
Информация                                                                                                      

об основных итогах контрольного мероприятия 
 

Счётной палатой Республики Крым в соответствии с п.1.19.2 Плана 

деятельности Счётной палаты Республики Крым на 2020 год, утверждённого 

постановлением Коллегии Счётной палаты Республики Крым от 27.12.2019  

№ 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: Кировский муниципальный 

район; Партизанское сельское поселение Кировского муниципального района». 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. Администрация Кировского муниципального района;  

2. Администрация Партизанского сельского поселения Кировского 

муниципального района. 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в 

проверяемом периоде бюджетный процесс во всех проверенных 

муниципальных образованиях осуществлялся в соответствии с положениями 

БК РФ, бюджетного законодательства Республики Крым, Уставов 

муниципальных образований. 

Проверкой соблюдения бюджетных полномочий проверенных 

муниципальных образований в части разработки и утверждения нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в соответствии с 

требованиями БК РФ, установлено, что муниципальными образованиями в 

полной мере реализованы бюджетные полномочия, обозначенные 

требованиями БК РФ и нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения.  

Вместе с тем, в Партизанском СП в нарушение абз.2 п.1 ст.78.1 и п.2 ст. 

78.2 БК РФ, п.16 ст.30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», ч.3.10 ст.2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» в 2019 году отсутствовал Порядок 

санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абз.2 

п.1 ст.78.1 и п.1 ст. 78.2 БК РФ. Данное нарушение устранено постановлением 

Администрации от 26.05.2020 № 85.  

В Кировском районе проверкой установлен факт неотражения 

имущества, переданного в аренду (возмездное пользование) физическим лицам 

согласно постановлений Администрации от 22.08.2019 № 216 и от 21.10.2019 

№ 270, что является нарушением ч.3 ст.9 и ч.1 ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 381 Инструкции по 
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применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

и влечет наказание, предусмотренное ст. 15.15.6 КоАП. 

Администрацией представлены бухгалтерские регистры, содержащие 

уточненные (исправленные) показатели, до момента обнаружения Счетной 

палатой Республики Крым ошибок в бюджетной (финансовой) отчетности. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета представлены в 

представительные органы проверенных сельских поселений для рассмотрения 

и утверждения с соблюдением сроков, установленных п.3 ст.264.4 БК РФ.   

    

На момент проведения контрольного обследования работы по объекту 

«Капитальный ремонт - устранение подтопления подвального помещения 

здания МБДОУ «Детский сад №13 «Росинка» пгт. Кировское» подрядчиком не 

были исполнены, нарушено условие расходования межбюджетного трансферта. 

Вместе с тем, уведомление от МБДОУ «Детский сад № 13 «Росинка» о 

невыполнении подрядчиком работ не поступало, и Отчет о достижении 

значений показателей результативности по форме согласно приложению № 8 к 

Соглашению № 820/2019 заполнен в соответствии с распределенными 

ассигнованиями и финансированием и представлен в Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым. Показатель 

результативности - «Выполнение комплекса мероприятий и работ» достигнут. 

Безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым являются 

основным источником пополнения бюджетов проверенных муниципальных 

образований. В зависимости от сложившейся в 2019 году доли безвозмездных 

поступлений в бюджеты муниципальные образования распределились 

следующим образом: 

                                                                                                         Таблица 1 

Муниципальное 

образование 

Доля безвозмездных поступлений в общей 

структуре доходов поселения (факт), % 

2018 год 2019 год 

Кировский район 78,3 76,6 

Партизанское СП 69,8 61,8 

Таким образом, в 2019 году проверенные местные бюджеты находились 

в высокой зависимости от безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Республики Крым.    

Проверка соблюдения условий предоставления, целевого и 

результативного использования межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым выявила, что в соглашениях, заключенных с Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым, значение показателя 

результативности создает предпосылки для нерезультативного использования 

бюджетных ресурсов ( по расходам, направленным на монтаж автоматических 

систем пожарной безопасности и систем видеонаблюдения в муниципальных 
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образовательных организациях установлен показатель результативности 

исполнения мероприятий «Освоение средств субсидии,(%) / выполнение 

полного комплекса мероприятий в соответствии с проектно-сметной 

документацией, (%)», не отражающий конечные результаты использования 

субсидии. 

Коллегия Счётной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчёта об итогах контрольного мероприятия приняла решение 

направить для устранения выявленных нарушений и недостатков и принятия 

необходимых мер по недопущению их в дальнейшем информационные письма 

в адрес Администрации Кировского муниципального района, Администрации 

Партизанского сельского поселения Кировского муниципального района, 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


