ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.25
Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016
№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), пунктом 1.13 Плана работы
Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного
постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017
№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), проведено контрольное
мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов
муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
(Белогорский
муниципальный район, Зеленогорское сельское поселение Белогорского
муниципального района, Зуйское сельское поселение Белогорского
муниципального района, Зыбинское сельское поселение Белогорского
муниципального района, Крымскорозовское сельское поселение
Белогорского муниципального района, Курское сельское поселение
Белогорского муниципального района, Муромское сельское поселение
Белогорского муниципального района, Новожиловское сельское
поселение Белогорского муниципального района, Чернопольское
сельское поселение Белогорского муниципального района)».
Цель
контрольного
мероприятия:
определение
соответствия
фактических показателей исполнения бюджета муниципального образования
показателям, утвержденным решением о бюджете муниципального
образования на отчетный финансовый год, установление законности,
полноты и достоверности данных об исполнении бюджета муниципального
образования и положениям бюджетного законодательства Российской
Федерации.
Проверяемый период деятельности: 2016 год.
Объекты контрольных мероприятий: Белогорский муниципальный
район и сельские поселения Белогорского района: Зеленогорское, Зуйское,
Зыбинское, Крымскорозовское, Курское, Муромское, Новожиловское,
Чернопольское.
По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено.
В целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Республики Крым от
28.12.2015
№ 366 утвержден перечень муниципальных образований
Республики Крым, в бюджете которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в собственных доходах местного бюджета в
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течении двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50%.
В данном перечне утверждены: Белогорский муниципальный район и
сельские поселения Белогорского района:
Зеленогорское, Зуйское,
Зыбинское, Крымскорозовское, Курское, Муромское, Новожиловское,
Чернопольское.
Результатами контрольного мероприятия установлено, что в
поселениях не созданы контрольно-счетные органы. Полномочия по
осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
муниципальному образованию Белогорского района Поселениями не были
переданы. За проверяемый период − 2016 год внешняя проверка годового
отчета не осуществлялась, годовой отчет об исполнении бюджета Поселений,
рассмотрен представительным органом Поселений без соответствующей
внешней проверки, чем не соблюдены требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной
отчетности муниципальных образований за 2016 год требованиям
действующего законодательства в 6 муниципальных образованиях
установлены отдельные нарушения требований Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н.
По
результатам
проверки
установлено,
что
Курским,
Крымскорозовским, Чернопольским сельскими поселениями прогноз
социально-экономического развития поселения на 2016 год не утвержден. В
результате планирование доходов произведено без учета прогноза
социально-экономического развития поселения на 2016 год, что
противоречит положениям статьи 174.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Крымскорозовским, Чернопольским, Зеленогорским, Муромским,
Курским поселениями не утверждены отдельные муниципальные
нормативные акты, определяющие бюджетный процесс в муниципальных
образованиях, чем не соблюдены требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Федерального закона «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации».
Анализ исполнения планов муниципальных образований по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению
поступлений
налоговых
и
неналоговых
доходов
муниципального образования показал, что муниципальными образованиями
не в полной мере проводится работа по формированию реестра
муниципального имущества. Так, часть муниципального имущества,
числящегося на балансе администраций муниципальных образований, на
момент проведения контрольного мероприятия не поставлено на
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кадастровый учет. Причина − отсутствие необходимых финансовых ресурсов
для проведения работ, связанных с постановкой имущества на кадастровый
учет.
Администрацией Чернопольского сельского поселения с целью
прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет поселения и
максимальной мобилизации доходов бюджета с учетом направлений
бюджетной и налоговой политики, а также в целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности не разработана методика расчета и распределения арендной
платы при передаче в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности Чернопольского сельского поселения.
Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что по всем
объектам контроля фактические показатели по налоговым и неналоговым
доходам превышают плановые показатели. Однако, по состоянию на
01.01.2016 в бюджете Крымскорозовского сельского поселения числится
недоимка по неналоговым доходам (арендная плата за землю) в сумме
221 542,30 рублей, по состоянию на 01.01.2017 в сумме 321 412,27 рублей.
Администрацией Крымскорозовского сельского поселения проводится
работа по возмещению недоимки.
При планировании местного бюджета муниципальными образованиями
(Муромское
сельское
поселение,
Курское
сельское
поселение,
Чернопольское сельское поселение) не соблюдены требования статей 32, 37
Бюджетного кодекса Российской Федерации относительно соблюдения
принципов бюджетной системы Российской Федерации в части полноты
отражения доходов.
Администрацией Чернопольского сельского поселения начисление
доходов от сдачи в аренду земельных участков в момент возникновения
требований к их плательщикам не осуществлялось, Журнал операций
расчетов с дебиторами по доходам не велся, чем нарушены требования
действующего законодательства. Учет по арендной плате осуществлялся по
фактическим поступлениям.
Безвозмездные поступления в общем объеме доходной части бюджета
муниципальных образований занимают наибольший удельный вес (средний
показатель − 83,30 %). Исполнение по доходам по данному виду поступлений
исполнено в размере 100%.
Анализ исполнения расходной части местного бюджета Поселений
показал, что у отдельных Поселений сложилось низкое исполнение расходной
части бюджета.
Так, низкое исполнение по расходам сложилось по бюджетам Курского
сельского поселения − 85,46 %, Чернопольского сельского поселения –
86,54 %, Зыбинского сельского поселения − 77,1 %.
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Не в полной мере освоены средства в том числе и иных межбюджетных
трансфертов, направленных в муниципальные образования на расходы,
связанные с финансовым обеспечением дорожной деятельности.
Так, на балансе Администрации Курского сельского поселения по
расходам, связанным с осуществлением дорожной деятельности числилась
кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам на
общую сумму 655 854, 40 рублей.
Удельный вес неисполненных назначений Чернопольского сельского
поселения приходится на отрасль «Национальная экономика» в сумме
613 882,21 рублей, а именно на расходы, связанные с финансовым
обеспечением дорожной деятельности. Утвержденные назначения на
вышеуказанные расходы в бюджете Поселения составили 613 882,21 рублей,
исполнение составило 0,00 рублей. По причине поступления средств в
бюджет Поселения в последние дни бюджетного года (30.12.2016).
По итогам исполнения бюджета Зыбинского сельского поселения за
2016 год общий объем неисполненных бюджетных назначений по состоянию
на 01.01.2017 составил 1 919 217,15 рублей. Наибольший удельный вес
неисполненных назначений приходится на расходы, связанные с финансовым
обеспечением дорожной деятельности. Утвержденные назначения на
вышеуказанные расходы в бюджете Поселения составили 2 708 259,63
рублей, исполнение составило 1 357 513,83 рублей. На учете в Поселении по
состоянию на 01.01.2017 числились кредиторская задолженность в сумме
232 889,63 рублей (иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Крым), возникшая по причине поступления средств на счет администрации
Поселения в последний банковский день бюджетного периода.
Крымскорозовским сельским поселением не использовано право
взыскать с подрядчика пеню при неисполнении им в срок своих обязательств.
В связи с чем бюджетом Поселения недополучено прочих доходов на общую
сумму 20 250,00 рублей.
Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрен отчет о
результатах контрольного мероприятия и принято решение о вынесении
представлений Счетной палаты Республики Крым Администрации
Белогорского района Республики Крым, Зеленогорскому сельскому
поселению Белогорского муниципального района Республики Крым,
Зуйскому сельскому поселению Белогорского муниципального района
Республики Крым,
Зыбинскому сельскому поселению Белогорского
муниципального района Республики Крым, Крымскорозовскому сельскому
поселению Белогорского муниципального района Республики Крым,
Курскому сельскому поселению Белогорского муниципального района
Республики Крым, Муромскому сельскому поселению Белогорского
муниципального района Республики Крым, Новожиловскому сельскому
поселению Белогорского муниципального района Республики Крым,
Чернопольскому сельскому поселению Белогорского муниципального района
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Республики Крым, а также направления в адрес администрации Белогорского
района отчета о результатах контрольного мероприятия и информационного
письма в адрес Белогорского районного совета Республики Крым и
администрации Белогорского района Республики Крым для рассмотрения и
принятия соответствующих мер реагирования.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией
Счетной палаты Республики Крым (постановление от 6 апреля 2018 года
№ 18-1/18).

