
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: Красногвардейское сельское 

поселение Советского муниципального района; Прудовское сельское 

поселение Советского муниципального района». 
 

Объекты контрольного мероприятия: 

1.  Администрация Красногвардейского сельского поселения 

Советского района Республики Крым; 

2. Администрация Прудовского сельского поселения Советского района 

Республики Крым.  

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.  

Годовая бюджетная отчетность муниципальных образований за 2019 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. 

Безвозмездные поступления, которые главным образом складываются 

из безвозмездных поступлений из бюджета Республики Крым, являются 

основным источником пополнения бюджетов проверенных муниципальных 

образований, и распределились следующим образом (таблица 1): 
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                                                                                                                          Таблица 1 

Сельское поселение Доля безвозмездных поступлений в общей структуре 

доходов поселения (факт), % 

2018 год 2019 год 

Красногвардейское СП 77,8 67,8 

Прудовское СП 71,9 86,5 

Таким образом, бюджеты проверенных муниципальных образований 

находятся в высокой зависимости от безвозмездных поступлений. Низкая 

обеспеченность собственными доходами на душу населения в 2019 году 

сложилась в Прудовском СП - 0,9 тыс. рублей/человек, при этом в 

Красногвардейском СП обеспеченность собственными доходами на душу 

населения составляет 1,7 тыс. рублей/человек, что свидетельствует о 

значительной дифференциации бюджетной обеспеченности проверенных 

муниципальных образований. 

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 Красногвардейского сельского поселения Советского 

района Республики Крым, Администрации Прудовского сельского поселения 

Советского района Республики Крым.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


