
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Бахчисарайский муниципальный район, Железнодорожненское 

сельское поселение Бахчисарайского муниципального района, 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского муниципального 

района, Скалистовское сельское поселение 

Бахчисарайского муниципального района, Табачненское сельское 

поселение Бахчисарайского муниципального района)» 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 1.31 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), на основании распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 10.10.2017 № 85-р 

проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Бахчисарайский муниципальный район, Железнодорожненское сельское 

поселение Бахчисарайского муниципального района, Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского муниципального района, Скалистовское сельское 

поселение Бахчисарайского муниципального района, Табачненское сельское 

поселение Бахчисарайского муниципального района)». 

Целью контрольного мероприятия являлось 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. 

В целях реализации статьи 136 БК РФ, приказом Министерства 

финансов Республики Крым от 28.12.2015 № 366 «Об утверждении перечней 

муниципальных образований Республики Крым, распределенных в 

зависимости от расчетной доли 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, по отношению к собственным доходам местных 

бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного 

бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, на 

2016 год» утвержден перечень муниципальных образований Республики 

Крым, в бюджете которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
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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 течении 

двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% .  

Доля межбюджетных трансфертов в 2016 году в собственных доходах 

местного бюджета муниципальных образований составила: 

- Бахчисарайский муниципальный район Республики Крым – 82,4%; 

- Железнодорожненское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым – 84,7%; 

- Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым – 83,7 %; 

- Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым – 82,0 %; 

- Табачненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым - 54,5 %. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальными 

образованиями в периоде, подлежащем проверке, не в полной мере 

реализованы бюджетные полномочия, обозначенные требованиями 

Бюджетного кодекса РФ и правовыми актами поселений. 

Так, сельскими поселениями не разработаны и не утверждены в полном 

объеме нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, что не соответствует требованиям БК РФ. 

Установлены отдельные нарушения требований Бюджетного кодекса РФ, 

нормативных документов, регламентирующих бюджетные отношения, 

локальных актов муниципальных образований.  

В соответствии со статьями 169, 172, 173 БК РФ проект бюджета 

составляется на основе прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств.  

Проекты бюджетов муниципальных образований Бахчисарайского 

района на 2016 год составлены на основании Прогнозов социально-

экономического развития муниципальных образований, разработанных в 

соответствии с утвержденными порядками. 

В нарушение п.2 ст. 173 БК РФ Порядок разработки Прогноза 

социально-экономического развития Железнодорожненского сельского 

поселения администрацией Железнодорожненского сельского поселения не 

разработан и не утвержден. 

В нарушение п.1 ст. 81 БК РФ при формировании проекта бюджета на 

2016 год не соблюдены требования п.1 ст. 81 БК РФ в части формирования 

резервного фонда администрациями Железнодорожненского, Плодовского, 

Табачненского сельских поселений.  
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В нарушение п.6 ст.81 БК РФ не разработан и не утвержден Порядок 

расходования средств резервного фонда администрациями 

Железнодорожненского, Скалистовского сельских поселений.  

Нормативы отчислений доходов в бюджеты сельских поселений с 

учетом требований статей 41, 42, 61 БК РФ, Закона Республики Крым от 29 

декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики Крым на 2016 

год» утверждены решениями сессии сельских советов. 

В нарушение п.1 ст. 174.2 БК РФ Порядок планирования бюджетных 

ассигнований администрацией Железнодорожненского сельского поселения 

не разработан и не утвержден.  

В нарушение п. 1 ст. 9 БК РФ Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 

бюджету (устанавливается представительным органом) администрацией 

Железнодорожненского сельского поселения не разработан и не утвержден. 

 

В соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ администрациями 

муниципальных образований утверждены Порядки разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ.  

В нарушение постановления Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации», п. 5.5 Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Железнодорожненского 

сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением администрации от 01.12.2015№ 11/2015, Порядок проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ поселения не 

разработан и не утвержден. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

администрациями Железнодорожненского, Скалистовского, Табачненского 

сельских поселений не проведена, что является нарушением требований п.3 

ст.179 БК РФ. 

 

При утверждении проектов бюджета на 2016 год муниципальными 

образованиями Бахчисарайского района соблюдены нормативы 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 

2016 год, установленных приложением 2 к постановлению Совета министров 

Республики Крым № 86 «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике 

Крым» (с изменениями) с учетом численности лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих. 

 

На основании решения 6 сессии Бахчисарайского районного совета 1 

созыва от 26.12.2014 № 108 Контрольно - счетной палатой Бахчисарайского 

района приняты полномочия контрольно-счетных органов сельских 

поселений Бахчисарайского района по осуществлению внешнего 
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муниципального финансового контроля с 01.01.2015 по 31.12.2019 (заключено 

17 соответствующих соглашений). 

Контрольно-счетной палатой Бахчисарайского района во исполнение 

соглашений о проведении внешнего муниципального финансового контроля в 

части проверки своевременности, полноты предоставления и правильности 

заполнения форм годовой бюджетной отчетности муниципальных 

образований проведены контрольные действия и составлены 

соответствующие заключения с отражением нарушений и недостатков, 

установленных в результате проведенных проверок во всех муниципальных 

образованиях Бахчисарайского района. 

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 29 декабря 2017 года № 75-1/17. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, 

установленных по результатам контрольного мероприятия направлены 

представления первому заместителю главы администрации Бахчисарайского 

района Республики Крым, председателям сельских советов – главам 

администраций сельских поселений Железнодорожненского, Плодовского, 

Скалистовского, Табачненского сельских поселений Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава 

Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, 

Прокуратура Республики Крым, администрация Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

 


