
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ВНЕШНЯЯ 

ПРОВЕРКА ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ   

СРЕДСТВ ЗА 2019 год» 

 

В соответствии с требованиями статьи 264.4, пункта 1 статьи 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 56 Закона Республики 

Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым» 

(далее – Закон № 35-ЗРК), статьей 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014 

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым» (далее – Закон                                

№ 9-ЗРК/2014) и на основании плана деятельности Счетной палаты 

Республики Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями и 

дополнениями), Счетной палатой Республики Крым в камеральной форме 

проведены контрольные мероприятия по внешней проверке годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

(далее – ГАБС) за 2019 год, по результатам которой оформлены акты по 47 

ГАБС. Отчеты о результатах контрольных мероприятий «Внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2019 год» утверждены постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 28 мая 2020 года № 42-1/20. 

В ходе проверки проведен анализ общих положений и организационных 

структур ГАБС, сроков предоставления, комплектности (вида) годовой 

бюджетной отчетности за 2019 год, предоставленной ГАБС, степени полноты 

и достоверности форм годовой бюджетной отчетности, а также их 

соответствия требованиям Инструкции о порядке составления и 

предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 191н (далее – Инструкция № 191н) и приказу Министерства финансов 

Республики Крым от 24.12.2019 № 309 «О составлении и представлении 

годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики 

Крым и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2019 год» по 

составу и содержанию, полноты, представленной годовой бюджетной 

отчетности, сформированной ГАБС, в том числе документов, представленных 

к проверке по запросам Счетной палаты Республики Крым. 

По результатам проведенного анализа и проверки бюджетной 

отчетности ГАБС за 2019 год нарушений сроков предоставления годовой 

бюджетной отчетности, предусмотренных частью 2 статьи 56 главы 10 Закона 

№ 35-ЗРК  и частью 8 статьи 21 Закона № 9-ЗРК/2014  не установлено. 
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По результатам проверок комплектности (вида) годовой бюджетной 

отчетности отдельными ГАБС допущены нарушения требований Инструкции  

№ 191н.  

Анализом сопоставимости, согласованности и правильности заполнения 

форм бюджетной отчетности, представленной ГАБС в 2019 году, установлены 

отдельные нарушения требований Инструкции № 191н, федеральных 

стандартов, а также недостатки в части несоблюдения требований при 

заполнении форм годовой бюджетной отчетности. 

 В ходе анализа реестров расходных обязательств ГАБС, в том числе 

правильности отражения наименований расходных обязательств, правовых 

оснований для их возникновения, объемов ассигнований на их исполнение, 

также установлен ряд нарушений и недостатков. 

Проведенным анализом состояния внутреннего финансового контроля  

установлено, что отдельными ГАБС в нарушение Порядка осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Республики 

Крым, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

Республики Крым, главными администраторами (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, внутренний финансовый контроль был организован не на 

должном уровне или вообще не осуществлялся. 

По результатам рассмотрения отчетов о результатах контрольных 

мероприятий принято решение о направлении информации о результатах 

контрольных мероприятий «Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год» в 

адрес: Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Совета министров Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым. Кроме 

того, в превентивных целях, а также для учета в работе главным 

администраторам бюджетных средств направлены информационные письма. 

 

 

 


