Информация
о проведенных Контрольно-счётной палатой Бахчисарайского района
Республики Крым экспертно-аналитических мероприятиях
за 3 квартал 2017 года.
В отчетном периоде 2017 года Контрольно-счётная палата
Бахчисарайского района Республики Крым осуществляла свою деятельность
на основании плана работы на 2017 год
Деятельность Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района в
третьем квартале состояла из организационно-методической, экспертноаналитической и контрольной деятельности.
В рамках организационно-методической работы в 3 квартале 2017 года
председатель, заместитель председателя и аудиторы принимала участие в
работе Бахчисарайского районного совета, совещаний проводимых
председателем Бахчисарайского районного совета.
По приглашению Счетной палаты Республики Крым председатель
Контрольно-счётной палаты Бахчисарайского района приняла участие в
основных мероприятиях семинара-совещания руководителей контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа на тему «О практике организации контроля формирования и
исполнения ассигнований дорожных фондов, а также контроля хода
реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
на уровне субъектов Российской Федерации».
В рамках текущего контроля за соблюдение требований бюджетного
законодательства проводились экспертно аналитические мероприятия.
Так, в 3 квартале 2017 года проведена:
- экспертиза 22 проектов решений (в том числе, по переданным
полномочиям проведена экспертиза 19 проектов решений о внесении
изменений в бюджет);
- финансово-экономическая экспертиза 2-х проектов муниципальных
правовых актов, а именно Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Железнодорожненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования.
Целью проведения экспертно -аналитических мероприятий по
экспертизе проектов решений о внесении изменений в бюджеты
муниципальных образований на текущий финансовый год являлось
определение соответствия проектов решений о внесении изменений на
предмет сбалансированности бюджета, обоснованности внесения изменений
в доходную и расходную часть, а также на соответствие бюджетному
законодательству Российской Федерации и другим муниципальным
нормативным и правовым актам.
Экспертно- аналитические мероприятия по представленным проектам
решений о внесении изменений в бюджет на 2017 год проведены в:
- Бахчисарайском районном совете – 3 мероприятия;
- Ароматненском сельском поселении- 1 мероприятие;
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- Вилинском сельском поселении – 1 мероприятие;
- Голубинском сельском поселении – 2 мероприятия;
- Долинненском сельском поселении – 1 мероприятие;
- Железнодорожненское сельское поселение – 1 мероприятие;
- Каштановском сельском поселении – 1 мероприятие;
- Красномакском сельском поселении – 2 мероприятия;
- Куйбышевском сельском поселении – 2 мероприятия;
- Песчановском сельском поселении – 2 мероприятия;
- Плодовском сельском поселении – 1 мероприятие;
- Скалистовском сельском поселении – 2 мероприятия;
- Табачненском сельском поселении – 1 мероприятие;
- Угловском сельском поселении – 2 мероприятия.
В целом, по результатам проведенных экспертно- аналитических
мероприятий установлено, что параметры бюджетов сформированы в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», законодательства
субъекта РФ и других нормативных правовых актов.
Предусмотренные в проектах решений расходы на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Бахчисарайского
района Республики Крым (проверено по всем проведенным экспертноаналитическим мероприятиям) в целом не превышают норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в
Республике Крым, утвержденных Постановлением Совета Министров
Республики Крым № 86 от 05.03.2015 года «Об утверждении нормативов
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в
Республике Крым» (с изменениями).
Однако, в проекте бюджета о внесении изменений в бюджет на 2017
год Красномакским и Песчановским сельскими поселениями предусмотрены
расходы с превышением норматива на содержание органов местного
самоуправления по прочим расходам.
Вместе с тем, при проведении экспертизы проектов решений о
внесении изменений в бюджет Бахчисарайского района Республики Крым на
2017 год установлено не соблюдение принципа полноты отражения доходов
бюджета, что противоречит требованиям ст. 32 Бюджетного Кодекса РФ,
которой определено, в т.ч. что все доходы, в обязательном порядке и в
полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах
При проведении экспертизы проекта решения о внесении изменений в
бюджет
на
2017
год
обращено
внимание
Ароматненского,
Железнодорожненского, Каштановского, Куйбышевского, Песчановского,
Плодовского, Скалистовского, Табачненского сельских поселений на низкое
исполнение расходной части бюджета.
В заключении Контрольно-счётной палаты на проект решения о
внесении изменений в бюджет на 2017 г. Вилинского сельского поселения
установлено, что в нарушение требований ч.2 ст. 157 БК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 9
Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
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контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» от 07.02.2011 №6-ФЗ, ст. 20 Положения о
бюджетном процессе, проект решения «О внесении изменений в решение 28й сессии Вилинского сельского совета 1-го созыва от 23.12.2016 № 220 «О
бюджете Вилинского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым на 2017 год» утвержденный решением 30-й сессии
Вилинского сельского совета Республики Крым 1-го созыва от 26.05.2017 №
230 для заключения в Контрольно- счётную палату не представлялся.
С несоблюдением принципа полноты отражения доходов бюджета,
определенных требованиями ст. 32 Бюджетного Кодекса РФ Голубинским
сельским поселением представлен в Контрольно-счётную палату для
заключения проект бюджета о внесении изменений в бюджет на 2017 год.
Проведенной экспертизой проекта бюджета о внесении изменений в
бюджет Угловского сельского поселения на 2017 год установлено, что в
приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Угловского сельского поселения на 2017 год по целевым статьям
(муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам» не упорядочены наименования программных направлений
расходов.
Проведенными проверками по структуре написания Пояснительных
записок установлено, что отдельными поселениями недостаточно полно
обосновываются предлагаемые к изменению параметры доходной и
расходной части бюджета, целевое назначение планируемых расходов
бюджета.
По результатам экспертизы проектов решений Контрольно-счётной
палатой
Бахчисарайского
района
Республики
Крым
в
адрес
представительных органов муниципальных образований направлены
заключения. В заключениях отражены выводы и даны предложения.
Целью проведенной финансово-экономической экспертизы проекта
муниципального правового акта, а именно Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Железнодорожненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств муниципального образования являлась проверка соответствия
Положения о бюджетном процессе действующему законодательству
Российской Федерации, Республики Крым, нормативным правовым
документам Железнодорожненского сельского поселения.
По результатам экспертизы сделаны выводы в части несоответствия
положениям Бюджетного законодательства отдельных статей Положения о
бюджетном процессе. С учетом замечаний, изложенных в заключении,
муниципальному образованию Железнодорожненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым рекомендовано привести в
соответствие с действующим законодательством нормативный правовой
документ с учетом данных предложений.

