
общему фонду только по КФК 010114 «Содержание аппарата».
В 2014 году на финансирование Службы из общего фонда бюджета
Республики Крым при плане 9 191,3 тыс. руб. выделено 7 546,6 тыс. руб. или
82,1 % от утвержденных годовых назначений (с учетом уточнений), при этом
кассовый расход составил 100% по отношению к финансированию.
Фактические расходы на содержание аппарата Службы в 2014 году составили
7 178,4 тыс. руб. или 78,1 % от годовых назначений.
Превышение кассовых расходов над фактическими по (КЭКР 2210) на сумму
368,2 тыс. руб. объясняется тем, что приобретенные материалы, ГСМ, бумага будут
использованы в следующем году (согласно пояснительной записке Службы к
годовому отчету за 2014 год).
В период подготовки заключения Службой были внесены исправления в
отчетность в соответствии с замечаниями Счетной палаты и представлены
исправленные формы.
Наибольшую долю в кассовых расходах общего фонда занимают расходы по
оплате труда и начислениям на заработную плату (КЭКР 2100) – 93,5 % или
7 056,1 тыс. руб. (81,8 % от утвержденных плановых назначений), по
приобретению товаров, работ и услуг (КЭКР 2200) – 6,5 % или 490,5 тыс. руб.
(86,1 % от утвержденных плановых назначений).
Согласно отчету Службы по финансируемому КФК в 2014 году дебиторская и
кредиторская задолженности на конец отчетного периода отсутствуют.
Финансовый отчет о поступлении и использовании средств бюджета
Республики Крым имеет отметку Казначейской службы Республики Крым от
19.01.2015.
В нарушение пунктов 1.16 и 1.17 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 (с учетом изменений и дополнений) Службой к предоставленной финансовой
и бюджетной отчетности не была приложена информация с перечнем форм
финансовой и бюджетной отчетности и их объемом, а также перечнем форм,
которые не подаются в связи с отсутствием показателей. Формы финансовой и
бюджетной отчетности не представлены на электронных носителях.
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Выводы по результатам проверки годового отчета Совета министров
Республики Крым об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год
1.
Годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год
представлен Советом министров Республики Крым в Счетную палату Республики
Крым с соблюдением сроков, установленных пунктом 3 статьи 2644 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и пунктом 4 статьи 56 Закона
Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в
Республике Крым» (до 15 апреля 2015 года). В ходе контрольного мероприятия
Министерство финансов Республики Крым письмами от 22.05.2015 № 10-22/1345 и
от 28.05.2015 № 10-24/1404 дополнительно представило изменения,
корректирующие годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2014
год.
2.
Заключение Счетной палаты Республики Крым подготовлено в
соответствии с требованиями статьи 2644 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи
56 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК
«О бюджетном процессе в Республике Крым», на основании данных годового
отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год, результатов
внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных
средств Республики Крым за 2014 год.
3.
Согласно требованиям ст. 32 и ст. 33 Бюджетного кодекса Российской
Федерации годовой отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год
представлен с соблюдением принципа полноты отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицита бюджета и принципа сбалансированности
бюджета.
Материалы годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым за
2014 год представлены в Счетную палату в объеме девяти приложений и
аналитической информации, всего на 116 листах.
Внешняя проверка бюджетной отчетности проведена по 49 главным
распорядителям бюджетных средств, образованным на основании Указа Главы
Республики Крым «О структуре исполнительных органов власти Республики
Крым» от 16.06.2014 № 51-У, в том числе по Министерству спорта Республики
Крым, Министерству культуры Республики Крым, Министерству юстиции
Республики Крым проанализирована бюджетная отчетность за 2014 год при
проведении Счетной палатой Республики Крым контрольных мероприятий.
4.
Сравнительный анализ плановых показателей общего и специального
фондов бюджета Республики Крым за 2014 год осуществлялся Счетной палатой
между
плановыми
показателями,
утвержденными
Постановлением
Государственного Совета Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14
«О бюджете Республики Крым на 2014 год» (с учетом внесенных изменений) и
плановыми показателями, утвержденными росписью бюджета Республики Крым на
2014 год, с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2015.
5. В соответствии с отчетом за 2014 год предлагается утвердить следующий
объем плановых показателей:
- по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в целом в сумме
126 405,2 млн. руб. в том числе: по общему фонду в сумме 124 125,6 млн. руб., по
специальному фонду в сумме 2 279,6 млн. руб.;

76

- по расходам (с учетом кредитования) бюджета Республики Крым за 2014 год
в целом в сумме 126 271,2 млн. руб. в том числе: по общему фонду в сумме
112 168,2 млн. руб., по специальному фонду в сумме 14 103,0 млн. руб.;
- по финансированию бюджета Республики Крым за 2014 год в целом в сумме
«-134, млн. руб.» в том числе: по общему фонду в сумме «-11 957,4 млн. руб.», по
специальному фонду в сумме 11 823,4 млн. руб.
6. Годовым отчетом за 2014 год предлагается утвердить следующие основные
характеристики бюджета Республики Крым за 2014 год по исполнению:
- общий объем доходов бюджета Республики
Крым в сумме
127 303,8 млн. руб., в том числе по доходам общего фонда бюджета Республики
Крым в сумме 123 987,0 млн. руб., доходам специального фонда бюджета
Республики Крым в сумме 3 316,8 млн. руб.;
- общий объем расходов бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме
112 645,1 млн. руб., в том числе по расходам общего фонда бюджета Республики
Крым в сумме 101 952 8 млн. руб., расходам специального фонда бюджета
Республики Крым в сумме 10 692,3 млн. руб.;
- общий объем возврата кредитов в бюджет Республики Крым за 2014 год в
сумме «-6,1 млн. руб.», в том числе по возврату кредитов в общий фонд бюджета
Республики Крым в сумме «-0,1 млн. руб.», в специальный фонд бюджета
Республики Крым – «-6,0 млн. руб.», и общего объема предоставления кредитов из
бюджета Республики Крым за 2014 год в сумме 4,9 млн. руб., в том числе по
предоставлению кредитов из специального фонда бюджета Республики Крым –
4,9 млн. руб.;
- общий объем расходования средств из резервного фонда бюджета
Республики Крым за 2014 год в сумме 3,2 млн. руб.;
- общий объем финансирования бюджета Республики Крым за 2014 год в
сумме «-14 659,8 млн. руб.», в том числе по расходам общего фонда бюджета
Республики Крым в сумме «-22 034,2 млн. руб.», расходам специального фонда
бюджета Республики Крым в сумме 7 374,4 млн. руб.
7. На основании пункта 27 Постановления Государственного Совета
Республики Крым от 22.01.2014 № 1576-6/14 «О бюджете Республики Крым на
2014 год» (с учетом внесенных изменений) в отчете об исполнении бюджета
Республики Крым за 2014 год отражены плановые показатели бюджетной росписи
без внесения изменений в Постановление о бюджете Республики Крым.
Так, плановые показатели общего и специального фондов бюджета
Республики Крым, утвержденные согласно Постановлению Государственного
Совета Республики Крым от 22 января 2014 года № 1576-6/14 «О бюджете
Республики Крым на 2014 год» предлагается изменить в следующих объемах:
- по доходам бюджета Республики Крым за 2014 год в целом на
3 728,4 млн. руб., в том числе по общему фонду на 3 728,4 млн. руб.;
- по расходам (с учетом кредитования) бюджета Республики Крым за 2014 год
в целом на 3 728,4 млн. руб. в том числе: по общему фонду на 2 621,9 млн. руб., по
специальному фонду на 1 106,5 млн. руб.;
- по финансированию бюджета Республики Крым за 2014 год: по общему
фонду в сумме «-1 106,5 млн. руб.», по специальному фонду в сумме
1 106,5 млн. руб.
Вышеуказанные изменения сложились в результате увеличения объемов
поступивших трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации на
сумму 3 728,4 млн. руб.
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8. Бюджет Республики Крым за 2014 год исполнен:
- по доходам в целом на сумму 127 303,8 млн. руб., или на 100,7% к плановым
назначениям, утвержденным росписью бюджета, или больше на 898,6 млн. руб.;
- по расходам (с учетом кредитования) в целом на сумму 112 644,0 млн. руб.,
или на 89,2% к утвержденному объему плановых назначений (-13 627,2 млн. руб.);
- профицит бюджета составил 14 659,8 млн. руб., что в 10,9 раза больше
планируемого уровня (+14 525,8 млн. руб.).
8.1. Поступления налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с
капиталом, целевых фондов составили 19 756,2 млн. руб., или 96,8% от годовых
плановых показателей, в том числе: по общему фонду соответственно 16 453,2 млн.
руб. или 90,7%; по специальному фонду - 3 303,0 млн. руб. или 145,8%.
По состоянию на 01.01.2015 зачислены в бюджет Республики Крым
следующие доходы:
- налоговые в целом в сумме 13 943, 9 млн. руб. (70,6 % от общего объема
налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с капиталом, целевых
фондов) или 78,1% от плановых назначений, в том числе: по общему фонду
соответственно 13 776,7 млн. руб. (83,7 %) или 81,8 % от плановых назначений; по
специальному фонду – 167,2 млн. руб. (5,1 %) или 16,5 % от плановых назначений;
- неналоговые в целом в сумме 5 768,1 млн. руб. (29,2% от общего объема
налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с капиталом, целевых
фондов) или в 2,5 раза больше плановых назначений, в том числе: по общему
фонду соответственно 2 676,1 млн. руб. или в 2 раза больше плановых назначений;
по специальному фонду – 3 091,9 млн. руб. или в 3,1 раза больше плановых
назначений;
- от операций с капиталом в целом в размере 39,4 млн. руб. (0,2 % от общего
объема налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с капиталом,
целевых фондов) или 15,5 % от плановых назначений, в том числе: по общему
фонду соответственно 0,4 млн. руб. (0,002 %) или в 4,7 % от плановых назначений;
по специальному фонду – 39,0 млн. руб. (1,2 %) или 15,8 % от плановых
назначений;
- по целевым фондам по специальному фонду средства в сумме 4,7 млн. руб.
(0,1 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов, доходов от операций с
капиталом, целевых фондов) или 41,6 % от плановых назначений;
- по трансфертам из федерального бюджета Российской Федерации по общему
фонду бюджета Республики Крым в сумме 105 280,5 млн. руб., что составляет
82,7% от общего объема доходов (101,5% от плановых назначений по росписи);
- по трансфертам из Государственного бюджета Украины в целом в размере
2 267,0 млн. руб. (1,8 % от общего объема доходов) или 100 % от плановых
назначений по росписи, в том числе: по общему фонду соответственно 2 253,2 млн.
руб. или 100 % от плановых назначений; по специальному фонду – 13,8 млн. руб.
или 100 % от плановых назначений.
При исполнении бюджета Республики Крым по доходам в 2014 году были
зачислены платежи и трансферты из федерального бюджета Республики Крым, без
утверждения плановых показателей и указания причин неутверждения.
В ходе контрольного мероприятия Министерством финансов Республики
Крым представлены дополнительно в аналитической информации к отчету по
исполнению бюджета Республики Крым пояснения неутверждения плановых
показателей доходов бюджета Республики Крым.

78

8.2. Исполнение расходной части бюджета Республики Крым за 2014 год в
целом составило 112 645,1 млн. руб., или 89,2 % от годовых плановых показателей,
в том числе: по общему фонду соответственно 101 952,8 млн. руб. или 90,9 %; по
специальному фонду - 10 692,3 млн. руб. или 75,8 %.
По отдельным кодам функциональной классификации были внесены
изменения в бюджетную роспись без внесения изменений в Постановление о
бюджете,
подтвержденные
соответствующими
постановлениями
и
распоряжениями Совета министров Республики Крым.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов общего фонда бюджета
Республики Крым составили средства по КФК 240800 «Покрытие дефицита
средств Пенсионному фонду Республики Крым на выплату пенсий» - 36,4 %,
или 37 097,2 млн. руб. и по КФК 250000 «Расходы, не отнесенные к основным
группам» с учетом трансфертов – 40,7 % или 41 444,4 млн. руб.
Исполнение в разрезе отраслей социально-культурной сферы по общему
фонду бюджета Республики Крым составило:
- по КФК 070000 «Образование» - 93,8 % от плановых показателей росписи
бюджета Республики Крым или 5 039,1 млн. руб.;
- по КФК 080000 «Охрана здоровья» - 93,7 % от плановых показателей
росписи бюджета Республики Крым или 8 170,4 млн. руб.;
- по КФК 090000 «Социальная защита и социальное обеспечение» - 61,6 % от
плановых показателей росписи бюджета Республики Крым или 977,0 млн. руб.;
По отрасли «Государственное управление» исполнение составило – 90,7 %
или 3 125,9 млн. руб. от плановых показателей росписи бюджета Республики
Крым.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов специального фонда
бюджета Республики Крым составили средства по КФК 250000 «Расходы, не
отнесенные к основным группам» с учетом трансфертов – 32,9 % от плановых
показателей росписи бюджета Республики Крым или 3 512,8 млн. руб.,
по КФК 150000 «Строительство» соответственно – 24,5% или 2 620,8 млн. руб., по
КФК 080000 «Охрана здоровья» - 20,4 % или 2 176,3 млн. руб., по КФК 070000
«Образование» 7,0 % или 748,6 млн. руб.
В отчете об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год не указаны
причины превышения кассовых расходов по специальному фонду над
утвержденными плановыми показателями.
В ходе контрольного мероприятия Министерством финансов Республики
Крым представлены дополнительно в аналитической информации к отчету по
исполнению бюджета Республики Крым пояснения превышения кассовых
расходов по специальному фонду над утвержденными плановыми показателями.
8.3.Покрытие дефицита/профицита общего фонда бюджета Республики Крым
в 2014 году планировалось за счет изменения остатков средств на едином счете
бюджета Республики Крым и передачи средств из общего фонда в бюджет
развития специального фонда бюджета Республики Крым.
При планируемом профиците общего фонда бюджета Республики Крым в
сумме 11 957,4 млн. руб. за 2014 год профицит общего фонда бюджета Республики
Крым сложился в сумме 22 034,2 млн. руб.
При планируемом дефиците специального фонда бюджета Республики Крым
в сумме «-11 823,4 млн. руб.» по специальному фонду бюджета Республики Крым
дефицит сложился в сумме «-7 374,4 млн. руб.».
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Согласно постановлению Верховного Совета Автономной Республики Крым
от 18 мая 2011 года № 377-6/11 «Об осуществлении заимствования в форме
выпуска облигаций внутреннего займа Автономной Республики Крым 2011 года» в
2011 году осуществлено привлечение в бюджет развития специального фонда
бюджета Автономной Республики Крым средств от местного заимствования путем
выпуска облигаций Верховной Рады Автономной Республики Крым на сумму
133,0 млн. грн. (505,4 млн. руб.) с планируемым погашением в июне 2014 года. По
состоянию на 01.01.2015 исполнение отсутствует.
Предложения и рекомендации по результатам проверки годового отчета
Совета министров Республики Крым об исполнении бюджета
Республики Крым за 2014 год
Совету министров Республики Крым:
Данные отчета об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год в целом
признаны в ходе внешней проверки Счетной палаты достоверными и могут
являться основанием для его законодательного утверждения.
Министерству финансов Республики Крым:
С целью соблюдения требований ст. 32 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета) в дальнейшем при подготовке годового
отчета об исполнении бюджета Республики Крым необходимо:
- формировать отдельное приложение по расходам, выделяемым из
федерального бюджета Российской Федерации, в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств по планированию и освоению;
- предоставлять приложение, отражающее источники покрытия дефицита и
формирования профицита бюджета Республики Крым.
Выводы по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств Республики Крым за 2014 год
1.
В ходе проведения сравнительного анализа данных годового отчета об
исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год (показатели утвержденной
росписи с учетом изменений и кассового исполнения) и результатов внешней
проверки бюджетной отчетности главных распорядителей за 2014 год (показатели
утвержденных смет и отчетов о кассовом исполнении) Счетной палатой
Республики Крым были выявлены расхождения плановых и кассовых показателей
по общему и специальному фондам бюджета Республики Крым в 2014 году по
18 из 49 главным распорядителям, в т. ч.:
- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым;
- Министерство экономического развития Республики Крым;
- Министерство финансов Республики Крым;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
- Министерство транспорта Республики Крым;
- Министерство строительства и архитектуры Республики Крым;
- Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
- Министерство здравоохранения Республики Крым;
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- Министерство труда и социальной защиты Республики Крым;
- Министерство культуры Республики Крым;
- Министерство внутренней политики, информации и связи Республики
Крым;
- Министерство образования Республики Крым;
- Министерство сельского хозяйства Республики Крым;
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, а также
Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики
Крым, Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики
Крым, Государственная архивная служба Республики Крым, Комитет по
противодействию коррупции Республики Крым.
По фактам расхождения показателей у главных распорядителей бюджетных
средств были запрошены пояснения и даны рекомендации по приведению ранее
представленной финансовой, бюджетной отчетности в соответствие.
Причинами расхождений показателей отчетности главных распорядителей и
годового отчета Министерства финансов Республики Крым являлись следующие:
- не принятие Казначейской службой Республики Крым в конце декабря 2014
года к исполнению ряда изменений, вносимых в сметы главных распорядителей и
подведомственных им учреждений (при этом отметки о регистрации и взятии на
учет на справках об изменениях в смету проставлены);
- отсутствие полной сводной отчетности с данными распорядителей низшего
уровня и получателей бюджетных средств;
- неправильное отражение показателей финансовой и бюджетной отчетности в
ходе ликвидационных мероприятий бюджетных учреждений;
- отсутствие плановых показателей в годовой финансово-бюджетной
отчетности в связи с неутверждением смет в части межбюджетных трансфертов;
- несвоевременное включение в подведомственную сеть учреждений, которым
были выделены плановые ассигнования в 2014 году;
- ошибочные данные в формах годовой финансово-бюджетной отчетности.
2.
Нарушен срок предоставления в Счетную палату Республики Крым
годовой отчетности за 2014 год (согласно ч. 2 ст. 56 Закона Республики Крым «О
бюджетном процессе в Республике Крым» от 17.07.2014 № 35-ЗРК – до
01.04.2015) следующими главными распорядителями бюджетных средств:
- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
- Министерство здравоохранения Республики Крым;
- Государственный комитет по охране культурного наследия Республики
Крым;
- Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Республики
Крым.
3.
Нарушены требования п. 1.15 раздела 1 Порядка составления
финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями
бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от
24.01.2012 № 44 в части полной сводной отчетности с отражением отчетных
данных распорядителей низшего уровня и получателей бюджетных средств
Государственным
комитетом
по
рыболовству
Республики
Крым,
Государственной архивной службой Республики Крым.
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Министерством курортов и туризма Республики Крым вышеуказанные
нарушения устранены в ходе проверки, в отчетность внесены соответствующие
изменения.
4.
В нарушение требований п.1.16 раздела 1 Порядка составления
финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями
бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от
24.01.2012 № 44, отсутствовали перечни предоставленных форм отчетности, и
форм, не предоставленных в связи с отсутствием показателей, у следующих
главных распорядителей бюджетных средств:
- Аппарат Совета министров Республики Крым;
- Министерство спорта Республики Крым;
- Министерство труда и социальной защиты Республики Крым;
- Министерство культуры Республики Крым;
- Министерство здравоохранения Республики Крым;
- Министерство внутренней политики, информации и связи Республики
Крым;
- Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым;
- Министерство сельского хозяйства Республики Крым;
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
- Министерство экономического развития Республики Крым;
- Государственным комитетом по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Республики Крым;
- Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики
Крым;
- Государственным комитетом по лесному и охотничьему хозяйству
Республики Крым;
- Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым;
- Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым;
- Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым;
- Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым;
- Комитетом конкурентной политики Республики Крым;
-Службой финансового надзора Республики Крым;
- Службой по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым;
- Уполномоченным по правам человека в Республике Крым и его аппарат;
- Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым и
его аппарат.
5. В нарушение требования пункта 1.17 раздела 1 Порядка составления
финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями
бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от
24.01.2012 № 44, Службой по земельному и фитосанитарному надзору Республики
Крым не представлена финансовая и бюджетная отчетность на электронных
носителях.
6. В нарушение п. 1 Порядка составления финансовой и бюджетной
отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств за 2014 год,
утвержденного приказом Министерства финансов Республики Крым от 17.10.2014
№ 31, при формировании финансовой и бюджетной отчетности за 2014 год на
отдельных бланках отчетов, предоставленных в Казначейскую службу Республики
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Крым и в Счетную палату Республики Крым, единицами измерения указаны
«грн. коп.», а не «руб. коп.» у следующих главных распорядителей бюджетных
средств: Управление делами Государственного Совета Республики Крым;
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Министерство
внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Министерство
юстиции Республики Крым; Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым, Государственный комитет по ценам и
тарифам Республики Крым.
7. Счетной палатой Республики Крым осуществлена внешняя проверка
бюджетной отчетности по 49 главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по Министерству спорта Республики Крым, Министерству культуры
Республики Крым, Министерству юстиции Республики Крым проанализирована
бюджетная отчетность за 2014 год при проведении контрольных мероприятий.
В ходе внешней проверки даны рекомендации и оказана практическая помощь
некоторым главным распорядителям по заполнению отдельных форм финансовой
и бюджетной отчетности.
8. Отсутствуют отдельные формы, предусмотренные приказом Министерства
финансов Украины от 24.01.2012 № 44, у следующих главных распорядителей
бюджетных средств: Управление делами Государственного Совета Республики
Крым; Аппарат Совета министров Республики Крым; Министерство
экономического развития Республики Крым, Министерство юстиции Республики
Крым, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым и
его аппарат.
9. В нарушение пункта 1.14 раздела 1 Порядка составления финансовой,
бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных
средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012
№ 44 экземпляр финансовой и бухгалтерской отчетности Министерства
здравоохранения Республики Крым не завизирован органом Казначейства, кроме
формы № 7 «Отчет о задолженности по бюджетным средствам».
10. В нарушение пункта 2.4 раздела 2 и пункта 4.2. раздела 4 Порядка
составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и
получателями бюджетных средств, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 24.01.2012 № 44 в пояснительной записке Аппарата Совета
министров Республики Крым и Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым к отчету за 2014 год отсутствуют пояснения о причинах
образования задолженности (кредиторской, дебиторской).
Кроме того, в годовой бюджетной отчетности
Министерства
здравоохранения Республики Крым отсутствует пояснительная записка
(приложение 14) с информацией об особенностях бухгалтерского учета, о
причинах значительных сумм дебиторской и кредиторской задолженности.
11. Так как п. 3.4, и п. 3.5.6. ст. 3 Порядка составления финансовой и
бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств,
утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.01.2012 № 44
предусмотрено, что получатели бюджетных средств не отражают сумму
фактических расходов в формируемой отчетности (форма № 2м «Отчет о
поступлении и использовании средств общего фонда» и форма 4-3м «Отчет о
поступлении и использовании других поступлений специального фонда»), это
впоследствии приводит к несоответствию данных бухгалтерского учета
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(дебиторской и кредиторской задолженности) данным предоставляемой
отчетности, а также к нарушению требований Закона Украины «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности в Украине» № 996-XIV от 16.07.1999 по
формированию полной, правдивой и непредвзятой информации о результатах
деятельности и движении денежных средств.
Указанная ситуация сложилась в Министерстве внутренней политики,
информации и связи Республики Крым и Министерстве экономического развития
Республики Крым.
12. Выявлены технические ошибки в представленной годовой отчетности
Министерства экономического развития Республики Крым и Комитета по
противодействию коррупции Республики Крым.
В ходе анализа годовой отчетности за 2014 год Службой по земельному и
фитосанитарному надзору Республики Крым были внесены исправления в
отчетность в соответствии с замечаниями Счетной палаты и представлены
исправленные формы.
13. Практически у всех главных распорядителей бюджетных средств в
пояснительных записках отсутствовала информация о причинах образовавшейся
разницы между кассовыми и фактическими расходами по общему и специальному
фондам.
14. У ряда главных распорядителей бюджетных средств в формах отчета
отсутствуют дата, подпись и штамп казначея, а именно: в справке о
подтверждении остатков средств общего и специального фондов
государственного или местного бюджетов на регистрационных (специальных
регистрационных) счетах и справке о подтверждении остатков средств на
счетах других клиентов.
15. В рамках проведения контрольного мероприятия по Министерству спорта
Республики Крым установлено, что по расходам КФК 130202 «Субвенции,
предоставляемые в 2014 году из федерального бюджета бюджету Республики
Крым на адресную финансовую поддержку спортивных организации,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» государственной
программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденным
в сумме 15 951,0 тыс. руб., товар получен в 2014 году в полном объеме, однако не
оприходован на соответствующие счета и списан на расходы учреждения.
Спортивное оборудование, приобретенное на основании приказов, накладных
и актов приема-передачи, передано Детско-юношеским спортивным школам.
Однако по результатам проведенных инвентаризаций у получателей спортивного
оборудования и инвентаря по состоянию на 01.01.2015 года в подведомственных
учреждениях (ДЮСШ) отсутствует в наличии спортивное оборудование на
общую сумму 2 323, 9 тыс. руб.
По результатам контрольного мероприятия установлено несоответствие
данных годовой бюджетной отчетности фактическому состоянию расчетов за
2014 год и нарушения финансовой и бюджетной дисциплины на общую сумму
3 937,10 тыс. руб.
16. По результатам контрольного мероприятия в Министерстве юстиции
Республики Крым установлены факты неэффективного использования бюджетных
средств при выполнении государственных функций, а также нарушения отдельных
норм действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской
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Федерации и Республики Крым:
- нарушение требований организации ведения бухгалтерского учета и
требований по оформлению учетной политики;
- нарушение порядка государственной регистрации прав на недвижимое
имущество или сделок с ним;
- нарушение порядка юридического оформления имущественных прав на
объекты недвижимого имущества, закрепленные за структурными отделами
Департамента ЗАГС;
- неэффективное использование программного обеспечения;
- неэффективное использование служебного автотранспорта;
- нарушение порядка проведения годовой инвентаризации;
- нарушение порядка ведения бухгалтерского учета;
- нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта;
- нерациональный подход к формированию штата сотрудников
Министерства;
- нарушение трудового законодательства в части заключения гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между
работником и работодателем;
- формальный подход к разработке и применению показателей и критериев
эффективности деятельности работников;
- нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств;
- нарушение Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных
требований к выполнению смет бюджетных учреждений в 2014 году;
- нарушение Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
в 2015 году;
- нарушение Порядка ведения делопроизводства.
17. В ходе контрольного мероприятия в Министерстве культуры Республики
Крым о результатах реализации Программы развития культуры и охраны
культурного наследия на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28.12.2010 № 164-6/10,
установлено, что в 2014 году при утвержденных бюджетных ассигнованиях в
сумме 15,4 млн. руб. фактическое финансирование составило 13,3 млн. руб., из
которых 5,4 млн. руб., или 41 % израсходованы с нарушениями, в т. ч.:
- расходы, проведенные с нарушением законодательства, действовавшего до
окончания переходного периода, приведшие к нецелевым расходам на общую
сумму 65,0 тыс. руб.;
- расходы, проведенные с нарушением законодательства, действовавшего до
окончания переходного периода, приведшие к незаконным расходам на общую
сумму 906,0 тыс. руб.;
- операции, приведшие к нерезультативным и неэффективным расходам на
общую сумму 2 922,5 тыс. руб.;
- операции, проведенные с нарушением действующего законодательства,
которые не привели к убытку на общую сумму 1 522,4 тыс. руб.
Установлены прочие нарушения финансовой дисциплины (завышение в учете
стоимости активов) на сумму 1 894,6 тыс. руб.
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Предложения и рекомендации по результатам внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств
Республики Крым за 2014 год
Главным распорядителям бюджетных средств:
- привести в соответствие и откорректировать показатели бюджетнофинансовой отчетности за 2014 год, согласно отчетным данным, отраженным
Министерством финансов Республики Крым в отчете об исполнении бюджета
Республики Крым за 2014 год и вынесенным на утверждение Государственному
Совету Республики Крым, а также устранить выявленные нарушения;
- с целью соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации в
дальнейшей деятельности при составлении и представлении финансовой
отчетности неукоснительно выполнять требования приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» (с изменениями).
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