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Бахчисарайского района Республики Крым за 2016 год
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№ 41

1. Общие положения. Правовые основания подготовки заключения
Заключение на годовой отчет по исполнению бюджета
Бахчисарайского района Республики Крым за 2016 год подготовлено
заместителем председателя Контрольно-счѐтной палаты Бахчисарайского
района Республики Крым (далее – Контрольно-счѐтная палата) Мамаевой
Е.В. на основании п.1.6. плана работы Контрольно-счѐтной палаты на 2017
год, распоряжения председателя Контрольно-счѐтной палаты от 10.04.2017
№26-э. Срок проведения проверки с 12.04.2017 по 28.04.2017.
Правовым основанием при подготовке Заключения являлись:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) (статьи
157, 264.4);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 N65н «Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее
- приказ
Минфина России от 01.07.2013 №65н);
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция
№191н);
- Постановление Совета министров Республики Крым от 05.03.2015
№86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления в Республике Крым» (далее Постановление №86);
- Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 "О
бюджете Республики Крым на 2016 год" (с изменениями).
-Устав
муниципального
образования
Бахчисарайский
район
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Республики Крым;
- Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Бахчисарайский район Республики Крым, утвержденное решением 25 сессии
Бахчисарайского районного совета 1 созыва от 28.12.2015 №272;
- Положение о Контрольно-счѐтной палате Бахчисарайского района
Республики Крым, утвержденного решением 3 сессии Бахчисарайского
районного совета Республики Крым 1 созыва от 14.11.2014 №46;
- Порядок проведения внешней проверки годового отчѐта об
исполнении бюджета Бахчисарайского района Республики Крым,
утвержденный решением 28 сессии Бахчисарайского районного совета 1
созыва от 29.01.2016 №281 (далее - Порядок проведения внешней проверки
годового отчета);
- Стандарт финансового контроля Контрольно-счѐтной палаты СФК-3
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
местного бюджета» (далее по тексту – СФК-3), согласованный решением
коллегии Контрольно-счетной палаты от 30.12.2015 №24, утвержденный
распоряжением Председателя от 30.12.2015 №93;
-другие нормативные правовые документы.
Предметом внешней проверки является:
- годовой отчет по исполнению бюджета Бахчисарайского района
Республики Крым за 2016 год (далее - годовой отчет по исполнению
бюджета);
Целью внешней проверки годового отчета за 2016 год является:
- оценка полноты и достоверности представленной бюджетной
отчетности и эффективности использования в отчетном году бюджетных
средств, муниципального имущества.
- проверка соответствия годового отчета об исполнении бюджета
требованиям бюджетного законодательства по составу, содержанию;
подготовка
заключения
Контрольно-счѐтной
палатой
и
предоставление на утверждение представительному органу местного
самоуправления.
Задачами проведения внешней проверки являются:
- проверка соответствия годового отчѐта об исполнении бюджета
требованиям законодательства, регулирующего бюджетные правоотношения
по составу, содержанию и предоставлению;
- проверка соответствия показателей годового отчѐта данным
бюджетного учѐта исполнения местного бюджета плановым назначениям и
нормам бюджетного законодательства, правильности учета и отражения в
отчетности данных о поступлении и расходовании бюджетных средств;
- оценка исполнения доходной части бюджета в разрезе источников ее
формирования на основании сравнения фактических показателей
поступления доходов по отношению к объемам доходов, утвержденных
решением о бюджете;
- оценка исполнения расходной части бюджета;
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- выборочная проверка соответствия отчетных данных сведениям
бухгалтерского учета;
- определение законности привлечения и погашения источников
финансирования дефицита бюджета;
- подготовка предложений по совершенствованию исполнения
бюджета, использования имущества, ведения бюджетного учета и
составления бюджетной отчетности.
Объект проверки:
- Финансовое управление администрации Бахчисарайского района
Республики Крым.
При подготовке заключения использованы материалы экспертноаналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счѐтной палатой в
2016 году.
Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась выборочно
и включала анализ соблюдения требований Приказа Минфина Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее
Инструкция №191н), в части полноты объема форм годовой отчетности;
правильности их заполнения и своевременности представления.
Годовой отчет представлен на проверку в Контрольно-счѐтную палату
31.03.2017, т.е. с соблюдением сроков, установленных БК РФ, ст.31
Положения о бюджетном процессе, п.5 раздела 4 Порядка проведения
внешней проверки годового отчета.
2. Общая характеристика исполнения решения о бюджете
В соответствии с ч.1 статьи 264.4. Бюджетного кодекса РФ внешняя
проверка годового отчета об исполнении бюджета включает проверку
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Финансовым управлением в районном бюджете консолидировано в
отчет данные восьми главных администраторов бюджетных средств (далее –
ГАБС), в том числе:
1. Администрация Бахчисарайского района Республики Крым (далее –
Администрация)
2. Бахчисарайский районный совет Республики Крым (далее –
Районный совет)
3. Департамент труда и социальной защиты населения Бахчисарайского
района Республики Крым (далее – Департамент труда)
4. Контрольно-счѐтная палата Бахчисарайского района Республики
Крым (далее – Контрольно-счѐтная палата)
5. Отдел культуры Бахчисарайского района Республики Крым (далее –
Отдел культуры)
6. Управление образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района (далее – Управление образования)
7. Управление по вопросам архитектуры, градостроительства,
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земельных и имущественных отношений, капитального строительства и
наружной рекламы (далее – Управление по вопросам архитектуры)
8. Финансовое управление администрации Бахчисарайского района
Республики Крым (далее – Финансовое управление).
Бюджет Бахчисарайского района на 2016 год утвержден решением 25ой сессии Бахчисарайского районного совета Республики Крым 1-го созыва
от 28.12.2015 №271 «О бюджете Бахчисарайского района Республики Крым
на 2016 год», в том числе
- общий объем доходов в сумме 1 541 932 193,00 руб., в том числе
налоговые и неналоговые доходы в сумме 243 335 200,00 руб., безвозмездные
поступления в сумме 1 298 596 993,00 руб.;
- общий объем расходов в сумме 1 541 932 193,00 руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- объем дефицита в сумме 0,00 рублей.
В окончательной редакции бюджет района на 2016 год утвержден
решением 46 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва от 26.12.2016
№435 и соответствует показателям отчета об исполнении бюджета на
01.01.2017:
- общий объем доходов в сумме 1 817 979 387,61 руб., в том числе
налоговые и неналоговые доходы в сумме 320 192 218,00 руб., безвозмездные
поступления в сумме 1 497 787 169,61 руб. (в том числе из бюджета
Республики Крым – 1 494 808 936,61 руб., из бюджетов поселений –
2 978 233,00руб.;
- общий объем расходов в сумме 1 872 506 515,43 руб.;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования на 1 января 2017 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- объем дефицита в сумме 54 527 127,82 рублей.
Фактическое исполнение бюджета Бахчисарайского района по
доходам составило 1 806 283 004,55 руб., по расходам – 1 817 005 110,44
руб., в т.ч. за счет использования остатков средств на счетах бюджета в
сумме 10 722 105, 89 рублей.
Согласно ст.96 БК РФ остатки средств местного бюджета на начало
текущего финансового года в объеме, определяемом правовым актом
представительного органа муниципального образования, могут направляться
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных
решением представительного органа муниципального образования о местном
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бюджете.
Согласно данным Баланса исполнения бюджета на 01.01.2016
(ф.0503120) остатки денежных средств на счетах в органе казначейства по
состоянию на 01.01.2016 составили 67 290 554,53 руб., по состоянию на
01.01.2017 – 56 568 448,64 рублей.
В таблице №1 представлены основные характеристики бюджета
Бахчисарайского района за 2016 год:
Таблица №1 (руб.)
Наименование
показателя
Общий объем доходов
Общий объем
расходов
Дефицит (-)

Утверждено
решением о
бюджете на 2016
год (с изм.)
1 817 979 387,61

Исполнение за
2016 год

Неисполненн
ые
назначения

Процент
исполне
ния, (%)

1 806 283 004,55

11 696 383,06

99,4

1 872 506 515,43

1 817 005 110,44

55 501 404,99

97,0

54 527 127,82

10 722 105,89

43 805 021,93

19,7

В соответствии с информацией, отраженной в таблице №1доходная
часть бюджета района исполнена на 99,4%, расходная часть исполнена на
97,0%.
При анализе отчета установлено, что бюджетные назначения,
указанные в представленном отчете об исполнении бюджета района
соответствуют основным характеристикам уточненного бюджета.
В соответствии с данными бюджетной отчетности обязательства по
муниципальным гарантиям в 2016 году не принимались, внутренний долг на
01.01.2017 года отсутствует.
Анализ исполнения основных характеристик бюджета Бахчисарайского
района показывает, что в финансовом отношении бюджет Бахчисарайского
района не является самодостаточным.
Так, Бахчисарайский муниципальный район на 2017 год отнесен к
перечню муниципальных образований Республики Крым, в бюджете
которого доля 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, в
собственных доходах местного бюджета в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов (Приказ Министерства
финансов Республики Крым от 30.12.2016 №237 «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
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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
2017 год» (далее - Приказ №237, Приложение №4).
Вместе с тем, Приложением №5 к Приказу №237 Бахчисарайский
муниципальный район относится к муниципальным образованиям
Республики Крым не имеющих годовой отчетности об исполнении местного
бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.
На 2016 год Бахчисарайский муниципальный район также относился к
перечню муниципальных образований Республики Крым, в бюджете
которого доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 50 процентов, а также относился к перечню муниципальных
образований Республики Крым, не имеющих годовой отчетности об
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних
отчетных финансовых лет (Приказ 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»,
Приложение №4, Приложение №5).
Исходя из вышеизложенного на 2016 и 2017 уровень дотационности
составляет свыше 50 процентов.
Следует обратить внимание и на тот факт, что статьей 136 БК РФ
установлены определенные условия предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам.
При несоблюдении органами местного самоуправления условий
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской
Федерации вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в
установленном ими порядке предоставления межбюджетных трансфертов до
приведения в соответствие с требованиями настоящей статьи положений,
обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.
В этой связи, значительно возрастает роль определения новых
источников дополнительных доходов местных бюджетов, это могут
быть как налоговые, так и неналоговые доходы.
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3. Анализ исполнения доходов бюджета.
Анализ исполнения доходной части бюджета района в уточненной
редакции за 2015-2016 годы представлен в Таблице №2:
Таблица №2, руб.
Показатели бюджета

1
ДОХОДЫ -ВСЕГО

Налоговые и неналоговые
доходы бюджета, в т.ч.
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения
Государственная пошлина

2016
Исполнени
е в 2016
утвержденный
исполнение
году, %
бюджет
(с изменен.)
4
5
6
1 505 777 344,09 1 1 817 979 387,61 1 806 283 004,55
99,4

2015
утвержденный
исполнение
бюджет
(с изменен.)
2
3
1 524 021 468,96

328 319 521,57

102,5

242 744 494,00

246 407 911,13

101,5

11 407 519,70

12 309 400,00

12 743 393,60

103,5

124 000,00

125 538,00

610 000,00

562 975,57

92,3

5 248 400,00

7 772 729,81

8 188 400,00

10 213 020,30

124,7

2 000 000,00

2 841 525,48

3 941 000,00

4 605 556,02

116,9

321 531,34

30 970,00

31 390,70

101,4

1 091 513,32

2 146 700,00

2 202 725,90

102,6

15 331 894,34

45 013 500,00

45 371 143,72

100,8

1 874 665,20

5 196 824,00

6 136 059,45

118,1

1 000,00

10 930,00

45 345,18

414,9

1 445 958 871,70

1 497 787 169,61

1 477 963 482,98

98,7

261 721 221,00

101 093 300,00

101 093 300,00

100,0

48 137 425,00

59 818 472,39

14 592 000,00

19 050 555,20

8 463 465,00

Доходы от использования
имущества, находящегося в
37 954,00
государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
730 000,00
природными ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
15 840 606,00
компенсации затрат
государства
Штрафы, санкции,
1 100 000,00
возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
1 000,00
(в т.ч. невыясненные
поступления)
Безвозмездные
1 475 884 043,96
поступления, всего
Дотации бюджетам
муниципальных районов на
261 721 221,00
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии и субвенции
1 149 038 196,96
бюджетам бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные
65 124 626,00
трансферты
Прочие безвозмездные
0,00
поступления

320 192 218,00

1 130 224 348,96 1 326 424 516,64 1 320 881 858,15

99,6

53 988 230,99

70 269 352,97

68 741 254,17

97,8

25 070,75

0,00

1 790,00

-
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Доходы бюджетов
бюджетной системы РФ от
возврата бюджетам
бюджетной системы РФ и
организациями остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов , имеющих
целевое назначение:
прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение:
прошлых лет

-

-

0,00

761 409,04

-

-

-

0,00

-13 516 128,38

-

Динамика изменения исполнения показателей по доходам за отчетный
период и период 2015 года показывает в целом увеличение доходов бюджета
Бахчисарайского района в 2016 году по сравнению с доходами 2015 года на
сумму 300 505 660,46 рублей.
Значительное увеличение доходной части бюджета связано с
увеличением налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году по
сравнению с 2015 годом на сумму 268 501 049,18 рублей. Объемы налоговых
и неналоговых доходов в 2016 году составили 328 319 521,57 руб., в 2015
году - 59 818 472,39 рублей.
Доходная часть бюджета Бахчисарайского района за 2016 год
исполнена в объеме 1 806 283 004,55 руб. (с учетом сумм возвратов остатков
неиспользованных субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет) при планируемом
1 817 979 387,61 руб., что составило 99,4 % от уточненного бюджета.
Исполнение по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы»
составило 328 319 521,57 руб., или 18,2 % от общего объема исполнения
доходов бюджета.
3.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района при плане
320 192 218,00 руб. исполнены в сумме 328 319 521,57 руб., или 102,5% к
плановым показателям. В сравнении с 2015 годом в 2016 году объем
поступления налоговых и неналоговых доходов увеличился в 5,5 раз (за счет
увеличения поступления налога на доходы физических лиц).
Поступление в бюджет района налоговых доходов составило
274 532 856,62 руб., или 83,6% в общем объеме налоговых и неналоговых
доходов.
Основным источником налоговых доходов бюджета района является
налог на доходы физических лиц (75% от общей суммы налоговых и
неналоговых доходов).
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В 2016 году поступление налога на доходы физических лиц при
утвержденных бюджетных назначениях 242 744 494,00руб., составило
246 407 911,13 руб. (101,5%), что в 13 раз больше, чем поступление данного
налога в 2015 году (19 050 555,20 руб.).
Значительное увеличение поступления налога на доходы физических
лиц в 2016 году в сравнении с 2015 годом связано с принятием решения 22
сессии 1 созыва Бахчисарайского районного совета от 07.12.2015 №243 «О
частичной замене в 2016 году дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц», согласно которому
частично заменена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов на 2016 год в сумме 160 378 600,00 руб.
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет Бахчисарайского района в размере 44,42 процента.
Норматив отчисления налога на доходы физических лиц в бюджет
района (с учетом дополнительного норматива отчисления) на 2016 год
составляет 49,42%.
Кроме того в структуру налоговых доходов бюджета района входят:
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности исполнение, по которому составило 12 743 393,60 руб. при
плане 12 309 400,00 руб., или 103,5%;
- Единый сельскохозяйственный налог исполнение, по которому
составило 562 975,57 руб. при плане 610 000,00 руб., исполнение 92,3%;
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, исполнение, по которому составило 10 213 020,30 руб. при
плане 8 188 400,00 руб., или 124,7%;
- Государственная пошлина при плане 3 941 000,00 руб. исполнение
составило 4 605 556,02 руб., или 116,9%.
Поступление в бюджет района неналоговых доходов 2016 году
составило 53 786 664,95 руб., или 102,6% от плановых показателей (16,4% в
общем объеме налоговых и неналоговых доходов).
Структура неналоговых доходов бюджета Бахчисарайского района
следующая:
- Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, составили 31 390,70 руб.
при плане 30 970,00 руб., исполнение 101,4%;
- Поступление платежей при пользовании природными ресурсами
составило 2 202 725,90 руб. при плане 2 146 700,00 руб., или102,6%;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства поступили в объеме 45 371 143,72 руб., при плане 45 013 500,00
руб., исполнение составило 100,8%;
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 6 136 059,45 руб.,
при плане 5 196 824,00 руб., исполнение 118,1%;
- Поступление прочих неналоговых доходов (в т.ч. невыясненные
поступления) составили 45 345,18 руб. при плане 10 930,00 рублей.
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3.2. Безвозмездные поступления.
Доля безвозмездных поступлений в общей структуре доходов бюджета
района в 2016 году составляла 1 477 963 482,98 руб., или 81,8% от общего
объема доходов бюджета района, в т.ч.:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности - 101 093 300,00 руб.;
- субсидии бюджетам – 143 514 957,75 руб.;
- субвенции бюджетам – 1 177 366 900,40 руб.;
- иные межбюджетные трансферты - 68 741 254,17 руб.;
- прочие безвозмездные поступления (благотворительный взнос
Управления
образования,
молодежи
и
спорта
администрации
Бахчисарайского района РК от предпринимателя) – 1 790,00 руб. (не
утверждены сметой);
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетам
бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: прошлых
лет - 761 409,04 руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение: прошлых лет – (-13 516 128,38
рублей).
По результатам анализа исполнения доходной части бюджета
района за 2016 год можно сделать вывод, что безвозмездные поступления
являются основными источниками наполнения бюджета района.
4. Анализ исполнения расходов бюджета.
Исполнение бюджета Бахчисарайского района по расходам за 2016 год
осуществлялось в соответствии с уточненным бюджетом. Объем расходов
бюджета сельского поселения на 2016 год соответствует объему бюджетных
назначений, утвержденному Решением о бюджете на 2016 год (в редакции
решения 46 сессии 1 созыва от 26.12.2016 №435).
Данные об исполнении бюджета Бахчисарайского района по расходам
отражены в Отчете об исполнении бюджета на 1 января 2017 года (форма
0503117).
Согласно решению 25 сессии Бахчисарайского районного совета 1
созыва от 28.12.2015 №271 «О бюджете Бахчисарайского района на 2016
год» с изменениями, внесенными на протяжении 2016 года, объем
утвержденных расходов составил 1 872 506 515,43 рублей.
Исполнение расходной части бюджета Бахчисарайского района за
отчетный период 2016 года в сравнении с аналогичными периодом 2015 года
характеризуется данными, приведенными в таблице 2.
Таблица 2, (руб.)
разде
л

Наименование
разделов

2015

2016

Динамика
исполнения

11

1

0100

2
Общегосударственн
ые вопросы

0200 Национальная
оборона

утвержденный
бюджет
(с изм.)
3

исполнение

исполнение

4

утвержденный
бюджет
(с изм.)
5

64 660 608,00

57 148 959,08

3 242 029,00

6

2015
год
%
7

2016
год
%
8

72 479 242,90

70 027 928,80

88,4

96,6

3 160 655,00

2 739 330,00

2 702 440,29

97,5

98,7

-

-

351 200,00

267 231,37

-

76,1

66 075 705,00

54 317 611,82

97 125 735,17

66 812 494,99

82,2

68,8

-

-

34 240 450,00

34 197 762,70

-

99,9

0300 Национальная

0400

безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика

0500 Жилищно-

коммунальное
хозяйство

0700 Образование

901 670 889,96

865 785 491,48 1 039 285 524,96 1 022 012 274,90

96,0

98,3

0800 Культура,

60 695 723,00

60 006 830,68

86 598 944,00

86 143 086,16

98,9

99,5

1000

494 118 766,00

475 197 448,32

536 721 063,40

531 876 867,03

96,2

99,1

7 439 112,00

6 983 528,60

200 000,00

199 999,20

93,9

100,0

-

-

808 225,00

808 225,00

-

100,0

-

-

1 956 800,00

1 956 800,00

-

100,0

95,3

97,0

1100
1200
1400

кинематография
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджета
бюджетной системы
Российской
Федерации
ИТОГО:

1 597 902 832,96 1 522 600 524,98

1 872 506 515,43 1 817 005 110,44

Как следует из таблицы №2 по состоянию на 01.01.2017 расходная часть
бюджета Бахчисарайского района исполнена в объеме 1 817 005 110,44 руб.,
что составляет 97,0 % от утвержденных бюджетных назначений на 2016 год.
Процент исполнения бюджета в 2016 году (97,0%) увеличился в сравнении с
исполнением бюджета в 2015 году (95,3%).
Структура расходов бюджета Бахчисарайского района за 2016 год в
общем объеме исполнения расходной части бюджета выглядит следующим
образом:
- общегосударственные вопросы – 3,9 %,
- национальная оборона – 0,1%,
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –
0,01%
- национальная экономика – 3,7%,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1,9 %,
- образование – 56,2%,
- культура, кинематография – 4,7%,
- социальная политика – 29,3%,
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- физическая культура и спорт – 0,01%,
- средства массовой информации – 0,04%,
- межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной
системы Российской Федерации – 0,1%
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета
Бахчисарайского района за 2016 год занимают расходы на образование –
1 022 012 274,90 руб., или 56,2%.
Как видно из таблицы №2, исполнение в разрезе разделов расходов
составило от 68,8% до 100%. Низкое исполнение расходов образовалось по
разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 76,1%, «Национальная экономика» - 68,8%.
Расходы
на
содержание
органа
местного
самоуправления
Бахчисарайский район за 2016 год, отраженные в отчете, не превысили
нормативы, установленные Постановлением Совета Министров Республики
Крым от 14.08.2015 №469 «О внесении изменений в Постановление Совета
Министров Республики Крым от 05.03.2015 № 86».
В разрезе главных администраторов бюджетных средств (далее –
ГАБС) исполнение расходной части бюджета выглядит следующим образом:
Таблица №3, руб.
№
п/п

1

2
3
4

5

6
7

8

Главный
администратор Утверждены
Исполнение в
бюджетных средств
бюджетные
2016 году
назначения
на
2016 году
Финансовое
управление
администрации
9 089 683,00
9 089 622,60
Бахчисарайского района
Администрация
163 168 824,47
152 944 659,82
Бахчисарайского района
Бахчисарайский районный
10 079 670,00
9 972 158,39
совет
Управление
образования,
молодежи
и
спорта 1 026 071 639,32
1 008 705 109,21
администрации
Бахчисарайского района
Отдел
культуры
администрации
116 772 375,44
116 258 507,56
Бахчисарайского района
Контрольно-счѐтная палата
3 999 819,00
3 999 483,33
Бахчисарайского района
Департамент
труда
и
социальной
защиты
513 960 258,00
509 349 717,52
населения
администрации
Бахчисарайского района
Управление по вопросам
архитектуры,
градостроительства,
земельных и имущественных
29 364 246,00
6 685 851,97
отношений,
капитального
строительства и наружной
рекламы
администрации
Бахчисарайского района

Неисполнен
ие

Испол
нение,
%

60,40

100,0

10 224 164,65

93,7

107 511,61

98,9

17 366 530,12

98,3

513 867,88

99,6

335,67

100,0

4 610 540,48

99,1

22 678 394,03

22,8
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ИТОГО:

1 872 506 515,43

1 817 005 110,44 55 501 404,99

97,0

Анализируя исполнение расходной части бюджета Бахчисарайского
района в разрезе ГАБС следует обратить внимание на низкое исполнение
расходной части бюджета Управлением по вопросам архитектуры, которое
при утвержденных бюджетных назначениях 29 364 246,00 руб. составило
6 685 851,97 руб., или 22,8% от утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с данными бюджетной отчетности Управления по
вопросам архитектуры неисполнение образовалось по следующим расходам:
1) По КБК 910 0412 1050151884 000 утверждены бюджетные
назначения в сумме 13 370 701,90 руб., исполнение – 0%.
По данным формы 0503164 в качестве причин неисполнения указано:
Невыполнение
условий
контракта
исполнителем
«ПРОЕКТИНЖТЕРРПЛАНИРОВАНИЕ» по объекту «Подготовка Схемы
территориального
планирования
муниципального
образования
Бахчисарайский район Республики Крым», которое заключается в не
выполнении работ согласно календарному плану, не представлении в
установленные сроки обеспечения исполнения контракта в рамках
обеспечения гарантийных обязательств (в соответствии с п.4,5 ст.96 ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ), не
представлении сроков выполнения работ согласно этапам календарного
графика выполнения работ, не подписания сметы на проектноизыскательские работы (в примечании указано: данные виды работ
выполняются последовательно, 28.11.2016 исполнитель уведомлен в
установленном порядке о признании контракта незаключенным).
2) По КБК 910 0412 1050251884 000 утверждены бюджетные
назначения в сумме 9 214 448,30 руб., исполнение – 0%.
По данным формы 0503164 в качестве причин неисполнения указано:
невыполнение
условий
контракта
исполнителем
«ПРОЕКТИНЖТЕРРПЛАНИРОВАНИЕ»
по
объекту
«Подготовка
генеральных планов сельских поселений муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым», которое заключается в
следующем:
- не выполнены работы согласно календарному плану (1 этап контракта
№5/ГП от 23.09.2016);
- не представлено в установленные сроки обеспечение исполнения
гарантийных обязательств (в соответствии с п.4,5 ст.96 ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ);
- не предоставлены сроки выполнения работ согласно этапам
календарного графика выполнения работ;
- не
подписана смета на проектно-изыскательские работы. (в
примечании отражено: данные виды работ выполняются последовательно;
28.11.2016 Исполнитель уведомлен в установленном порядке о признании
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контракта не заключенным).
Указанные в форме 0503164 причины неисполнения расходной части
бюджета на сумму 22 585 150,20 руб. не являются обоснованием не освоения
бюджетных средств, выделенных Управлению по вопросам архитектуры на
основании Постановления Совета Министров Республики Крым от
04.07.2016 №317 на подготовку Схемы территориального планирования
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым и
подготовку генеральных планов сельских поселений муниципального
образования Бахчисарайский район Республики Крым.
Управлением по вопросам архитектуры не приняты все
необходимые меры, направленные на освоение в полном объеме
бюджетных средств.
Недостаточный уровень исполнения бюджета наблюдается по
Администрации (93,7%).
Согласно данным Пояснительной записки (форма 0503160), через
Администрацию Бахчисарайского района осуществлялось представление
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Бахчисарайского района,
в том числе:
-по разделу 0400 «Национальная экономика» утверждены бюджетные
назначения на выполнение работ по изготовлению проектно- сметной
документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений Бахчисарайского района Республики
Крым в сумме 8 941 310,00 руб., исполнение по ним составило 7 289 659,50
рублей. Сумма неисполнения составила 1 651 650,50 рублей. Согласно
бюджетной отчетности «Сведения об исполнении бюджета» (форма 0503164)
неисполнение сложилось за счет отсутствия положительного заключения
Главгосэкспертизы;
- в рамках проведения непрограммных расходов бюджетам городского
и сельских поселений Бахчисарайского района Республики Крым были
утверждены межбюджетные трансферты на развитие дорожного хозяйства в
рамках реализации госпрограммы «Развитие дорожно-транспортного
комплекса Республики Крым» в сумме 36 086 409,97 руб., исполнение по ним
составило 34 977 997,73 рублей. Сумма неисполнения составила 1 108 412,24
рублей. Следует отметить, что причины неисполнения форма 0503164
«Сведения об исполнении бюджета», форма 0503160 Пояснительная записка
не разъясняет;
-в рамках проведения непрограммных расходов бюджетам городского
и сельских поселений Бахчисарайского района Республики Крым были
утверждены межбюджетные трансферты на развитие дорожного хозяйства в
рамках реализации госпрограммы «Развитие дорожно-транспортного
комплекса Республики Крым» в рамках непрограммного направления
расходов «Расходы на развитие дорожного хозяйства в рамках реализации
Государственной программы» в сумме 8 185 000,00 руб., исполнение по ним
составило 3 683 206,00 рублей. Сумма неисполнения составила 4 501 794,00
рублей. Согласно данным формы 0503164 «Сведения об исполнении
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бюджета» неисполнение сложилось за счет нарушения подрядными
организациями сроков исполнения контрактов и иных условий контрактов,
не повлекшее судебные процедуры.
Сведения по исполнению программ.
Реализация
федеральных
целевых
программ
по
бюджету
Бахчисарайского района отражена в таблице №4.
№п/п

Наименование

1

Разработка
теплоснабжения

2

Реконструкция здания
дошкольного
образовательного
учреждения с.Вилино
на 240 мест
Укрепление
материальнотехнической базы и
оснащение
оборудованием детских
школ искусств
Создание
мобильной
системы обслуживания
населенных пунктов,
неимеющих библиотек
(библиобусы)
Обновление
материальнотехнической
базы,
приобретение
специального
оборудования
для
учреждений культуры
(комплект
светового
оборудования)
Подготовка
схемы
территориального
планирования
муниципального
образования
Бахчисарайский район
Подготовка
генеральных
планов
сельских
поселений
муниципального
образования
Бахчисарайский район
Республики Крым
ИТОГО

3

4

5

6

7

Основание
схем

Утверждено
в 2016 году
Руб.
2 414 800,00

Поступило в
2016 году
Руб.
2 414 800,00

Исполнено в
2016 году,
Руб.
2 414 800,00

%
исполне
ния
100,0

6 006 000,00

6 006 000,00

6 006 000,00

100,0

Постановление
СМ РК №352
от 27.07.2016

297 292,24

297 292,24

297 292,24

100,0

Постановление
СМ РК №352
от 27.07.2016

1 554 982,00

1 554 982,00

1 554 982,00

100,0

Постановление
СМ РК №352
от 27.07.2016

87 474,00

87 474,00

87 474,00

100,0

Постановление
СМ РК №317
от 04.07.2016
Постановление
СМ РК №317
от 04.07.2016

Постановление 13 370 701,90
СМ РК №317
от 04.07.2016

13 370 701,90

0

0

Постановление
СМ РК №317
от 04.07.2016

9 214 448,30

9 214 448,30

0

0

32 945 698,44

32 945 698,44 10 360 548,24

31,4

Анализируя исполнение федеральных целевых программ можно
сделать выводы, что средства освоены в полном объеме за исключением
бюджетных средств выделенных Управлению по вопросам архитектуры на
Подготовку схемы территориального планирования муниципального
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образования Бахчисарайский район в сумме 13 370 701,90 руб. и Подготовку
генеральных планов сельских поселений муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым в сумме 9 214 448,30 руб., данные
факты изложены выше по тексту.
5. Анализ форм бюджетной отчетности
Проверкой своевременности предоставления годовой бюджетной
отчетности за 2016 год установлено, что годовой отчет об исполнении
бюджета Бахчисарайского района, а также бюджетная отчетность за 2016
год главных администраторов бюджетных средств представлены в
Контрольно-счѐтную палату в установленные сроки.
Проверкой полноты предоставления и правильности заполнения форм
отчетности установлены следующие замечания:
Управление образования.
В состав бюджетной отчетности не
включена форма отчета «Справка о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счет бюджета (форма 0503184), включение
которой предусмотрено п.11.1. Инструкции №191н. Кроме того в состав
бюджетной отчетности не включены формы бюджетной отчетности,
предусмотренные приложением №4(п. 3 Приказа Финансового управления
администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 07.02.2017
№15), а именно форма 0503762, 0503766, 0503767, 0503771, 0503772.
Пояснительная записка не содержит информации о формах отчетности,
которые не составляются в связи с отсутствием числовых значений,
отражение которой предусмотрено п.8 Инструкции 191н, п.6.3. Приказа
Финансового управления администрации Бахчисарайского района РК от
07.02.2017 №15.
Установлено несоблюдение требований законодательства при
оформлении форм бюджетной отчетности, в части неправильного указания
наименования учреждения; в части отсутствия подписей руководителя в
отчетах форм: 0503177, 0503169, 0503296, отсутствия подписи руководителя
и главного бухгалтера в отчете формы 0503128 (нарушен пункт 6
Инструкции №191н), в части неполного заполнения реквизитов формы
(отсутствуют расшифровки подписей руководителя и главного бухгалтера).
Таблица №6 к Пояснительной записке (форма 0503160) не содержит
информации о проведении инвентаризации иных активов (кроме
материальных ценностей) и финансовых обязательств. Обязательность
проведения инвентаризации перед составлением годовой бюджетной
отчетности предусмотрена п.3 ст. 11 Федерального Закона от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции 191н, Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49.
Отдел Культуры. Отчетная документация представлена Отделом
культуры в Контрольно-счѐтную палату в полном объеме в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса, Инструкции №191н.
В форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках
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целевых программ» отражены сведения по всем программным расходам,
вместо отражения сведений об исполнении федеральных целевых программ,
что противоречит положениям Инструкции 191н.
Администрация. Отчетная документация представлена в Контрольносчѐтную палату в полном объеме в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса РФ, Инструкция №191н.
Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в
рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Однако,
следует отметить, что Пояснительная записка (форма 0503160) составлена в
тыс. руб., что противоречит требованиям п. 9 Инструкции № 191н.
Департамент труда. В состав бюджетной отчетности не включена
форма отчета «Справка о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счет бюджета (форма 0503184), включение
которой предусмотрено п.11.1. Инструкции №191н. В Пояснительной
записке (форма 0503160) информация в отношении не составления данной
формы отчета не отражена.
Для проведения внешней проверки годовой отчетности Департамента
труда не представлена Главная книга, в связи с чем, не представилось
возможным сделать выводы о соответствии показателей годовой отчетности
данным бухгалтерского учета Департамента труда.
Управления по вопросам архитектуры. Годовая бюджетная
отчѐтность Управления по вопросам архитектуры представлена в полном
объеме.
Финансовое управление. Бюджетная отчѐтность об исполнении
бюджета поступила в Контрольно-счѐтную палату в полном объеме,
соответствующем требованиям Инструкции 191н.
Районный совет. Бюджетная отчѐтность об исполнении бюджета
поступила
в
Контрольно-счѐтную
палату
в
полном
объеме,
соответствующем требованиям Инструкции 191н.
В Балансе исполнения бюджета Бахчисарайского района (ф.0503120)
отражены следующие показатели:
По разделу I «Нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2016
стоимость активов составила 225 069 231,63 руб., в том числе остаточная
стоимость основных средств – 148 080 046,90 руб., материальные запасы –
38 548 153,78 руб., вложения в нефинансовые активы (в недвижимое
имущество учреждения) – 76 400,00 руб., нефинансовые активы имущества
казны (остаточная стоимость ) – 37 656 447,95 руб., непроизведенные активы
– 706 891,00 руб., нематериальные активы (остаточная стоимость) – 1 292,00
рублей.
По состоянию на 01.01.2017 стоимость активов составила
314 981 302,67 руб., в том числе остаточная стоимость основных средств –
257 552 683,56 руб., материальные запасы – 45 224 816,61 руб., вложения в
нефинансовые активы (в недвижимое имущество учреждения) –
11 493 859,50 руб., непроизведенные активы – 706 891,00 руб.,
нематериальные активы (остаточная стоимость) – 1 292,00 руб., затраты на
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изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг – 1 760,00 рублей.
Значительная доля нефинансовых активов относится к нефинансовым
активам Управления образования.
В балансе Управления образования (форма 0503130) отражены
следующие показатели по состоянию на 01.01.2017: стоимость нефинансовых
активов составила 263 829 595,39 руб., в том числе остаточная стоимость
основных средств – 218 191 010,01 руб., материальные запасы – 41 433 093,38
руб., вложения в нефинансовые активы (в недвижимое имущество
учреждения) – 4 204 200,00 рублей.
Нефинансовые активы Управления образования в течение 2016 года
увеличились на 105 565 873,03 руб. ( в 1,7 раз) в сравнении с объемом на
начало года. Остаточная стоимость основных средств увеличилась в течение
2016 года с 121 651 749,62 руб. до 218 191 010,01 руб. (в 1,8 раз).
Из общей суммы материальных запасов 45 224 816,61 руб., числящихся
на остатке в Балансе района по состоянию на 01.01.2017, материальные
запасы Управления образования составляют 41 433 093,38 руб. (в течение
2016 года поступило запасов на сумму 84 904 349,54 руб., в том числе
безвозмездно на сумму 27 763 937,63 руб., выбыло запасов на сумму
80 005 536,90 руб., в том числе передано безвозмездно на сумму 6 411 142,97
руб.).
Пояснительная записка Управления образования не отражает
информацию о движении основных средств, материальных запасов, о
причинах увеличения остатков.
Отдел культуры. Анализируя показатели формы 0503130, формы
0603168 в части движения материальных запасов установлено, что остаток
материальных запасов на начало 2016 года числится в сумме 1 266 072,36
руб., поступило запасов на сумму 2 450 940,48 руб. (из них 123 661,50 руб.
безвозмездные поступления), выбыло на сумму1 423 774,60 рублей. Остаток
материальных запасов на 01.01.2017 числится в сумме 2 293 238,24 руб.
(увеличился в 1,8 раз).
Увеличение остатков материальных запасов на конец отчетного года,
может свидетельствовать о неэффективном использовании и отвлечении
бюджетных средств или неправильном использовании счетов бухгалтерского
учета для отражения материальных запасов.
Администрация. Анализируя отчетность Администрации, следует
обратить внимание, что финансовые активы, согласно разделу II Баланса,
увеличились со значения 590 355,12 руб. на начало отчетного периода, до
значения 9 170 097,54 руб. (в 15,5 раз) на конец отчетного периода. В том
числе за счет остатков:
- по счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам» на сумму
8 401 221,43 руб.;
-по 020430000 «Акции и иные формы участия в капитале» на сумму
300 000,00 руб.;
-по счету 020135000 «Денежные документы» на сумму 446 300,00 руб.;
-по счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет» на сумму

19

22 576,11 рублей.
В Пояснительной записке (форма 0503160), отражено, что остатки по
счету 206.51 в сумме 8401,2 тыс. руб. образовались за счет остатков
неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, перечисленных
бюджетам поселений в 2016 году, который подлежит возврату в бюджет.
Также отражено, что остатки по счету 201.35 в сумме 446,3 тыс. руб.
образовались за счет остатков денежных документов (маркированные
конверты и марки).
Следует отметить, что увеличение остатков материальных
запасов, увеличение остатков денежных документов на конец отчетного
года, может свидетельствовать о неэффективном использовании и
отвлечении бюджетных средств, а также о неправильном использовании
счетов бухгалтерского учета для отражения материальных запасов
переданных в работу.
Анализируя формы бюджетной отчетности Бахчисарайского района на
2016 год установлено, что отчетность об исполнении бюджета района за 2016
год сформирована в целом в соответствии с Инструкцией №191н, однако
содержит некоторые недостатки.
К пояснительной записке (форма 0503160) не приложены таблицы
№1,№3-№7, заполнение которых предусмотрено п.153, 155 – 159 Инструкции
№191н.
В раздел пояснительной записки «Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля» включена
информация о результатах внутреннего финансового контроля в
Администрации. Проверка Государственной архивной службы Республики
Крым целевого использования средств субвенции из бюджета Республики
Крым на осуществление переданных отдельных полномочий Республики
Крым в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов,
находящихся в государственной собственности Республики Крым».
Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового
контроля должна содержаться и отражена в соответствующем разделе
Пояснительной записки (раздел 5 «Прочие вопросы деятельности» Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля в соответствии с п.152 Инструкции
№191н.
Бюджетная отчетность ГАБС в целом соответствует требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации и не вызывает
сомнений в достоверности представленных ГАБС данных о состоянии
финансовых и нефинансовых активов и обязательств, операций, изменяющих
указанные активы и обязательства.
Бюджетная отчетность ГАБС за 2016 год составлена с
незначительными недостатками, выразившихся в несоблюдении некоторых
положений Инструкции №191н, не оказавших существенного влияния на
достоверность данных бюджетной отчетности, но отразившихся на еѐ
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информативности.
Выявленные недостатки отражены в справках внешней проверки
бюджетной отчетности ГАБС.
В соответствии с требованиями п.4 Инструкции №191н бюджетная
отчетность района, ГАБС представлена на бумажном носителе в
сброшюрованном
и
пронумерованном
виде
с
оглавлением
и
сопроводительным письмом.
Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что
соответствует требованиям, предъявляемым Инструкцией №191н.
Достоверность годового отчета Бахчисарайского района за 2016 год, а
также форм бюджетной отчетности ГАБС проверена путем выборочной
проверки контрольных соотношений между формами бюджетной отчетности
и проведения внутреннего документального контроля.
Результаты внешней проверки свидетельствуют о достоверности
основных показателей отчетности об исполнении бюджета за 2016 год.
Отчет об исполнении бюджета района (ф. 0503117) сформирован в
соответствии с кодами бюджетной классификации РФ по разделам отчета:
«Доходы», «Расходы», «Источники финансирования дефицита бюджета»,
бюджетной
классификации
доходов,
расходов
и
источников
финансирования дефицита бюджета, с формированием промежуточных
итогов по кодам бюджетной классификации в структуре утвержденных
Решением о бюджете бюджетных назначений по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета.
Сумма утвержденных бюджетных назначений, отраженная в «Отчете
об исполнении бюджета» (ф. 0503117) по разделу «Доходы бюджета» и
«Расходы бюджета» соответствует общему объему доходов и расходов,
утвержденных в бюджете района.
Утвержденные объемы доходов и расходов, отраженные в бюджетной
отчетности ГАБС, исполнение по доходам и расходам, иные основные
показатели форм бюджетной отчетности соответствуют показателям
отчетности района в разрезе ГАБС.
6. Дефицит (профицит) бюджета
Решением 25 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва №271
от 28.12.2015 (с изменениями) утвержден дефицит бюджета в размере
54 527 127,82 рублей.
Основным источником финансирования планируемого дефицита
бюджета являлись остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2016.
По состоянию на 31.12.2016 изменения остатков средств на счетах по
учету средств бюджета составило 10 722 105,89 руб., в том числе:
000 01 05 02 00 00 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета» в сумме -1 821 855 868,66 руб.,
000 01 05 02 00 00 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета» в сумме -1 832 577 974,55 рублей.
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7. Дебиторская (кредиторская) задолженность.
По данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» годового отчета об исполнении бюджета Бахчисарайского
района:
- по состоянию на 01.01.2016 дебиторская задолженность составляла
3 638 626,16 рублей.
- по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность составила
17 052 178,55 рублей.
- по состоянию на 01.01.2016 кредиторская задолженность составляла
13 794 118,21 рублей.
- по состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность составила
45 453 207,64 рублей.
Следует обратить внимание на значительное увеличение
дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на конец
отчетного года в сравнении с объемами задолженности на начало
отчетного года.
Анализируя состояние дебиторской и кредиторской задолженности в
разрезе ГАБС, установлено, что дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.2017 сложилась по трем ГАБС: Администрация - 8 423 797 ,54 руб.,
Управление образования – 8 541 744,42 руб., Отдел культуры – 85 454,59
рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года
составила: Администрация – 14 833 421,27 руб., Управление образования –
7 626 414,32 руб., Департамент труда – 382 036,68 руб., Финансовое
управление – 26 131,35 руб., Управление по вопросам архитектуры –
22 585 150,20 руб. (по доходам).
Администрация. В соответствии с Пояснительной запиской (форма
0503160)
дебиторская
задолженность образовалась
в
связи
с
неиспользованием средств межбюджетных трансфертов, перечисленных
бюджетам сельских поселений, которые подлежат возврату в бюджет по
счету 206.51 в сумме 8 401 221,43 рублей.
Также, дебиторская задолженность образовалась по счету 303.02 в
сумме 417,73 руб., по счету 303.06 в сумме 70,43 руб., по счету 303.07 в
сумме 10 839,77 руб., по счету 303.10 в сумме 11 248,18 рублей. В
соответствии с Пояснительной запиской (форма 0503160) задолженность
образовалась в результате излишне перечисленных взносов и сборов по
уволенным работникам, а также за счет ошибочно перечисленных сборов,
выявленных при составлении отчетности.
Согласно данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2016 составила 821 047,84 руб., по состоянию на 01.01.2017 14 833 421,27 рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 в сумме
14 833 421,27 руб. образовалась в связи с неиспользованием средств
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межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет.
Управление образования. В связи с тем, что пояснительная записка
Управления образования не в полном объеме отражает суммы и причины
возникновения задолженности в Управлении образования запрошена
дополнительная информация.
В соответствии с данными отчетов «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» (форма 0503169), пояснительной записки
(форма 0503160), информации Управления образования от 26.04.2017 №30502 установлено следующее:
Дебиторская задолженность в сумме 8 541 744,42 руб. состоит:
1) расчеты по доходам – 462 299,64 руб., в том числе:
- задолженность по родительской плате за детские сады в сумме
441 646,15 руб.;
- задолженность Федерального казенного учреждения «Военный
комиссариат города Севастополь» по возмещению среднего заработка за
нахождение на военных сборах в сумме 20 653,49 руб.;
2) расчеты по выданным авансам в сумме 5 697 753,72 руб., в т.ч.:
- переплата заработной платы и профсоюзных взносов в сумме 57 63,54
руб.;
- переплата за услуги интернета ООО «НЕО-ТЕЛЕКОМ» в сумме
1 060,00 руб.;
- аванс за текущий ремонт группы детского сада ИП Резанову А.В. в
сумме 26 131,35 руб.;
- предоплата за услуги питания ИП Кабловой В.П. в сумме 1 083,75
руб.;
- предоплата за услуги питания ИП Газиеву В.Л. в сумме 31 953,48
руб.;
-предоплата за разработку сметной документации по монтажу системы
пожарной сигнализации ООО «ИнженерСтройПроект» в сумме 36 923,79
руб.;
- предоплата (согласно договору 100% и банковская гарантия) за
монтаж автоматической системы пожарной сигнализации ООО
«Теплостройсервис» в сумме 3 427 057,24 руб.;
- предоплата (согласно договору 100%) за изготовление проектносметной документации по детскому саду Магарач село Вилино ООО
«Строительное управление-3» в сумме 1 801 800,00 руб.;
- задолженность бюджетных учреждений по перечисленным субсидиям
(субсидии на иные цели) в сумме 312 307,37руб. («Субсидия бюджетам
муниципальных образований на организацию и проведение комплекса
мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы
обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных
учреждениях» в сумме 300 094,68 руб.;
«Субсидии бюджетам
муниципальных образований на обеспечение одноразовым бесплатным
горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций» в сумме 2 787,69 руб.; «Прочие субвенции

23

бюджетам муниципальных районов на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам учреждений подведомственных управлению
образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской
местности в сумме 9 425,00 руб.);
- переплата по компенсации родительской платы за детские сады в
сумме 1 805,20 руб.;
3) расчеты с подотчетными лицами в сумме 2 295 246,79 руб. в том
числе:
- задолженность подотчетных лиц по выданным талонам на ГСМ в
сумме 2 295 246,79 рублей. В августе 2016 года были проведена закупка ГСМ
(процедура - электронный аукцион). Закупка проведена на учебный год,
вследствие чего на 01.01.2017 образовался остаток;
4) расчеты по платежам в бюджеты в сумме 86 444,27 руб., в том числе:
- переплата по подоходному налогу (сч. 303.01) в сумме 32 668,03 руб.;
- переплата в ФСС (сч.302.03) в сумме 7 807,65 руб.;
- переплата в ФСС (сч.303.06) от несчастного случая в сумме 2 579,55
руб.;
- переплата в ФОМС (сч. 303.07) в сумме 1 620,14 руб.;
- переплата в пенсионный фонд (сч.303.10) в сумме 14 782,90 руб.;
- переплата по налогу на имущество (сч.303.12) в сумме 26 986,00
рублей.
Анализируя показатели Отчета «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» (дебиторская задолженность)
(форма
0503169) установлено, что по состоянию на 01.01.2016 дебиторская
задолженность составляла 3 425 927,50 руб., на 01.01.2017 дебиторская
задолженность составила 8 541 744,42 руб., т.е. на конец отчетного периода
возросла в 2,5 раза.
Образование
дебиторской
задолженности,
связанной
с
переплатами, предоплатами может свидетельствовать об отвлечении
бюджетных средств, а также влияет на эффективность использования
бюджетных средств.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 в сумме
7 626 414,32 руб. состоит:
1) расчеты по принятым обязательствам в сумме 1 744 132,70 руб.:
- по выплате заработной платы (сч.302.11) в сумме 14 321,68 руб.
(сотрудники поступили на работу в конце декабря 2016 и не успели получить
зарплатных карт). Заработная плата выплачена в январе 2017года.
- по оплате за услуги связи (сч.302.21) в сумме 18 452,83 руб.;
- по оплате за коммунальные услуги (сч.302.23) в сумме 46 422,00 руб.
(ГУП РК «Аграрная компания «Магарач» за прием сточных вод 43 942,00
руб., МУП ЖКХ «Красномакское хозяйство» за водоснабжение и
водоотведение 2 480,00 руб.);

24

- по сч. 302.25 в сумме 114 270,97 руб. (ИП Усатый за установку
металлопластиковых дверей -30 000,00 руб., МУП «Вилино» вывоз ТБО в
сумме 2 531,40 руб.; МУП МО городское поселение Бахчисарай «Комбинат
благоустройства г. Бахчисарай» за вывоз ТБО в сумме 57 213,00 руб.; МУП
«Угловское коммунальное хозяйство» за вывоз ТБО 550,59 руб.; МУП МО
городское поселение Бахчисарай «Управляющая компания «Бахчисарай» за
вывоз ТБО в сумме 5 818,98 руб.; ООО «Служба пожарного мониторинга 91» за техническое обслуживание системы пожарной сигнализации – 18
157,00 руб.);
- по сч. 302.26 в сумме 297 282,71 руб. (ИП Позднякова Е.В. за услуги
питания в сумме 13 827,33 руб., ООО «СЕЛЬХОЗЭНЕРГО» за услуги по
испытанию терморегуляторов в сумме 1 650,00 руб.; ООО «УЧЕБНОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КРЫМРЕСУРС» за услуги по обучению
мерам пожарной безопасности в сумме 1 600,00 руб.; ООО
«ИнженерСтройПроект» за разработку сметной документации по установке
системы видеонаблюдения в сумме 42 000,00 руб., ФБУ «Крымский ЦСМ» за
метрологические услуги в сумме 21 093,28 руб., ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РК и городе Севастополе» за санитарно-гигиеническое
обучение с аттестацией в сумме 16 076,32 руб.);
по сч. 302.31 в сумме 50 231,86 руб. (АО «Издательство
«Просвещение» за учебники в сумме 26 237,86 руб.; ИП Прудников К.В. за
доску настенную 23 994,00 руб.;
- по сч.302.34 в сумме 1 106 442,88 руб., в.т.ч по причине сбоя в
системе не прошли 30.12.2016 платежи: ГУП РК «Крымхлеб» за продукты
питания в сумме 28 855,82 руб., ГУП РК "Крым-Фармация" за медикаменты 2 999,66 руб.; ИП Зимина за корм для животных 32 538,00 руб., ИП Билялов
С.С. за продукты питания в сумме 582 890,35 руб.; ИП Лавриненко Н.П. за
набор сверл, речной песок в сумме 48 575,50 руб.; ИП Здрилюк М.Ю. за
канцелярские товары в сумме 19 180,00 руб.; ООО «ЖАВОРОНОК» за
продукты питания в сумме 114 846,78 руб., ООО «ПОЖСЕРВИС КРЫМ» за
аптечку, пожарный щит в сумме 28 570,00 руб., ООО «ТЕХНО-ЛЮКС» за
самоклеющуюся пленку для пищеблока в сумме 16 117,00 руб., ООО
«Альфа-Хим» за моющие средства в сумме 33 751,37 руб., ООО «ТД
Михалин» за продукты питания в сумме 115 138,33 руб., ООО «Севпродукт и
К» за продукты питания в сумме 82 380,07 руб.);
- по сч.302.62 в сумме 96 707,77 руб. не выплачена компенсация по
возмещению родительской платы за детские сады;
- по сч.303.01 в сумме 5 624,00 руб. задолженность по подоходному
налогу;
- по сч.303.02 в сумме 498,57 руб. задолженность в ФСС по временной
потере трудоспособности;
- по сч.303.06 в сумме 340,39 руб. задолженность в ФСС от несчастного
случая;
- по сч.303.07 в сумме 12 047,59 руб. задолженность в ФОМС;
- по сч.303.10 в сумме 111 834,55 руб. задолженность в пенсионный
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фонд;
- по сч.303.12 в сумме 987,00 руб. задолженность по налогу на
имущество;
- по сч.304.03 в сумме 17 996,50 руб. задолженность в профсоюзы.
Следует отметить, что в пояснительной записке информация о
кредиторской задолженности отражена не в полном объеме. По счету 302.26
из суммы кредиторской задолженности 297 282,71 руб. расшифрована
кредиторская задолженность на сумму 96 246,93 рублей.
Анализируя показатели Отчета «Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности» (кредиторская
задолженность)
(форма
0503169) установлено, что по состоянию на 01.01.2016 кредиторская
задолженность составляла 12 726 322,11 руб., на 01.01.2017 кредиторская
задолженность составила 7 626 414,32 руб., т.е. на конец отчетного периода
кредиторская задолженность снизилась в 1,7 раз. В отчете отражено, что
просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Анализируя причины возникновения кредиторской задолженности по
информации, представленной Управлением образования, следует обратить
внимание на то, что основной причиной возникновения кредиторской
задолженности является «возврат платежа казначейством в связи с
неправильным оформлением документов», «возврат платежа казначейством в
связи с неправильным оформлением документов поставщиком», «возврат
платежа казначейством в связи с неправильным оформлением заявки на
кассовый расход».
Из кредиторской задолженности (за счет средств республиканского и
федерального бюджета) в сумме 3 590 418,19 руб. образовалась кредиторская
задолженность в сумме 369 476,58 руб. по причине возврата платежа
казначейством, в сумме 3 176 171,25 руб. – задолженность в сумме
неиспользованного остатка субсидии, в сумме 44 770,36 руб. – по иным
причинам.
Из кредиторской задолженности (за счет средств местного бюджета) в
сумме 4 035 996,13 руб. образовалась кредиторская задолженность в сумме
1 525 717,61 руб. по причине возврата платежей казначейством, в сумме
2 508 128,44 руб. – переплата родительской платы за детский сад, 2 150,08
руб. – по иным причинам.
Возникновение кредиторской задолженности по причине возврата
платежей казначейством в связи с неправильным оформлением
документов свидетельствует о низком уровне внутреннего финансового
контроля в Управлении образования.
Департамент труда. Кредиторская задолженность по состоянию на
01.01.2016 составляла 246 746,68 руб., по состоянию на 01.01.2017
кредиторская задолженность составила 382 036,68 руб., в том числе по коду
20551000 кредиторская задолженность составила 379 383,48 руб. (остаток
неиспользованной субвенции из бюджета Республики Крым), по коду счета
2058200 задолженность 2653,20 руб. – невыясненные поступления.
Просроченной кредиторской задолженности не числится.
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Отдел культуры. Согласно ф. 0503169 дебиторская задолженность на
01.01.2016 числится в сумме 10 850,52 рубля. На конец отчетного периода
дебиторская задолженность составляет 85 454,59 рублей. Из них: 65 454,55
руб. - сумма хищений, 0,04 руб. - расчеты с фондами социального
страхования выявленные в результате округлений, 20 000,00 руб. - 100%
авансовый платеж, предусмотренный заключенным договором за оказанные
услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости
проектно-сметной документации на капитальный ремонт МКУДО «УДМШ».
8. Анализ состояния муниципального долга.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Бахчисарайский район Республики Крым на 01.01.2017 года
п.п.3 п.1 решения 25 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва
№271 от 28.12.2015 (с изменениями) установлен в сумме 0 руб., в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб., что не
противоречит требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.
Согласно данным годового отчета в течение 2016 года привлечение
государственных заимствований и представление муниципальных гарантий
не осуществлялось.
В соответствии с данными отчета «Сведения о государственном
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма
0503172), пояснительной записки (форма 0503160) в 2016 году бюджетные
кредиты из бюджета не предоставлялись и не получались.
9. Анализ формирования и исполнения резервного фонда
В соответствии с частью 1 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ решением
25 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва №271 от 28.12.2015 (с
изменениями) утвержден объем резервного фонда администрации
Бахчисарайского района Республики Крым на 2016 год в сумме 962 104,00
рублей.
Объем резервного фонда не превышает размер, установленный частью
3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117) в
2016 году использование средств резервного фонда не осуществлялось.
10. Выводы
1. Годовой отчет об исполнении бюджета Бахчисарайского района за
2016 год, а также бюджетная отчетность за 2016 год главных
администраторов бюджетных средств представлены в Контрольно-счѐтную
палату в установленные сроки.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета Бахчисарайского района за
2016 год, Бюджетная отчетность ГАБС в целом соответствует требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации и не вызывает
сомнений в достоверности данных о состоянии финансовых и нефинансовых
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активов и обязательств, операций, изменяющих указанные активы и
обязательства
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Бахчисарайского района за
2016 год, бюджетная отчетность ГАБС за 2016 год составлены с
незначительными недостатками, выразившихся в несоблюдении некоторых
положений Инструкции №191, не оказавших существенного влияния на
достоверность данных бюджетной отчетности, но отразившихся на еѐ
информативности.
Проверкой полноты предоставления и правильности заполнения форм
отчетности установлены следующие замечания:
1) Предоставление форм отчетов в составе бюджетной отчетности не в
полном объеме, предусмотренном п.11 Инструкции №191н, Приказом
Финансового управления администрации Бахчисарайского района от
07.02.2017 №15. Пояснительная записка не содержит информации о формах
отчетности, которые не составляются в связи с отсутствием числовых
значений, отражение которой предусмотрено п.8 Инструкции 191н, п.6.3.
Приказа Финансового управления администрации Бахчисарайского района
РК от 07.02.2017 №15.
Данные замечания установлены при проверке бюджетной отчетности
Бахчисарайского района, Управления образования, Департамента труда.
2) Несоблюдение требований при оформлении форм бюджетной
отчетности, в части неправильного указания наименования учреждения; в
части отсутствия подписей руководителя в отчетах форм: 0503177, 0503169,
0503296, отсутствия подписи руководителя и главного бухгалтера в отчете
формы 0503128 (нарушен пункт 6 Инструкции №191н), в части неполного
заполнения реквизитов формы (отсутствуют расшифровки подписей
руководителя и главного бухгалтера).
Замечания установлены при проверке бюджетной отчетности
Управления образования.
3) Пояснительная записка (форма 0503160) Администрации составлена
в тыс. руб., что противоречит требованиям п. 9 Инструкции № 191н.
4. Доходная часть бюджета Бахчисарайского района исполнена на
99,4%.
Анализ исполнения основных характеристик бюджета района
показывает, что в финансовом отношении бюджет района не является
самодостаточным.
Бахчисарайский муниципальный район на 2016 и 2017 год отнесен к
перечню муниципальных образований Республики Крым, в бюджете
которого доля 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, в
собственных доходах местного бюджета превышала 50 процентов.
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5. Динамика изменения исполнения показателей по доходам за
отчетный период и период 2015 года показывает в целом увеличение доходов
бюджета Бахчисарайского района в 2016 году по сравнению с доходами 2015
года на сумму 300 505 660,46 рублей.
Значительное увеличение доходной части бюджета связано с
увеличением налоговых и неналоговых поступлений в 2016 году в 2016 году
по сравнению с 2015 годом на сумму 268 501 049,18 рублей.
Увеличение поступление налога на доходы физических лиц в
сравнении с 2015 годом связано с частичной заменой в 2016 году дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических
лиц.
Так, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района в 2016 году частично заменена дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
Бахчисарайского района в размере 44,42 процента.
6. Расходная часть бюджета Бахчисарайского района исполнена в
объеме 1 817 005 110,44 руб., что составляет 97,0% от утвержденных
бюджетных назначений на 2016 год. Процент исполнения бюджета в 2016
году (97,0%) увеличился в сравнении с исполнением бюджета в 2015 году
(95,3%).
7. Анализируя исполнение расходной части бюджета Бахчисарайского
района в разрезе ГАБС следует обратить внимание на низкое исполнение
расходной части бюджета Управлением по вопросам архитектуры, которое
при утвержденных бюджетных назначениях 29 364 246,00 руб. составило
6 685 851,97 руб., или 22,8% от утвержденных бюджетных назначений.
Не
освоены бюджетные средства, выделенные Управлению по
вопросам архитектуры на основании Постановления Совета Министров
Республики Крым от 04.07.2016 №317 на подготовку Схемы
территориального
планирования
муниципального
образования
Бахчисарайский район Республики Крым» в сумме 13 370 701,90 руб. и
подготовку генеральных планов сельских поселений муниципального
образования Бахчисарайский район Республики Крым в сумме 9 214 448,30
рублей.
Управлением по вопросам архитектуры не приняты все необходимые
меры, направленные на освоение в полном объеме бюджетных средств.
8. Расходы на содержание органа местного самоуправления района в
2016 году не превысили нормативы, установленные Постановлением Совета
Министров Республики Крым от 14.08.2015 №469 «О внесении изменений в
Постановление Совета Министров Республики Крым от 05.03.2015 № 86».
9. Анализируя состояние дебиторской и кредиторской задолженности
следует обратить внимание на значительное увеличение дебиторской и
кредиторской задолженности по состоянию на конец года в сравнении с
объемами задолженности на начало года.
По данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
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задолженности» годового отчета об исполнении бюджета Бахчисарайского
района:
- дебиторская задолженность составляла по состоянию на 01.01.2016
3 638 626,16 руб., по состоянию на 01.01.2017 - 17 052 178,55 рублей.
- кредиторская задолженность составляла по состоянию на 01.01.2016
13 794 118,21 руб., по состоянию на 01.01.2017 - 45 453 207,64 рублей.
10. Анализируя состояние дебиторской и кредиторской задолженности
в разрезе ГАБС, установлено, что дебиторская задолженность по состоянию
на 01.01.2017 сложилась по трем ГАБС: Администрация - 8 423 797 ,54 руб.,
Управление образования – 8 541 744,42 руб., Отдел культуры – 85 454,59
рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года
составила: Администрация – 14 833 421,27 руб., Управление образования –
7 626 414,32 руб., Департамент труда – 382 036,68 руб., Финансовое
управление – 26 131,35 руб., Управление по вопросам архитектуры –
22 585 150,20 руб. (по доходам).
По Администрации дебиторская задолженность образовалась в связи с
неиспользованием средств межбюджетных трансфертов, перечисленных
бюджетам сельских поселений, которые подлежат возврату в бюджет по
счету 206.51 в сумме 8 401 221,43 рублей. Кредиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2017 в сумме 14 833 421,27 руб. образовалась в связи с
неиспользованием средств межбюджетных трансфертов, подлежащих
возврату в бюджет.
По Управлению образования из кредиторской задолженности в общей
сумме 7 626 414,32 руб. образовалась кредиторская задолженность в сумме
1 895 194,19 руб. по причине возврата платежа казначейством в связи с
неправильным оформлением документов, сумме 2 508 128,44 руб. –
переплата родительской платы, в сумме 3 176 171,25 руб. – задолженность в
сумме неиспользованного остатка субсидии, в сумме 46 920,44 руб. – по
иным причинам.
Возникновение кредиторской задолженности по причине возврата
платежей казначейством в связи с неправильным оформлением документов
свидетельствует о низком уровне внутреннего финансового контроля в
Управлении образования.
По Департаменту труда кредиторская задолженность составила
382 036,68 руб., в том числе 379 383,48 руб. - остаток неиспользованной
субвенции из бюджета Республики Крым, 2653,20 руб. – невыясненные
поступления.
11. Предложения.
1.
При составлении форм годовой отчетности и в дальнейшем
соблюдать требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации и
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации, утвержденной Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 №191н.
2.
Принять меры по снижению уровня дотационности бюджета
муниципального образования и обеспечения роста налоговых и неналоговых
доходов, с учетом необходимости
сбалансированности бюджета,
оптимизации расходов.
3.
Осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей
по доходам муниципального бюджета, выявлять и учитывать резервы для
увеличения годовых поступлений по доходам и риски неисполнения
годовых показателей по расходам.
4.
Своевременно принимать меры по недопущению роста остатков
средств на лицевых счетах муниципального образования в течение 2017 года.
5.
В течение 2017 года обеспечить равномерное освоение средств
бюджета. Осуществлять постоянный мониторинг исполнения расходной
части бюджета района. Усилить контроль за эффективным и своевременным
исполнением расходной части бюджета.
6.
Принять меры, направленные на снижение уровня дебиторской и
кредиторской задолженности.
7.
Проанализировать
деятельность
подведомственных
муниципальных унитарных предприятий. Принять меры, направленные на
повышение эффективности деятельности унитарных предприятий, а также
эффективности использования закрепленного за ними имущества.
8.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета района за 2016
год учесть выводы и предложения, изложенные в настоящем заключении.
9.
О результатах рассмотрения заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Бахчисарайского района за 2016 год и принятых
предложениях представить в Контрольно-счѐтную палату Бахчисарайского
района Республики Крым информацию не позднее 01.06.2017.
Заключение: Проанализировав представленную отчетность и
дополнительные материалы, Контрольно-счѐтная палата Бахчисарайского
района Республики Крым считает возможным рассмотрение и утверждение
отчета об исполнении бюджета Бахчисарайского района представительным
органом муниципального образования.

Заместитель председателя
Контрольно-счѐтной палаты
Бахчисарайского района
Республики Крым

Е.В. Мамаева

