
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов Нижнегорского 

муниципального района и сельских поселений Нижнегорского 

муниципального района Республики Крым в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(сельские поселения Дрофинское, Желябовское, Ивановское, 

Михайловское, Охотское, Садовое, Уваровское Нижнегорского 

муниципального района Республики Крым)» 

 

В соответствии с пунктом 1.34. Плана работы Счетной палаты 

Республики Крым на 2017 год, утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016 № 50-6/16 (с изменениями и 

дополнениями), 1.8. Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 

год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 20.12.2017 № 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), 

распоряжением Председателя Счетной палаты Республики Крым от 

24.11.2017 № 106-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено 

контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов Нижнегорского муниципального района и сельских поселений 

Нижнегорского муниципального района Республики Крым в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(сельские поселения Дрофинское, Желябовское, Ивановское, Михайловское, 

Охотское, Садовое, Уваровское Нижнегорского муниципального района 

Республики Крым)». 

Целями контрольного мероприятия являлись: 

- определение соответствия фактических показателей исполнения 

бюджета муниципального образования показателям, утвержденным решением 

о бюджете муниципального образования на отчетный финансовый год; 

- установление законности, полноты и достоверности данных об 

исполнении бюджета муниципального образования; 

- установление соответствия исполнения бюджета муниципального 

образования положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

- проверка соблюдения муниципальным образованием условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым, 

установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: 2016 год. 

Согласно Приложению 4 к приказу 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 
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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 2017 год» в перечне 

муниципальных образований Республики Крым, в бюджете которых 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 течении двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 50% определены следующие муниципальные образования 

Республики Крым: 

1. Нижнегорский муниципальный район; 

2. Дрофинское сельское поселение Нижнегорского муниципального 

района; 

3. Желябовское сельское поселение Нижнегорского муниципального 

района; 

4. Ивановское сельское поселение Нижнегорского муниципального 

района; 

5. Михайловское сельское поселение Нижнегорского муниципального 

района;  

6. Охотское сельское поселение Нижнегорского муниципального 

района; 

7. Садовое сельское поселение Нижнегорского муниципального района; 

8. Уваровское сельское поселение Нижнегорского муниципального 

района. 

Проверкой установлено, что доходы бюджетов проверенных 

муниципальных образований относительно 2015 года увеличились, что 

связано с увеличением объемов безвозмездных поступлений, налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов. Наибольшую долю в структуре доходов 

занимают безвозмездные поступления, далее следуют налоговые доходы и 

неналоговые доходы.  

Безвозмездные поступления, которые главным образом складываются 

из безвозмездных поступлений из бюджета Республики Крым, являются 

основным источником пополнения бюджетов проверенных муниципальных 

образований. В зависимости от сложившейся в 2016 году доли безвозмездных 

поступлений в бюджеты муниципальные образования распределились 

следующим образом (по убыванию): 

- Ивановское сельское поселение – 90,3% (в 2015 году – 84,9%); 

- Нижнегорский район – 88,3% (в 2015 году – 98,3%); 

- Желябовское сельское поселение – 86,2% (в 2015 году – 77,2%); 

- Михайловское сельское поселение – 86,0% (в 2015 году – 87,7%); 

- Уваровское сельское поселение – 84,9% (в 2015 году – 87,8%); 

- Садовое сельское поселение – 83,8% (в 2015 году – 78,9%); 
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- Дрофинское сельское поселение – 78,7% (в 2015 году – 69,3%); 

- Охотское сельское поселение – 76,4% (в 2015 году – 52,3%). 

Таким образом, бюджеты всех проверенных муниципальных 

образований находятся в высокой зависимости от безвозмездных 

поступлений. 

Проверкой установлено, что самая низкая обеспеченность 

собственными доходами на душу населения в 2016 году сложилась в 3 

сельских поселениях: Ивановском, Михайловском, Уваровском и составила 

0,2 тыс. рублей, что свидетельствует о существовании выраженной 

диспропорции в бюджетной обеспеченности проверенных 7 сельских 

поселений собственными доходами и влечет за собой разные возможности для 

их социально-экономического развития и различия в уровне качества жизни 

населения Нижнегорского района. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что муниципальными 

образованиями в периоде, подлежащем проверке, не в полной мере 

реализованы бюджетные полномочия, обозначенные требованиями 

Бюджетного кодекса РФ и правовыми актами поселений. 

Так, сельскими поселениями не разработаны и не утверждены в полном 

объеме нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.  

Проверкой годовых отчетов об исполнении бюджетов Нижнегорского 

муниципального района и сельских поселений Нижнегорского 

муниципального района Республики Крым в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (сельские поселения 

Дрофинское, Желябовское, Ивановское, Михайловское, Охотское, Садовое, 

Уваровское Нижнегорского муниципального района Республики Крым) всего 

установлено 32 нарушения и недостатка. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение о направлении 7 представлений Счетной палаты Республики Крым в 

адрес объектов контрольного мероприятия для устранения выявленных 

нарушений и принятия мер по недопущению в дальнейшем. 


