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Постановление от 25 декабря 2014 года № 
5-ОД 

Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных (муниципальных) казен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Новофедоровского сель-
ского поселения Сакского района Республи-
ки Крым.

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 
221 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Общими требованиями к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н:

1. Утвердить Порядок составления, утверж-
дения и ведения бюджетных смет государствен-
ных (муниципальных) казенных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Ново-
федоровского сельского поселения Сакского 
района Республики Крым (далее – смета) (при-
лагается) .

2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его официального опубликования в 
газете «Новофедоровка сегодня», за исключе-
нием вступающих в силу с 1 января 2016 года 
положений постановления, устанавливающих 
порядок составления, утверждения и ведения 
смет на плановый период. 

Председатель Новофедоровского сель-
ского совета - глава администрации Но-
вофедоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

Приложение 1 к постановлению от 
25.12.2014г. № 5-ОД

Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет государствен-
ных (муниципальных) казенных учрежде-
ний, находящихся в ведении администра-
ции Новофедоровского сельского поселе-
ния Сакского района Республики Крым.

I. Общие положения
1. Порядок составления, утверждения и ве-

дения бюджетных смет государственных (му-
ниципальных) казенных учреждений, находя-
щихся в ведении администрации Новофедоров-
ского сельского поселения Сакского района Ре-
спублики Крым (далее - Порядок), разработан 
в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Общими требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы ка-
зенного учреждения, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 20 ноября 2007 г. № 112н (далее – При-
каз 112н).

2. Настоящий  Порядок устанавливает требо-
вания к составлению, утверждению и ведению 
бюджетной сметы государственного казенного 
учреждения Новофедоровского сельского со-
вета Сакского района Республики Крым, его 
обособленного (структурного) подразделения 
без прав юридического лица, осуществляюще-
го полномочия по ведению бюджетного учета, а 
также с учетом положений статьи 161 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, Органов местного 
самоуправления Новофедоровского сельского 
совета Сакского района Республики Крым (да-
лее - учреждение).

II. Порядок составления и утверждения бюд-
жетных смет

1. Составлением сметы является установ-
ление объема и распределение направлений 
расходования средств бюджета муниципаль-
ного образования Новофедоровское сельское 
поселения Сакского района Республики Крым 
(далее – бюджет Новофедоровского сельского 
поселения) на основании доведенных до уч-
реждения в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств по расходам бюджета 
бюджет Новофедоровского сельского поселе-
ния на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств выполнения функций учреждения 
на период одного финансового года (далее – 
лимиты бюджетных обязательств).

2. Смета составляется учреждением по фор-
ме согласно приложению № 1 к Приказу 112н 
(код формы по Общероссийскому классифи-
катору управленческой документации (далее - 
код формы по ОКУД 0501012) за исключением 
оформления грифа согласования.

3. Смета составляется учреждением на осно-
вании разработанных и установленных (согла-
сованных) главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств администрацией 
Новофедоровского сельского поселения (далее 
– главный распорядитель) на соответствую-
щий финансовый год расчетных показателей, 
характеризующих деятельность учреждения и 
доведенных объемов лимитов бюджетных обя-
зательств.

В целях формирования сметы учреждения 
на очередной финансовый год на этапе со-
ставления проекта бюджета Новофедоровского 
сельского поселения на очередной финансовый 
год учреждение составляет проект сметы на 
очередной финансовый год по форме согласно 
приложению № 2 к Приказу 112н (код формы по 
ОКУД 0501014) за исключением оформления 
грифа согласования.

В случае если решение Новофедоровского 
сельского совета о бюджете Новофедоровского 
сельского поселения утверждается на очеред-

порядке изменений в бюджетную роспись 
главного распорядителя и лимитов бюджетных 
обязательств.

18. Внесение изменений в смету осущест-
вляется путем утверждения изменений пока-
зателей (сумм увеличения, отражающихся со 
знаком «плюс», и (или) уменьшения, отража-
ющихся со знаком «минус», объемов сметных 
назначений):

а) изменяющих объемы сметных назначе-
ний в случае изменения доведенного учрежде-
нию в установленном порядке объема лимитов 
бюджетных обязательств;

б) изменяющих распределение сметных на-
значений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (кроме кодов классификации опе-
раций сектора государственного управления), 
требующих изменения показателей бюджетной 
росписи главного распорядителя и лимитов 
бюджетных обязательств;

в) изменяющих распределение сметных 
назначений по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления, не 
требующих изменения показателей бюджетной 
росписи главного распорядителя средств бюд-
жета и утвержденного объема лимитов бюд-
жетных обязательств;

г) изменяющих распределение сметных на-
значений по кодам классификации операций 
сектора государственного управления, требу-
ющих изменения утвержденного объема лими-
тов бюджетных обязательств;

19. Изменения показателей сметы учрежде-
ния утверждаются руководителем учреждения, 
в установленном главным распорядителем  по-
рядке.

Один экземпляр документа об изменении 
показателей сметы учреждения после его ут-
верждения остается у главного распорядите-
ля, один экземпляр документа направляется 
учреждению.

20. Изменения показателей сметы обосо-
бленного подразделения утверждаются руко-
водителем учреждения, в составе которого 
создано данное подразделение, и документ 
об этих изменениях направляется подразде-
лению.

21. Изменения показателей сметы оформ-
ляются по форме, предусмотренной приложе-
нием № 3 к Приказу 112н (код формы по ОКУД 
0501013), за исключением оформления грифа 
согласования.

22. Сметы учреждений с учетом внесенных 
в них изменений составляются учреждениями 
по форме, предусмотренной приложением № 1 
к Приказу 112н (код формы по ОКУД 0501012), 
без оформления на смете грифа согласова-
ния, и утверждаются в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Постановление от 25 декабря 2014 года 
№ 6-ОД 

Об утверждении Порядка осуществле-
ния распорядителями средств местного 
бюджета муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым, админи-
страторами доходов местного бюджета 
муниципального образования Новофедо-
ровское сельское поселение Сакского рай-
она Республики Крым, администраторами 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального об-
разования Новофедоровское сельское по-
селение Сакского района Республики Крым 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита 

Во исполнение распоряжения Совета ми-
нистров Республики Крым от 24.06.2014г. № 
560-р «Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления Республики Крым по интегра-
ции бюджетной системы Республики Крым в 
бюджетную систему Российской Федерации» и 
решения 62 сессии Новофедоровского посел-
кового совета 6 созыва от 08.08.2014г. № 937 
«Об утверждении Плана мероприятий («До-
рожной карты») исполнительных органов Но-
вофедоровского поселкового совета  Сакско-
го района Республики Крым по интеграции в 
бюджетную систему Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок осуществления рас-
порядителями средств местного бюджета му-
ниципального образования Новофедоровское 
сельское поселение Сакского района Респу-
блики Крым, администраторами доходов мест-
ного бюджета муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение Сак-
ского района Республики Крым, администра-
торами источников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образо-
вания Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым внутрен-
него финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опубликова-
ния в газете «Новофедоровка сегодня».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

ной финансовый год и плановый период, главный 
распорядитель при установлении порядка со-
ставления, утверждения и ведения сметы вправе 
предусмотреть формирование проектов смет на 
очередной финансовый год и годы планового пе-
риода.

4. Планирование показателей сметы в части 
расходов на закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд Новофедоровского сельского 
поселения осуществляется с учетом нормативных 
затрат, утверждаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - законодательство о контрактной 
системе).

5. Показатели сметы в части расходов учреж-
дения на закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд Новофедоровского сельского по-
селения должны соответствовать объемам фи-
нансового обеспечения, предусмотренным сфор-
мированным в соответствии с законодательством 
о контрактной системе планом закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Новофедоров-
ского сельского поселения.

6. Смета реорганизуемого учреждения со-
ставляется в порядке, установленном главным 
распорядителем, в ведение которого перешло 
реорганизуемое учреждение, на период текущего 
финансового года и в объеме доведенных учреж-
дению в установленном порядке лимитов бюджет-
ных обязательств.

7. Смета учреждения подписывается руко-
водителем учреждения либо уполномоченным 
руководителем лицом, с указанием расшифров-
ки подписи, содержащей фамилию и инициалы, 
должности уполномоченного руководителем лица 
и даты подписания документа, оформленной сло-
весно-цифровым способом, и руководителем пла-
ново-финансовой службы, заверяется печатью и 
направляется в 2-х экземплярах на утверждение 
главному распорядителю не позднее 15 рабочих 
дней с момента получения лимитов бюджетных 
обязательств. 

8. Сметы обособленных (структурных) под-
разделения учреждений без права юридического 
лица, наделенные правом ведения бюджетно-
го учета (далее - подразделения), составляют и 
представляют на утверждение в срок, установлен-
ный соответствующим учреждением, в составе ко-
торого создано подразделение.

9. Главный распорядитель на основании дан-
ных, представленных учреждением, рассматрива-
ет смету в течение 5 рабочих дней. 

10 Смета учреждения утверждается главным 
распорядителем, либо право утверждать смету 
предоставляется руководителю учреждения в 
установленном главным распорядителем  поряд-
ке.

Смета после ее утверждения направляется уч-
реждению в одном экземпляре. Один экземпляр 
сметы учреждения остается у главного распоря-
дителя.

11 Смета возвращается учреждению на дора-
ботку в следующих случаях:

-несоответствие представленной сметы пока-
зателям лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до учреждения главным распорядителем;

- несоответствие формы сметы настоящему 
порядку;

- ошибки технического характера.
Повторное направление учреждением дорабо-

танной сметы главному распорядителю осущест-
вляется в течение 10 дней с даты поступления 
указанной сметы в учреждение.

12. Смета подразделения утверждается руко-
водителем учреждения, в составе которого соз-
дано данное подразделение, и направляется под-
разделению.

13. К сметам учреждений и их обособленных 
подразделений, представленным на утвержде-
ние, прилагаются расчеты плановых сметных по-
казателей, использованных при формировании 
смет, являющиеся неотъемлемой частью сметы, 
по форме согласно Приложению к настоящему 
Порядка.

14. Показатели сметы формируются в разрезе 
кодов классификации расходов бюджетов бюд-
жетной классификации Российской Федерации с 
детализацией до кодов статей (подстатей) клас-
сификации операций сектора государственного 
управления.

Показатели сметы дополнительно детализиру-
ются по кодам аналитических показателей.

III. Порядок ведения бюджетных смет
15. Ведение сметы предусматривает внесение 

изменений в смету в пределах доведенных учреж-
дению в установленном порядке объемов соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств.

16. Одновременно с предлагаемыми измене-
ниями в смету представляются расчеты (обосно-
вания) вносимых изменений по форме, предусмо-
тренной Приложением к настоящему Порядку, по 
изменяемым кодам статей (подстатей) классифи-
кации операций сектора государственного управ-
ления с указанием причин образования экономии 
бюджетных ассигнований и письменными обяза-
тельствами о недопущении кредиторской задол-
женности по уменьшаемым расходам.

17. Изменения в смету, требующие изменения 
показателей бюджетной росписи главного рас-
порядителя и лимитов бюджетных обязательств, 
утверждаются после внесения в установленном 

Ближайшие праздники

 8 февраля
День российской науки

10 февраля
День памяти Пушкина

14 февраля
День святого Валентина

15 февраля
Сретение Господне

День памяти воинов-интернациона-
листов 

Председатель Новофедоровского сель-
ского совета - глава администрации Но-
вофедоровского сельского поселения   
В.И.Федоров

Приложение 1 к постановлению от 
25.12.2014г. № 6-ОД

Порядок осуществления распорядителями 
средств бюджета муниципального образова-
ния Новофедоровское сельское поселение 
Сакского района Республики Крым, админи-
страторами доходов бюджета муниципального 
образования Новофедоровское сельское посе-
ление Сакского района Республики Крым, ад-
министраторами источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образо-
вания Новофедоровское сельское поселение 
Саксгого района Республики Крым внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и определяет процедуру осущест-
вления распорядителями средств бюджета му-
ниципального образования Новофедоровское 
сельское поселение Сакского района Респу-
блики Крым (далее – бюджет Новофедоров-
ского сельского поселения), администраторами 
доходов бюджета муниципальное образование 
Новофедоровское сельское поселение, адми-
нистраторами источников финансирования де-
фицита бюджета Новофедоровского сельского 
поселения (далее - администраторы бюджет-
ных средств) внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита.

1.2. Распорядитель средств бюджета му-
ниципального образования Новофедоровское 
сельское поселение осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на со-
блюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета муници-
пального образования Новофедоровское сель-
ское поселение  по расходам, включая расхо-
ды на закупку товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, составления 
бюджетной отчетности и ведения бюджетного 
учета этим распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Новофедоров-
ское сельское поселение и подведомствен-
ными ему распорядителями и получателями 
средств бюджета муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение, подго-
товку и организацию мер по повышению эко-
номности и результативности использования 
средств бюджета муниципального образования 
Новофедоровское сельское поселение (далее - 
бюджетные средства).

1.3. Администратор доходов бюджета му-
ниципального образования Новофедоровское 
сельское поселение осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на со-
блюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения местного бюджета 
Новофедоровского сельского поселения по до-
ходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным адми-
нистратором доходов бюджета Новофедоров-
ского сельского поселения и подведомственны-
ми администраторами доходов бюджета Ново-
федоровского сельского поселения.

1.4. Главный администратор (администра-
тор) источников финансирования дефицита 
бюджета Новофедоровского сельского посе-
ления осуществляет внутренний финансовый 
контроль, направленный на соблюдение вну-
тренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета Новофедоровского 
сельского поселения по источникам финанси-
рования дефицита бюджета Новофедоровского 
сельского поселения, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим 
главным администратором источников финан-
сирования дефицита бюджета Новофедоров-
ского сельского поселения и подведомствен-
ными администраторами источников финанси-
рования бюджета Новофедоровского сельского 
поселения.

1.5. Главные администраторы (администра-
торы) бюджетных средств осуществляют на 
основе функциональной независимости вну-
тренний финансовый аудит в целях: оценки на-
дежности внутреннего финансового контроля 
и подготовки рекомендаций по повышению его 
эффективности; подтверждения достоверно-
сти бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, установлен-

Правовые акты администрации Новофедоров-
ского сельского поселения
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ным Министерством финансов Российской Фе-
дерации; подготовки предложений по повыше-
нию экономности и результативности использо-
вания бюджетных средств.

2. Осуществление внутреннего финансового 
контроля

2.1. Внутренний финансовый контроль осу-
ществляется непрерывно руководителем (за-
местителем руководителя), иным должностным 
лицом главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств, организующими и вы-
полняющими внутренние процедуры составле-
ния и исполнения бюджета Новофедоровского 
сельского поселения, ведения бюджетного уче-
та и составления бюджетной отчетности (далее 
- внутренние бюджетные процедуры).

2.2. Внутренний финансовый контроль осу-
ществляется в структурных подразделениях 
главного администратора (администратора) 
бюджетных средств и получателя бюджетных 
средств, исполняющих бюджетные полномочия.

2.3. Должностные лица главного админи-
стратора (администратора) бюджетных средств 
осуществляют внутренний финансовый кон-
троль в соответствии с их должностными ин-
струкциями в отношении следующих внутрен-
них бюджетных процедур: составление и пред-
ставление документов в финансовый орган 
администрации Сакского района, необходимых 
для составления и рассмотрения проекта бюд-
жета Новофедоровского сельского поселения, в 
том числе реестров расходных обязательств и 
обоснований бюджетных ассигнований; состав-
ление и представление документов главному 
администратору (администратору) бюджетных 
средств, необходимых для составления и рас-
смотрения проекта бюджета Новофедоровского 
сельского поселения; составление и представ-
ление документов, необходимых для состав-
ления и ведения кассового плана по доходам 
и расходам бюджета Новофедоровского сель-
ского поселения и источникам финансирования 
дефицита бюджета Новофедоровского сель-
ского поселения; составление, утверждение 
и ведение бюджетной росписи; составление 
и направление документов, необходимых для 
формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета; составление, утверждение 
и ведение бюджетных смет и свода бюджетных 
смет; формирование и утверждение муници-
пальных заданий в отношении подведомствен-
ных муниципальных учреждений; исполнение 
бюджетной сметы (за исключением расходов на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования); принятие 
и исполнение бюджетных обязательств (за ис-
ключением обязательств по выплатам персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций 
государственным органом, казенными учрежде-
ниями, органом управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федера-
ции, уплате налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации, возмещению вреда, причиненного 
казенным учреждением); осуществление на-
числения, учета и контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей (поступления источ-
ников финансирования дефицита бюджета) в 
бюджета Новофедоровского сельского поселе-
ния, пеней и штрафов по ним (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах); принятие решений о возвра-
те излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет Новофедоровского сельского посе-
ления, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата, и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 
(за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах); принятие 
решений о зачете (уточнении) платежей в бюд-
жет Новофедоровского сельского поселения 
(за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах); процедура ве-
дения бюджетного учета, в том числе принятия 
к учету первичных учетных документов (состав-
ления сводных учетных документов), отраже-
ния информации, указанной в первичных учет-
ных документах и регистрах бюджетного учета, 
проведения оценки имущества и обязательств, 
а также инвентаризаций; составление и пред-
ставление бюджетной отчетности и сводной 
бюджетной отчетности; исполнение судебных 
актов по искам к Новофедоровскому сельскому 
поселению, а также судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства 
бюджета Новофедоровского сельского поселе-
ния по денежным обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений Новофедоровского 
сельского поселения; распределение лимитов 
бюджетных обязательств по подведомствен-
ным распорядителям и получателям бюджет-
ных средств; обеспечение соблюдения полу-
чателями межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций условий, целей и по-
рядка, установленных при их предоставлении; 
обеспечение адресности и целевого характера 
использования выделенных в его распоряжение 
ассигнований, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита бюдже-
та. 

2.4. При осуществлении внутреннего фи-
нансового контроля производятся следующие 
контрольные действия: проверка оформления 
документов на соответствие требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Республики 
Крым, муниципальных правовых актов Ново-
федоровского сельского поселения, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и внутренних 
стандартов; авторизация операций (действий 
по формированию документов, необходимых 
для выполнения внутренних бюджетных про-
цедур); сверка данных; сбор и анализ инфор-
мации о результатах выполнения внутренних 
бюджетных процедур; контрольные действия по 
установлению фактического наличия денежных 
средств, анализу наличия и состояния матери-
альных и иных ценностей, в том числе осмотр, 
замеры, экспертизы, инвентаризации, пересчет.

2.5. Контрольные действия подразделяются 

на визуальные, автоматические и смешанные. 
Визуальные контрольные действия осущест-

вляются без использования прикладных про-
граммных средств автоматизации. 

Автоматические контрольные действия осу-
ществляются с использованием прикладных 
программных средств автоматизации без уча-
стия должностных лиц. 

Смешанные контрольные действия выполня-
ются с использованием прикладных программ-
ных средств автоматизации с участием долж-
ностных лиц.

2.6. К способам проведения контрольных дей-
ствий относятся: сплошной способ, при котором 
контрольные действия осуществляются в отно-
шении каждой проведенной операции (действия 
по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры); 
выборочный способ, при котором контрольные 
действия осуществляются в отношении отдель-
ной проведенной операции (действия по форми-
рованию документа, необходимого для выпол-
нения внутренней бюджетной процедуры).

2.7. Методами осуществления внутреннего 
финансового контроля являются самоконтроль 
и (или) контроль по уровню подчиненности (под-
ведомственности).

2.8. Подготовка к проведению внутренне-
го финансового контроля заключается в фор-
мировании (актуализации) карты внутреннего 
финансового контроля руководителем каждого 
подразделения главного администратора (адми-
нистратора) бюджетных средств, ответственного 
за результаты выполнения внутренних бюджет-
ных процедур.

2.9. В карте внутреннего финансового кон-
троля по каждому отражаемому в нем предмету 
внутреннего финансового контроля указывают-
ся данные о должностном лице, ответственном 
за выполнение операции (действия по форми-
рованию документа, необходимого для выпол-
нения внутренней бюджетной процедуры), пери-
одичности выполнения операции, должностных 
лицах, осуществляющих контрольные действия, 
методах контроля и периодичности контрольных 
действий.

В случае составления карты внутренне-
го финансового контроля уполномоченными 
должностными лицами получателя бюджетных 
средств указанная карта внутреннего финансо-
вого контроля утверждается руководителем по-
лучателя бюджетных средств.

2.10. Процесс формирования (актуализации) 
карты внутреннего финансового контроля вклю-
чает следующие этапы: анализ предмета вну-
треннего финансового контроля в целях опреде-
ления применяемых к нему методов контроля и 
контрольных действий (далее - процедуры вну-
треннего финансового контроля); формирова-
ние перечня операций (действий по формирова-
нию документов, необходимых для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры) с указанием 
необходимости или отсутствия необходимости 
проведения контрольных действий в отношении 
отдельных операций.

2.11. Внутренний финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с утвержденной 
руководителем главного администратора (адми-
нистратора) бюджетных средств картой внутрен-
него финансового контроля.

2.12. Порядок формирования, утверждения 
и актуализации карт внутреннего финансового 
контроля утверждается приказом руководите-
ля главного администратора (администратора) 
бюджетных средств.

Карта внутреннего финансового контроля ак-
туализируется не реже одного раза в год.

2.13. Актуализация карт внутреннего финан-
сового контроля проводится: до начала очеред-
ного финансового года; при принятии решения 
руководителем главного администратора (ад-
министратора) бюджетных средств о внесении 
изменений в карту внутреннего финансового 
контроля; в случае внесения изменений в нор-
мативные правовые акты, регулирующие бюд-
жетные правоотношения, определяющих необ-
ходимость изменения внутренних бюджетных 
процедур.

2.14. Главный администратор (администра-
тор) бюджетных средств обязан представлять в 
Контрольно-ревизионный орган Сакского райо-
на запрашиваемые им информацию и докумен-
ты в целях проведения анализа осуществления 
внутреннего финансового контроля.

2.15. Внутренний финансовый контроль осу-
ществляется с соблюдением периодичности, ме-
тодов контроля и способов контроля, указанных 
в карте внутреннего финансового контроля.

2.16. Самоконтроль осуществляется сплош-
ным способом должностным лицом главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств путем проведения проверки каждой вы-
полняемой им операции на соответствие нор-
мативным правовым актам Российской Федера-
ции, нормативным правовым актам Республики 
Крым, муниципальным правовым актам Сакско-
го района, регулирующим бюджетные правоот-
ношения, внутренним стандартам и должност-
ным инструкциям, а также путем оценки причин 
и обстоятельств (факторов), негативно влияю-
щих на совершение операции.

2.17. Контроль по уровню подчиненности 
осуществляется сплошным способом руководи-
телем или иным уполномоченным должностным 
лицом главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств путем авторизации опе-
раций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюд-
жетных процедур), осуществляемых подчинен-
ными должностными лицами.

2.18. Контроль по уровню подведомственно-
сти осуществляется сплошным или выборочным 
способом в отношении процедур и операций, 
совершенных подведомственными распоряди-
телями и получателями бюджетных средств, 
администраторами доходов бюджета Новофе-
доровского сельского поселения и администра-
торами источников финансирования дефицита 
бюджета Новофедоровского сельского поселе-
ния, путем проведения проверок, направленных 
на установление соответствия представленных 
документов требованиям нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Республики Крым, муниципаль-
ных правовых актов Сакского района, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, и внутрен-

ним стандартам, и (или) путем сбора и анализа 
информации о своевременности составления и 
представления документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур, 
точности и обоснованности информации, отра-
женной в указанных документах, а также закон-
ности совершения отдельных операций.

2.19. Выявленные недостатки и (или) нару-
шения при исполнении внутренних бюджетных 
процедур, сведения о причинах и обстоятель-
ствах рисков возникновения нарушений и (или) 
недостатков и о предлагаемых мерах по их 
устранению (далее - результаты внутреннего 
финансового контроля) отражаются в журналах 
внутреннего финансового контроля, в том чис-
ле с применением автоматизированных инфор-
мационных систем.

Ведение журналов внутреннего финансово-
го контроля осуществляется в каждом подраз-
делении, ответственном за выполнение вну-
тренних бюджетных процедур.

2.20. Журналы внутреннего финансового 
контроля подлежат учету и хранению в уста-
новленном приказом руководителя главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств порядке, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

2.21. Информация о результатах внутреннего 
финансового контроля направляется должност-
ным лицом главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств, ответственным 
за результаты выполнения внутренних бюджет-
ных процедур, для рассмотрения руководителю 
главного администратора (администратора) 
бюджетных средств.

2.22. По итогам рассмотрения результатов 
внутреннего финансового контроля руководите-
лем главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств принимаются решения 
с указанием сроков их выполнения, направлен-
ные: на обеспечение применения эффектив-
ных автоматических контрольных действий в 
отношении отдельных операций (действий по 
формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) 
и (или) устранение недостатков используемых 
прикладных программных средств автоматиза-
ции контрольных действий, а также на исключе-
ние неэффективных автоматических контроль-
ных действий; на изменение карт внутреннего 
финансового контроля в целях увеличения спо-
собности процедур внутреннего финансового 
контроля снижать вероятность возникновения 
событий, негативно влияющих на выполнение 
внутренних бюджетных процедур (далее - бюд-
жетные риски); на актуализацию системы ре-
естров и классификаторов как совокупности 
структурированных электронных документов, 
позволяющих отразить унифицированные опе-
рации в процессе осуществления бюджетных 
полномочий главного администратора (адми-
нистратора) бюджетных средств; на уточнение 
прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизиро-
ванных информационных систем, обеспечива-
ющих осуществление бюджетных полномочий; 
на изменение внутренних стандартов и проце-
дур, а также учетной политики подведомствен-
ных казенных учреждений; на уточнение прав 
по формированию финансовых и первичных 
учетных документов, а также прав доступа к 
записям в документах бюджетного учета; на 
устранение конфликта интересов у должност-
ных лиц, осуществляющих внутренние бюд-
жетные процедуры; на проведение служебных 
проверок и применение материальной и (или) 
дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам; на ведение эффективной 
кадровой политики.

2.23. При принятии решений по итогам рас-
смотрения результатов внутреннего финан-
сового контроля учитывается информация, 
указанная в актах, заключениях, представле-
ниях и предписаниях органов муниципального 
финансового контроля и отчетах внутреннего 
финансового аудита, представленных руково-
дителю (заместителю руководителя) главного 
администратора (администратора) бюджетных 
средств.

2.24. Ответственность за организацию вну-
треннего финансового контроля несет руково-
дитель главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств.

3. Осуществление внутреннего финансового 
аудита

3.1. Внутренний финансовый аудит осущест-
вляется структурными подразделениями и (или) 
уполномоченными должностными лицами глав-
ного администратора (администратора) бюд-
жетных средств (далее - субъект внутреннего 
финансового аудита), наделенными полномо-
чиями по осуществлению внутреннего финан-
сового аудита, на основе функциональной не-
зависимости.

3.2. Субъект внутреннего финансового ау-
дита подчиняется непосредственно и исключи-
тельно руководителю главного администратора 
(администратора) бюджетных средств.

Деятельность субъекта внутреннего финан-
сового аудита основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, не-
зависимости и профессиональной компетент-
ности, а также системности, ответственности и 
стандартизации.

3.3. Предметом внутреннего финансово-
го аудита является совокупность финансовых 
операций и хозяйственных операций по при-
емке и использованию по целевому назначению 
товаров, работ, услуг для нужд муниципально-
го образования, совершенных структурными 
подразделениями главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, подве-
домственными распорядителями и получате-
лями бюджетных средств, администраторами 
доходов бюджета Новофедоровского сельского 
поселения, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета Новофедо-
ровского сельского поселения (далее - объекты 
аудита), а также организация и осуществление 
внутреннего финансового контроля.

3.4. Внутренний финансовый аудит осущест-
вляется посредством проведения плановых и 
внеплановых аудиторских проверок. Плановые 
проверки осуществляются в соответствии с 
годовым планом внутреннего финансового ау-
дита, утверждаемым руководителем главного 

администратора (администратора) бюджетных 
средств (далее - план аудита).

Принятие решения на проведение внеплано-
вой проверки осуществляется руководителем 
главного администратора (администратора) 
бюджетных средств на основании поступившей 
главному администратору (администратору) 
бюджетных средств информации о нарушени-
ях, в том числе по жалобе, а также в случае 
негативной динамики результатов внутреннего 
финансового контроля объекта аудита.

3.5. План аудита представляет собой пере-
чень аудиторских проверок, которые планиру-
ется провести в очередном финансовом году. 
По каждой аудиторской проверке в плане ауди-
та указывается проверяемая внутренняя бюд-
жетная процедура, объекты аудита, срок прове-
дения аудиторской проверки и ответственные 
исполнители.

3.6. Аудиторские проверки подразделяются: 
на камеральные проверки, которые проводятся 
по месту нахождения субъекта внутреннего фи-
нансового аудита на основании представлен-
ных по его запросу информации и материалов; 
на выездные проверки, которые проводятся по 
месту нахождения объектов аудита; на комби-
нированные проверки, которые проводятся как 
по месту нахождения субъекта внутреннего фи-
нансового аудита, так и по месту нахождения 
объектов аудита.

3.7. Должностные лица субъекта внутрен-
него финансового аудита при проведении ау-
диторских проверок имеют право: запрашивать 
и получать на основании мотивированного за-
проса с указанием срока исполнения такого за-
проса документы, материалы и информацию, 
необходимые для проведения аудиторских 
проверок, в том числе информацию об органи-
зации и о результатах проведения внутреннего 
финансового контроля; посещать помещения и 
территории, которые занимают объекты ауди-
та, в отношении которых осуществляется ауди-
торская проверка.

3.8. Субъект внутреннего финансового ауди-
та обязан: соблюдать требования нормативных 
правовых актов в установленной сфере дея-
тельности; проводить аудиторские проверки в 
соответствии с программой аудиторской про-
верки; знакомить руководителя или уполно-
моченное должностное лицо объекта аудита с 
программой аудиторской проверки, а также с 
результатами аудиторских проверок (актами и 
заключениями).

3.9. Главный администратор (администра-
тор) бюджетных средств обязан представлять в 
Контрольно-ревизионный орган Сакского райо-
на план аудита на очередной финансовый год, 
а также запрашиваемую информацию и доку-
менты проведения внутреннего финансового 
аудита в целях проведения анализа осущест-
вления внутреннего финансового аудита.

План аудита на очередной финансовый год 
составляется и утверждается руководителем 
главного администратора (администратора) 
бюджетных средств до 01 декабря текущего 
финансового года.

План аудита на очередной финансовый год 
представляется в Контрольно-ревизионный ор-
ган Сакского района не позднее 15 декабря те-
кущего финансового года.

3.10. При планировании аудиторских про-
верок учитываются: значимость операций (дей-
ствий по формированию документа, необходи-
мого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), групп однотипных операций объ-
ектов аудита, которые могут оказать значитель-
ное влияние на годовую и (или) квартальную 
бюджетную отчетность главного администра-
тора (администратора) бюджетных средств в 
случае неправомерного исполнения этих опе-
раций; факторы, влияющие на объем выборки 
проверяемых операций (действий по форми-
рованию документа, необходимого для выпол-
нения внутренней бюджетной процедуры) для 
тестирования эффективности (надежности) 
внутреннего финансового контроля, к которым 
в том числе относятся: частота выполнения 
визуальных контрольных действий, существен-
ность процедур внутреннего финансового 
контроля и уровень автоматизации процедур 
внутреннего финансового контроля; наличие 
значимых бюджетных рисков после проведения 
процедур внутреннего финансового контроля; 
степень обеспеченности подразделения вну-
треннего финансового аудита ресурсами (тру-
довыми, материальными и финансовыми); воз-
можность проведения аудиторских проверок в 
установленные сроки;

наличие резерва времени для выполнения 
внеплановых аудиторских проверок.

3.11. В целях составления плана аудита 
субъект внутреннего финансового аудита обя-
зан провести предварительный анализ данных 
об объектах аудита, в том числе сведений о 
результатах: осуществления внутреннего фи-
нансового контроля за период, подлежащий 
аудиторской проверке; проведения в текущем и 
(или) отчетном финансовом году контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной палаты Сак-
ского района и Контрольно-ревизионного орга-
на Сакского района в отношении финансово-
хозяйственной деятельности объектов аудита. 

3.12. Ответственность за организацию вну-
треннего финансового аудита несет руководи-
тель главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств.

3.13. Аудиторская проверка назначается ре-
шением руководителя главного администрато-
ра (администратора) бюджетных средств.

3.14. Аудиторская проверка проводится на 
основании программы аудиторской проверки.

3.15. При составлении программы ауди-
торской проверки формируется аудиторская 
группа, состоящая из уполномоченных на 
проведение внутреннего финансового аудита 
должностных лиц главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, и рас-
пределяются обязанности между членами ау-
диторской группы.

Программа аудиторской проверки должна 
содержать: тему аудиторской проверки, наиме-
нование объектов аудита, перечень вопросов, 
подлежащих изучению в ходе аудиторской про-
верки, сроки ее проведения.

3.16. Программа аудиторской проверки ут-
верждается руководителем аудиторской груп-
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обвинительный смысл.

3.23. В акте указываются: должности, фами-
лии, имена, отчества членов аудиторской группы, 
проводивших проверку, дата, период проведения 
проверки и дата проведения предыдущей про-
верки; общие данные об объекте аудита (органи-
зационно-правовая форма юридического лица, 
виды деятельности, основные финансово-хозяй-
ственные показатели и другие сведения); ссылки 
на нормативные правовые акты, локальные нор-
мативные акты, факты нарушения которых выяв-
лены в ходе проверки; выявленные факты нару-
шений нормативных правовых актов, локальных 
нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренних стандартов; по-
следствия нарушений, фамилии, имена, отчества, 
должности лиц, допустивших нарушения; пред-
ложения об улучшении показателей осуществле-
ния внутреннего финансового контроля объекта 
аудита, ведения учетной политики, выполнения 
бюджетных процедур, более рациональном и 
эффективном использовании выделяемых бюд-
жетных средств; материалы по другим вопросам, 
включенным в программу проверки.

3.24. Объект аудита вправе представить пись-
менные возражения по акту аудиторской провер-
ки.

3.25. На основании акта аудиторской провер-
ки составляется отчет о результатах аудиторской 
проверки, содержащий информацию об итогах 
аудиторской проверки, в том числе: выводы об 
использовании методов контроля и контрольных 
действий, в том числе содержащие информацию 
об отсутствии либо снижении числа нарушений 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутренних стан-
дартов, информацию по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств; инфор-
мацию о выявленных в ходе аудиторской провер-
ки недостатках и нарушениях (в количественном 
и денежном выражении), условиях и причинах 
таких нарушений, а также значимых бюджетных 
рисках; информацию о наличии или об отсутствии 
возражений со стороны объектов аудита; выво-
ды о достоверности представленной объектами 
аудита бюджетной отчетности; выводы о соот-
ветствии ведения бюджетного учета объектами 
аудита методологии и стандартам бюджетного 
учета; выводы, предложения и рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и недостат-
ков, принятию мер по минимизации бюджетных 
рисков, внесению изменений в карту внутреннего 
финансового контроля, а также предложения по 
повышению экономности и результативности ис-

должны быть получены доказательства - до-
статочные фактические данные и достовер-
ная информация, основанные на рабочей 
документации и подтверждающие наличие 
выявленных нарушений и недостатков в осу-
ществлении внутренних бюджетных проце-
дур объектами аудита, а также являющиеся 
основанием для выводов и предложений по 
результатам аудиторской проверки.

3.20. Проведение аудиторской проверки 
подлежит документированию. Рабочая до-
кументация, то есть документы и иные мате-
риалы, подготавливаемые или получаемые 
в связи с проведением аудиторской провер-
ки, содержит: документы, отражающие под-
готовку аудиторской проверки, включая ее 
программу; сведения о характере, сроках, 
объеме аудиторской проверки и результатах 
ее выполнения; сведения о выполнении вну-
треннего финансового контроля в отношении 
операций, связанных с темой аудиторской 
проверки; перечень договоров, соглашений, 
протоколов, первичной учетной документа-
ции, документов бюджетного учета и бюд-
жетной отчетности, подлежавших изучению 
в ходе аудиторской проверки; письменные 
заявления и объяснения, полученные от 
должностных лиц и иных работников объек-
тов аудита; копии обращений, направленных 
третьим лицам, и полученных от них сведений 
в ходе аудиторской проверки; копии финансо-
во-хозяйственных документов объекта ауди-
та, подтверждающих выявленные нарушения; 
акт аудиторской проверки.

3.21. Предельные сроки проведения ауди-
торских проверок, основания для их приоста-
новления и продления устанавливаются глав-
ным администратором (администратором) 
бюджетных средств.

3.22. Результаты аудиторской проверки 
оформляются актом аудиторской проверки, 
который подписывается руководителем ауди-
торской группы и вручается представителю 
объекта аудита.

К акту прилагаются документы, копии до-
кументов, объяснения должностных и мате-
риально ответственных лиц и иные материа-
лы, подтверждающие выводы, изложенные в 
акте.

В акте не должно содержаться морально-
этической оценки действий должностных лиц, 
не допускается квалифицировать их поступ-
ки, намерения и цели, применять понятия и 
фразы, имеющие заведомо оценочный или 

Саки - «ворота» Крымской конференции. 1945 год.
70 лет тому назад военный аэродром Саки стал своеобразными «воротами» 

Крымской конференции глав государств антигитлеровской коалиции

Батареи ПВО аэродрома рассчитаны на ве-
дение семислойного огня на высоту до 9000 
метров, прицельного огня на высоту 4000 ме-
тров и заградительного огня на расстояние до 
5 километров до аэродрома.

Истребительная авиация ПВО аэродрома 
Саки состоит из 32 самолетов, из них — 6 
«Китихаук» — ночников.

Кроме того, на аэродроме Сарабуз бази-
руется два полка истребительной авиации в 
составе 55 самолетов «ЯК-9» ПВО страны, 
которые одновременно будут использованы и 
для защиты аэродрома Саки.

Для усиления противовоздушной обороны 
аэродромов Саки и Сарабуз Командовани-
ем ВВС Военно-Морского флота вызваны из 
других авиачастей 90 истребителей и полк 
защитной артиллерии в составе 24 пушек 85 

мм и 30 пушек — мелкока-
либерной зенитной артил-
лерии.

Начальником ПВО аэро-
дромов приказом Нар кома 
Военно-морского флота 
назначен командующий 
ВВС Черноморского флота 
генерал-полковник Ерма-
ченков».

Ответственными за обе-
спечение должностного по-
рядка на аэродроме Саки 
приказом Берии были на-
значены генерал-майор В. 
М. Новиков — заместитель 
начальника 1-го отдела 
Главного управления кон-
трразведки «Смерть шпио-
нам» Наркомата Обороны 
СССР и полковник Г. С. 
Ананов из 3-го управления 
НКГБ СССР.

Рассматривая фотогра-
фии советской делегации, 
встречающей 3 февраля 
1945 года на аэродроме 
Саки глав государств США 
и Великобритании, обра-
щает на себя внимание то, 

что все высокие чины были чрезвычайно на-
пряжены. Оно и понятно, ведь большая часть 
офицеров, ответственных за безопасность 
проведения Крымской конференции, была из 
НКВД—НКГБ. Нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузне-
цов говорил: «Нам, молодым... приходилось 
быстро убеждаться, что наша участь — боль-
ше слушать и меньше говорить».

 Забегая вперед, отметим, что после 
успешного завершения Крымской конферен-
ции, 1021 человек были представлены к на-
граждению орденами и медалями, из них 782, 
т. е. 76% — сотрудники комитета госбезопас-
ности и комитета внутренних дел.

Вот что поведал много лет спустя посол 
СССР в Великобритании Ф. Т. Гусев: «Помню, 
с каким большим волнением ожидали мы при-
бытия союзников на аэродром. Каждый из нас 
ощущал себя причастным к событию огром-
ной исторической важности. От исхода встре-
чи в Крыму зависели судьбы мира». 

(продолжение в следующем номере)

Л.Д.Юдина - историк. краевед

пы.
3.17. В ходе аудиторской проверки проводит-

ся исследование: осуществления внутреннего 
финансового контроля; законности выполнения 
внутренних бюджетных процедур и эффективно-
сти использования бюджетных средств; ведения 
учетной политики, принятой объектом аудита, в 
том числе на предмет ее соответствия измене-
ниям в области бюджетного учета; применения 
автоматизированных информационных систем 
объектом аудита при осуществлении внутренних 
бюджетных процедур; вопросов бюджетного уче-
та, в том числе вопросов, по которым принимает-
ся решение исходя из профессионального мне-
ния лица, ответственного за ведение бюджетного 
учета; наделения правами доступа пользовате-
лей к базам данных, вводу и выводу информа-
ции из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюд-
жетных полномочий; формирования финансовых 
и первичных учетных документов, а также наде-
ления правами доступа к записям в регистрах 
бюджетного учета; бюджетной отчетности.

3.18. Аудиторская проверка проводится путем 
выполнения: инспектирования, представляюще-
го собой изучение записей и документов, свя-
занных с осуществлением операций внутренней 
бюджетной процедуры и (или) материальных ак-
тивов; наблюдения, представляющего собой си-
стематическое изучение действий должностных 
лиц и работников объекта аудита, выполняемых 
ими в ходе исполнения операций внутренней 
бюджетной процедуры; запроса, представляю-
щего собой обращение к должностным лицам 
в целях получения сведений, необходимых для 
проведения аудиторской проверки; подтвержде-
ния, представляющего собой ответ на запрос ин-
формации, содержащейся в журналах бюджет-
ного учета; пересчета, представляющего собой 
проверку точности арифметических расчетов, 
произведенных объектом аудита, либо само-
стоятельного расчета уполномоченными лицами 
главного администратора (администратора) бюд-
жетных средств; аналитических процедур, пред-
ставляющих собой анализ соотношений и зако-
номерностей, основанных на сведениях об осу-
ществлении внутренних бюджетных процедур, а 
также изучение связи указанных соотношений и 
закономерностей с полученной информацией с 
целью выявления отклонений от нее и (или) не-
правильно отраженных в бюджетном учете опе-
раций и их причин и недостатков осуществления 
иных внутренних бюджетных процедур.

3.19. При проведении аудиторской проверки 

ской делегаций, а отдельные помещения 
обеспечивают нужды летно-технического 
состава.

В начале 1945 года, несмотря на то, 
что советские войска подошли к границе 
Германии, враг еще был силен и коварен. 
Планируя встречу глав союзных держав 
на аэродроме Саки, командование знало, 
что Крым находится в радиусе действия 
немецкой авиации, находившейся в Се-
верной Италии и Австрии, поэтому напа-
дение с воздуха не исключало.

Для противовоздушной обороны Кры-
ма было выделено 160 истребителей 

ВВС Военно-Морского флота и истреби-
тельной авиации ПВО Красной Армии, 
которая дислоцировалась на аэродромах 
Альма-Тамак, Кача, Юхарная Балка, Хер-
сонесский Маяк. Самолеты должны были 
действовать на перехвате противника в 
море на расстоянии 100—150 км и на всей 
территории Крыма, а ночью вне зоны зе-
нитной артиллерии.

Два раздела в докладной записке Л. 
Берии главе СССР И. Сталину были по-
священы обеспечению охраны и безопас-
ности: на аэродроме Саки, в пути следо-
вания в Ялту и во время проведения кон-
ференции глав держав антигитлеровской 
коалиции.

«Для прикрытия аэродрома Саки и обе-
спечения базирования англо-американ-
ских самолетов на аэродроме в настоя-
щее время имеется 155 зенитных пушек, 
в том числе 7 батарей 85 мм, 2 батареи 40 
мм и 4 взвода 30 мм пушек, ПВО аэродро-
ма оснащена одним прибором « СОН-2 » 
и одним « РУЗ-2».

8 января 1945 года народный комиссар 
внутренних дел Л. П. Берия подписал приказ 
«О специальных мероприятиях по Крыму», 
которым предусматривалось приведение в 
готовность зданий  оборудования, органи-
зация связи и чекистско-войсковой охраны 
объектов, предназначенных для размещения 
участников Крымской конференции. Вскоре 
он подписал еще один приказ — «Об органи-
зации и обслуживании связи между Москвой 
и Крымом». А уже в конце месяца, 27 января, 
Берия направил Сталину докладную записку 
об окончании подготовительных мероприя-
тий по приему, размещению и охране участ-
ников Крымской конферен-
ции. Из этих рассекречен-
ных документов, которые 
нам любезно предоставил 
в Ливадии, на международ-
ном симпозиуме, старший 
научный сотрудник Госу-
дарственного архива Рос-
сийской Федерации А. И. 
Кокурин, мы узнали много 
интересного о тех событи-
ях, которые происходили на 
земле нынешнего сельского 
поселения Новофедоровка 
и аэродроме Саки в январе- 
феврале 1945 года и, пре-
жде всего, о той напряжен-
ной работе, которую вели 
все службы страны, чтобы 
обеспечить достойный при-
ем таких высоких гостей, как 
Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль 
и их делегаций.

В докладной Л. Берии от 
27 января 1945 года И. В. 
Сталину аэродрому Саки 
отведено значительное ме-
сто. В документе, в част-
ности, говорится о том, что 
для приема англо-амери-
канских самолетов подготовлен аэродром 
Саки, расположенный в 65 километрах севе-
ро-западнее Симферополя, который имеет 
две бетонные взлетно-посадочные полосы, 
одна длиною 1400 метров, другая — 1000 
метров, подготовлены аэронавигационное 
оборудование, метеослужба, связь и места 
стоянки самолетов. Проведен подбор и уком-
плектование обслуживающего персонала и 
переводчиков.

В качестве запасных аэродромов, на слу-
чай закрытия туманами аэродрома Саки, 
планировалось использовать аэродромы: 
Сарабуз в Крыму (нынешний пгт. Гвардей-
ское, Симферопольского района), Геленджик 
(район Туапсе) и Одесса.

Далее Берия сообщает вождю, что для за-
правки самолетов доставлено на место 1500 
тонн авиабензина «Б-100» и соответствую-
щее количество авиамасел.

20-го января т. г. аэродром Саки посетил 
американский генерал Хилл, который за-
явил, что аэродром полностью подготовлен 
к приему самолетов английской и американ-

пользования бюджетных средств.
3.26. Отчет о результатах аудиторской 

проверки (далее - отчет) с приложением акта 
аудиторской проверки направляется руково-
дителю главного администратора (админи-
стратора) бюджетных средств.

3.27. По результатам рассмотрения от-
чета руководитель главного администратора 
(администратора) бюджетных средств впра-
ве принять одно или несколько из решений: 
о необходимости реализации аудиторских 
выводов, предложений и рекомендаций; о 
недостаточной обоснованности аудиторских 
выводов, предложений и рекомендаций; 
о применении материальной и (или) дис-
циплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам, а также о проведении 
служебных проверок; о направлении мате-
риалов в Контрольно-ревизионный орган 
Сакского района в случае наличия призна-
ков нарушений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, в отношении 
которых отсутствует возможность их устра-
нения.

3.28. Субъекты внутреннего финансового 
аудита обеспечивают составление годовой 
(квартальной) отчетности о результатах осу-
ществления внутреннего финансового ауди-
та.

3.29. Годовая (квартальная) отчетность о 
результатах осуществления внутреннего фи-
нансового аудита должна содержать инфор-
мацию, подтверждающую выводы о надеж-
ности (об эффективности) внутреннего фи-
нансового контроля, достоверности сводной 
бюджетной отчетности главного администра-
тора (администратора) бюджетных средств.

Проведение внутреннего финансового 
контроля считается надежным (эффектив-
ным), если используемые методы контроля 
и контрольные действия приводят к отсут-
ствию либо существенному снижению числа 
нарушений нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, 
внутренних стандартов, а также повышению 
эффективности использования бюджетных 
средств.

Квартальная отчетность о результатах 
осуществления внутреннего финансового 
аудита направляется в Контрольно-ревизи-
онный орган Сакского района не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным, го-
довая отчетность - не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

На Крымской конференции 
правители 
Союзных мировых держав 
Собрались в Ялте, победители, 
Верх над фашизмом одержав. 
 
Фашисты с Гитлером мечтали 
Весь мир в дальнейшем покорить, 
Превыше всех себя считали, 
Ненужных Рейху истребить. 
 
Сеть лагерей росла фашистских, 
Освенцим помнит род людской. 
И если бы пришли нацисты, 
Свобода лишь была б мечтой. 
 
Пошел уже восьмой десяток, 
Как в Саках встретили гостей. 
На взлетной полосе, как надо, 
Почетно приняли друзей 
 
Решили Рузвельт, Черчиль, Сталин 
Что никогда не быть войне, 
Создать ООН, пути искали, 
Чтоб жили в мире на Земле. 
 
Воздушные тогда «ворота» 
Наш выполнял аэродром, 
Теперь слова из позолоты 
Напоминают о былом.

Виталий Шубин
3 февраля 2015 г. с 10.00 на 

территории военного аэродрома 
пгт. Новофедоровка пройдут тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Крымской кон-
ференции 1945 года. 

В программе: 
ознакомление с авиационной тех-
никой Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации;
торжественный митинг, посвящен-
ный 70-летию Крымской конферен-
ции 1945 года;
открытие мемориальной доски, по-
священной 70-летию встречи деле-
гаций стран–союзниц на аэродро-
ме пгт.Новофедоровка;
парад частей Сакского гарнизона.
Приглашаем жителей и гостей по-
селения принять участие в торже-
ственных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Крымской кон-
ференции 1945 года.

На Крымской конферен-
ции
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В  Н о в о ф е д о р о в к е 

о с в я т и л и  х р а м
Святая Церковь с глубокой древности 

установила особые обряды на освящение 
новосозданного храма. Ведь храм – это 
дом Бога, место Его особого присутствия 
на земле. В храме совершается Божествен-

ная литургия, во время которой происходит 
великое таинство Евхаристии, приносится 
бескровная жертва от всех и за всех людей. 

Освящение храма – это не только выра-
жение благодарных чувств Богу за построе-
ние здания для общей молитвы. Таинствен-
ный смысл освящения состоит в сообщении 
храму особенной благодати, преобразу-
ющей его из простого здания в дом Госпо-
день. Освящение храма именуется «обнов-
лением», потому что он становится святым, 
совершенно иным, новым.

20 января 2015 года чин освящения хра-
ма святого праведного воина Феодора Уша-
кова в приморском сельском поселении 
Новофёдоровка Сакского района совершил 
Митрополит Симферопольский и Крымский 
Лазарь. Ему сослужили Благочинный Сак-
ского округа протоиерей Иоанн Пристин-
ский, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Сила-

ми протоиерей Дмитрий Кротков и другие 
священнослужители из разных приходов 
Симферопольской и Крымской епархии. Бо-
гослужение было совершено при большом 
стечении людей — прихожан, гостей посе-
ления, школьников и военнослужащих.

По окончании Божественной литургии 
Владыка от всего сердца поздравил всех 
присутствующих с высокоторжественным 

событием – освяще-
нием прекрасного 
храма в честь про-
славленного воина 
Федора Ушакова, ко-
торый преданно слу-
жил своему народу, 
хранил в сердце глу-
бокую веру во Христа 
Спасителя, был вер-
ным сыном Святой 
православной церкви.

Сегодняшнее зна-
менательное событие 
совпало с юбилеем 
настоятеля храма свя-
того праведного во-
ина Феодора Ушакова 
протоиерея Алексия 
Тушева. Поздравляя 
именинника, Влады-
ка сказал: «Дорогой 
отец Алексий! В этот 
радостный день при-
мите мои искренние 
поздравления! Пусть 

дарует вам Господь крепкое здоровье и ду-
ховную радость! Пусть начатое вами дело 
процветает!».

Затем Митрополит Лазарь вручил почет-
ные грамоты всем, кто принимал участие 
в проектировании и строительстве храма, 
поблагодарил за отлично продуманный про-
ект и старательно выполненную работу. 
Празднование продолжилось в Доме Офи-
церов, где во время банкета отца Алексия 
поздравляли с торжественным освящением 
храма и с юбилеем глава администрации 
Новофедоровского сельского поселения Фе-
доров Виктор Иванович, начальник авиации 
ЧФ РФ полковник Загонов Геннадий Ива-
нович, представители православной общи-
ны поселения, заведующая детским садом 
Коркина Ольга Александровна, директор 
Новофедоровской школы–лицея Старуш-
ка Николай Александрович, а также другие 
участники праздника.

Оксана Тюменцева 

Срочно!
Жители поселка, занимающиеся разводом 
(содержанием) животных, а именно: КРС, 
свиней, овец, коз, птицы, лошадей, кроликов, 
пушных зверей, пчелосемей предоставить 
информацию о количестве поголовья в 
сельский совет по телефону 73809 или лично 
в кабинет № 5.
Заместитель главы администрации по работе 
с населением Казьмирова В.Ф.

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» 

ул. Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

Предоставление льгот отдельным 
категориям граждан

В соответствии с ЗРК  №35-ЗРК/2014 «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и лиц, проживающих 
на территории Республики Крым» льготы 
отдельным категориям граждан (участни-
ки войны, дети войны, пед.пенсионеры, 
ветераны Вооруженных сил, многодетные 
семьи) сохраняются в том же виде и с той 
же скидкой, которая предоставлялась со-
гласно законодательству, действующему по 
состоянию на 21.02.2014г.

Для предоставления мер социальной 
поддержки необходимо подать в органы 
труда и социальной защиты населения по 
месту жительства следующие документы:

- заявление (установленного образца, 
формы которых имеются на информацион-
ном стенде Новофедоровского сельского 
совета);

- копия паспорта РФ;
- копия страхового номера индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС);
- лицевые счета на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг (указываются 
в заявлении);

- справка о составе семьи.
Прием граждан осуществляется в 

департаменте труда и социальной защиты 
населения отделом предоставления льгот 
и организации государственной поддержки 
ветеранов и инвалидов с понедельника 
по пятницу с 8.00до17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, по адресу: г. Саки, ул. 
Интернациональная,4, каб. № 10. Телефон 
для справок: 3-12-78.

Зам. начальника отдела 
предоставления льгот и организации 
государственной поддержки ветеранов и 
инвалидов    А.А. Скрябина

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт. Новофёдоровка!

Администрация Новофёдоровского сельского поселения Сакского района Республики 
Крым сообщает, что согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральному закону от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закону Республики Крым «О закреплении за сель-
скими поселениями Республики Крым вопросов местного значения» с 01 января 2015 
года к вопросам местного значения не относятся следующие вопросы:- утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

-создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения

-осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования

Коллектив Детского сада по-
здравляет заведующюю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Сокол», 
Коркину Ольгу Александровну с 
юбилеем!

Желает крепкого здоровья, любви, 
счастья, материального достатка, уве-

ренности и долголетия. 

Вопросы усиления социальной защиты граждан льготных категорий 
всегда на контроле правительства.

Необходимо предоставить в департамент труда и социальной защиты населения 
документы для выплаты ежемесячной денежной компенсации (500 руб.) следующим 
льготным категориям:

- гражданам, имеющим удостоверение «участник войны» (зеленого цвета);
- гражданам, имеющим удостоверение «ветеран труда» (зеленого цвета).
Необходимые документы:
- заявление установленного образца;
- копия паспорта РФ;
- копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- копия удостоверения «участник войны», «ветеран труда»;
- копия пенсионного удостоверения;
- копия заявления об открытии счета на соц. выплаты в банках РНКБ, Генбанк, Байкал 

(если на банк).
Копии вышеперечисленных документов предоставляются в департамент труда и 

социальной защиты населения вместе с оригиналом.
Прием граждан осуществляется в департаменте труда и социальной защиты населения 

отделом предоставления льгот и организации государственной поддержки ветеранов 
и инвалидов с понедельника по пятницу с 8.00до17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по 
адресу: г. Саки, ул. Интернациональная,4, каб. № 10. Телефон для справок: 3-12-78.  

Зам. начальника отдела предоставления льгот и организации государственной 
поддержки ветеранов и инвалидов          А.А. Скрябина

В территориальный центр социального обслу-
живания требуется работник по уходу за лежа-
чими больными.За детальной информацией 
обращаться по телефону - 30623


