
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п.1.19.2 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной 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: Дрофинское сельское поселение 

Нижнегорского муниципального района; Михайловское сельское поселение 

Нижнегорского муниципального района; Уваровское сельское поселение 

Нижнегорского муниципального района; Ивановское сельское поселение 

Нижнегорского муниципального района». 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. Администрация Дрофинского сельского поселения Нижнегорского 

муниципального района (далее - Администрация Дрофинского СП); 

2. Администрация Михайловского сельского поселения Нижнегорского 

муниципального района (далее - Администрация Михайловского СП); 

3. Администрация Уваровского сельского поселения Нижнегорского 

муниципального района (далее - Администрация Уваровского СП); 

4. Администрация Ивановского сельского поселения Нижнегорского 

муниципального района (далее - Администрация Ивановского СП). 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, 

что в проверяемом периоде бюджетный процесс во всех проверенных сельских 

поселениях осуществлялся в соответствии с положениями БК РФ, бюджетного 

законодательства Республики Крым, Уставов сельских поселений. 

Проверкой соблюдения бюджетных полномочий сельских поселений 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 правовыми 

актами поселений – Положениями о бюджетном процессе, утвержденными 

решениями соответствующих сельских советов. 

Вместе с тем, на основании п.1 ст.9 БК РФ и в нарушение ст. 7 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Уваровское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, утвержденного 

решением 2-ой сессии Уваровского сельсовета II созыва от 24.10.2019 №5 

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муниципального образования Уваровское 

сельское поселение на 2018-2020 годы установлен распоряжением 

Администрации Уваровского СП от 30.12.2015 № 82, тогда как должен 

устанавливаться представительным органом власти муниципального 

образования Уваровское СП. Распоряжением Администрации Уваровского СП 
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от 13.12.2019 № 49/1 действие вышеуказанного распоряжения отменено с 

01.01.2020. Решением 4 сессии Уваровского сельского совета Нижнегорского 

района 2 созыва от 13.12.2019 № 11 установлен Порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования Уваровское сельское поселение на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов, который вступил в силу с 01.01.2020.  

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. 

Показатели обеспеченности бюджетов собственными доходами в общем 

объеме поступлений, проверенных сельских поселений Нижнегорского района 

в 2019 году (по убыванию), представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Наименование 

муниципального 

образования 

2019 год 

Уровень 

обеспеченности 

собственными 

доходами в общем 

объеме 

поступлений, % 

Собственные 

доходы,  

тыс. рублей 

Численность 

населения на 

31.12.2019, 

человек 

Уровень бюджетной 

обеспеченности 

собственными доходами 

на душу населения, 

 тыс. рублей 

Дрофинское СП 69,1 2 271,5 1 749 1,3 

Ивановское СП 39,1 1 436,7 2 226 0,6 

Уваровское СП 36,9 1 310,4 2 726 0,5 

Михайловское СП 36,0 1 663,5 3 481 0,5 

 Самая низкая обеспеченность собственными доходами на душу населения 

в 2019 году сложилась в сельских поселениях: Михайловском СП и Уваровском 

СП - 0,5 тыс. рублей/человек, Ивановском СП - 0,6 тыс. рублей/человек, при 

этом в Дрофинском СП обеспеченность собственными доходами на душу 

населения составляет 1,3 тыс. рублей/человек, что свидетельствует о 

значительной дифференциации бюджетной обеспеченности проверенных 

муниципальных образований. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение направить в превентивных целях, а также для учета в работе 

информационное письмо в адрес Администрации Уваровского СП. 

 
 

 

 

 


