
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.12.3 

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), проведено 

контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: Сакский 

муниципальный район, Кольцовское сельское поселение Сакского 

муниципального района, Геройское сельское поселение Сакского 

муниципального района, Виноградовское сельское поселение Сакского 

муниципального района, Сизовское сельское поселение Сакского 

муниципального района, Воробьевское сельское поселение Сакского 

муниципального района, Веселовское сельское поселение Сакского 

муниципального района, Митяевское селькое поселение Сакского 

муниципального района, Крайненское сельское поселение Сакского 

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, проверка соблюдения условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Крым, установленных статьей 136 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ). 

Проверяемый период: 2018 год. 

          Объекты контрольного мероприятия: администрации  Кольцовского 

сельского, Геройского,  Сизовского, Воробьевского, Крайненского, 

Веселовского, Виноградовского, Митяевского, Столбовского сельских 

поселений Сакского района Республики Крым, администрация Сакского 

муниципального района Республики Крым, отдел образования 

Администрации Сакского муниципального района Республики Крым, отдел 

культуры и спорта Администрации Сакского муниципального района 

Республики Крым, финансовое управление Администрации Сакского 

муниципального района Республики Крым. 

По результатам контрольного мероприятия установлено  следующее. 

В бюджетной отчетности проверенных муниципальных образований 

Сакского района фактические показатели исполнения бюджетов 

муниципальных образований соответствуют показателям, утвержденным 

решением о бюджете поселений на отчетный финансовый год. Принятые 

бюджетные и денежные обязательства проверенных муниципальных 

образований не превышают объемы бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 год. 
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Годовая бюджетная отчетность 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 (далее – 

Инструкция № 191н). Комплекты бюджетной отчетности Сакского района, 

всех муниципальных образований представлены в Счетную палату в полном 

объеме, что соответствует требованиям Инструкции № 191н. В ходе анализа 

полноты и достоверности  форм бюджетной отчетности района и поселений 

установлены отдельные недостатки и нарушения требований Инструкции № 

191н. 

Годовая бюджетная отчетность муниципальных образований за 2018 

год в целом соответствует нормативным требованиям, но с учетом 

выявленных существенных ошибок и искажений по всем проверенным 

поселениям, кроме Воробьевского поселения, признана недостоверной. В 

ходе контрольного мероприятия муниципальными образованиями 

представлены бухгалтерские справки по корректировке выявленных 

искажений. Восстановленные учетные данные будут отражены в бюджетной 

отчетности за 3 квартал 2019 года. 

В нарушение требований статьи 264.4 БК РФ внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Столбовского поселения за 2018 год 

контрольно-счетным органом не проводилась. 

Бюджетный процесс в муниципальных образованиях организован с 

учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Республики Крым, а также нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. В то же время следует отметить, что бюджетные 

полномочия в части разработки и утверждения нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения в 2018 году, органами местного 

самоуправления поселений и района реализованы не в полной мере, 

установлено отсутствие отдельных нормативных правовых актов в 

Веселовском, Виноградовском, Воробьевском, Крайненском, Кольцовском и 

Сизовском, Столбовском и Митяевском поселениях. 

Выявлены факты нарушения срока приведения в соответствие с 

решением о бюджете, установленного статьей 179 БК РФ 4 муниципальных 

программ.В нарушение пункта 3 статьи 179 БК РФ в поселениях не 

разработаны, не содержат обязательных положений или не соблюдаются 

Порядки проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ. 

Выявлено несоответствие наименований 6 утвержденных 

муниципальных программ Сакского района перечню, утвержденному 

постановлением Администрации района от 03.12.2018 № 723 в части сроков 

реализации. 
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Установлено нарушение порядков ведения реестра расходных 

обязательств в Сакском районе Республики Крым, Веселовского, 

Виноградовского, Геройского, Крайненского и Митяевского поселений в 

представленных к проверке реестрах не указаны соответствующие 

положения (статьи, пункты, подпункты) законов и иных нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и Республики Крым, а 

также нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств.  

Администрацией Митяевского поселения не соблюдены требования части 5 

статьи 24 Закона № 44-ФЗ в части необоснованного сокращения числа 

участников закупки, принципов контрактной системы, в части обеспечения 

конкуренции,  а также эффективности и результативности осуществления 

закупок, принципа эффективности использования бюджетных средств  

администрациями Митяевского и Столбовского поселений. 

В нарушение пункта 5 статьи 160.2-1 БК РФ в Геройском, Кольцовском, 

Крайненском, Сизовском, Столбовском поселениях внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит в проверяемом периоде не 

осуществлялся. 

Установлены факты нарушения условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов бюджету района из бюджета 

Республики Крым, а именно не достигнуто значение показателя 

результативности использования субсидий из бюджета Республики Крым 

бюджету Сакского района.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия  принято 

решение (постановление от 15.11.2019 № 66-2/19) о направлении 

информационных писем сельским поселениям, контрольно-счетному органу  

Сакского района, о внесении представления Счетной палаты Республики 

Крым администрации Сакского муниципального района о принятии мер по 

устранению и недопущению в дальнейшем нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Крым, 

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 Республики 

Крым.  
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