
 «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: Яснополянское сельское 

поселение Джанкойского муниципального района; Завет-Ленинское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района; 

Изумрудновское сельское поселение Джанкойского муниципального 

района; Стальненское сельское поселение Джанкойского 

муниципального района» 

 

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 1.12.4 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018  

№ 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), на основании распоряжения 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 12.07.2019 № 68-р 

проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

Яснополянское сельское поселение Джанкойского муниципального района; 

Завет-Ленинское сельское поселение Джанкойского муниципального района; 

Изумрудновское сельское поселение Джанкойского муниципального района; 

Стальненское сельское поселение Джанкойского муниципального района». 

Целью контрольного мероприятия являлось 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 положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

В целях реализации статьи 136 БК РФ, приказом Министерства 

финансов Республики Крым от 13.11.2018 № 234 «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 на 2019 год» утвержден перечень 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 
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двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50% .  

Проверкой соблюдения бюджетных полномочий муниципальных 

образований Джанкойского района (Завет-Ленинское сельское поселение, 

Изурудновское сельское поселение, Стальненское сельское поселение, 

Яснополянское сельское поселение) установлено, что в проверяемом периоде 

бюджетные полномочия реализованы в полном объеме в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ, разработаны и утверждены локальные 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения на 

территории соответствующих поселений. 

Бюджеты проверенных муниципальных образований Джанкойского 

района являются зависимыми от объемов безвозмездных поступлений 

(дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов), 

удельный вес которых в 2018 году составил от шестидесяти пяти до 

восьмидесяти пяти процентов. 

Проверенными муниципальными образованиями в адрес Министерства 

финансов Республики Крым представлены Отчеты о выполнении условий 

соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов муниципальных образований Джанкойского района Республики 

Крым за 2018 год. 

Повышение эффективности мер налогового администрирования 

привели к исполнению плановых показателей по поступлению собственных 

доходов на уровне более 100% всеми проверенными муниципальными 

образованиями Джанкойского района, что свидетельствует о положительной 

динамике увеличения собираемости налогов и сборов и наполняемости 

бюджета поселений за счет внутренних резервов. 

В структуре собственных доходов преобладают налоговые поступления, 

удельный вес которых в среднем составляет 80 процентов (за исключением 

Завет-Ленинского сельского поселения (37,3%)). 

В связи с тем, что в 2018 году Завет-Ленинское, Изумрудновское, 

Стальненское, Яснополянское сельские поселения Джанкойского района 

являются получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Республики Крым, Министерством финансов 

Республики Крым с данными муниципальными образованиями заключены 

соглашения «О мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов», на основании которых поселения 

должны обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов по итогам 

исполнения бюджета муниципального образования Республики Крым за 2018 

год по сравнению с уровнем исполнения бюджета муниципального 

образования за предыдущий год.  

По итогам 2018 года проверенными сельскими поселениями 

Джанкойского района не выполнены обязательные условия по обеспечению 

роста налоговых и неналоговых доходов по сравнению с уровнем исполнения 

бюджета муниципального образования за предыдущий год. 
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В соответствии с соглашением «О мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов» обеспечение значения 

показателя доли расходов бюджета муниципального образования, 

формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов 

местного бюджета, должно составлять не менее 60%. 

Данное условие проверенными муниципальными образованиями в 2018 

году соблюдено. Исполнение программной части бюджета от общей суммы 

запланированных расходов составило: Завет-Ленинское сельское поселение 

97,2 %, Изумрудновское селькое поселение – 97,0%, Стальненское сельское 

поселение – 94,9 %, Яснополянское сельское поселение – 93,6 %. 

Годовая бюджетная отчетность проверенных муниципальных 

образований за 2018 год сформирована в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191). Вместе с тем установлены 

отдельные нарушения при несоблюдении требований, установленных 

Инструкцией № 191, которые отражены в актах контрольных мероприятий. 

Годовая бюджетная отчетность проверенных поселений за 2018 год не 

содержит существенных ошибок и искажений, влияющих на экономическое 

решение пользователей информации, в связи с чем может быть признана 

достоверной. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 06 декабря 2019 года № 74-2/19. 

В целях рассмотрения и устранения выявленных нарушений и 

недостатков и недопущения их в дальнейшем объектам контроля: 

Яснополянскому, Завет – Ленинскому, Изумрудновскому, Стальненскому 

сельским поселениям Джанкойского муниципального района Республики 

Крым направлены информационные письма. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 

 

 

 


