
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских 

поселений Раздольненского муниципального района Республики Крым 

в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации: Березовское сельское поселение 

Раздольненского муниципального района, Кукушкинское сельское 

поселение Раздольненского муниципального района, Ручьевское 

сельское поселение Раздольненского муниципального района, 

Славянское сельское поселение Раздольненского муниципального 

района» 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.12.2 

плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2018 № 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), распоряжением 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 23.05.2019 № 56-р «О 

проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов сельских 

поселений Раздольненского муниципального района Республики Крым в 

соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации: Березовское сельское поселение Раздольненского 

муниципального района, Кукушкинское сельское поселение Раздольненского 

муниципального района, Ручьевское сельское поселение Раздольненского 

муниципального района, Славянское сельское поселение Раздольненского 

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, соответствия исполнения бюджета муниципального 

образования положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

Проверяемый период: 2018 год. 

          Объекты  контрольного  мероприятия:  Администрации   Березовского, 

Кукушкинского, Ручьевского, Славянского сельских поселений 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

Годовая бюджетная отчетность проверенных муниципальных 

образований за 2018 год сформирована в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н. Вместе с тем, Кукушкинским поселением допущены 

нарушения пунктов 4, 158, 159 Инструкции № 191н. 

Годовая бюджетная отчетность проверенных поселений за 2018 год не 

содержит существенных ошибок и искажений, влияющих на экономическое 
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решение пользователей информации, в связи с чем может быть признана 

достоверной. 

Отмечены нарушения при составлении реестра расходных обязательств 

Березовского поселения. 

          В ходе контрольного мероприятия выявлено не соблюдение принципов 

открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, установленных 

статьями 7 и 8 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Установлены нарушения пунктов 2.1.4 соглашений, заключенных 

между Минфином РК и Администрациями проверенных поселений о мерах 

по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета: не утвержден или нарушен срок утверждения  плана  мероприятий 

по росту доходного потенциала и оптимизации расходов муниципального 

образования. 

Результаты контрольного мероприятия указывают на то, что 

Администрациями проверенных поселений в 2018 году до подведомственных 

казённых учреждений доводились бюджетные ассигнования, за счет которых 

осуществлялись расходы по содержанию органов местного самоуправления 

поселений в размере, не учтенном при расчете фактических произведенных 

расходов на содержание указанных органов в рамках нормативов, 

утвержденных нормативными правовыми  актами. 

В нарушение пункта 3 статьи 179 БК РФ оценка эффективности 

реализации муниципальной программы Администрацией Кукушкинского 

поселения не проводилась. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия  принято 

решение (постановление от 4 июля 2019 года № 40-2/19) о направлении 

информационных писем сельским поселениям о принятии мер по 

устранению и недопущению в дальнейшем нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым, допущенных в 

ходе формирования, исполнения бюджетов и иных нарушений, 

установленных Счетной палатой Республики Крым. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым и Прокуратуры 
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