
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов  

муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: Красноперекопского 

муниципального района и Новопавловского сельского поселения 

Красноперекопского муниципального района» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом  1.19.4 

плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2019 № 82-9/19, распоряжением и.о. председателя Счетной палаты 

Республики Крым от 29.09.2020 № 88-р проведено контрольное мероприятие 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: Красноперекопского муниципального района и 

Новопавловского сельского поселения Красноперекопского муниципального 

района» 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

Объекты контрольного мероприятия: администрация 

Красноперекопского муниципального района Республики Крым и 

администрация Новопавловского сельского поселения Красноперекопского 

района Республики Крым  

Проверкой соблюдения бюджетных полномочий в части принятия и 

утверждения правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

установлено что в периоде, подлежащем проверке Красноперекопским 

районом и Новопавловским поселением в достаточной мере реализованы 

бюджетные полномочия, регламентированные БК РФ и правовыми актами 

муниципальных образований.  

Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной 

отчетности муниципальных образований за 2019 год требованиям 

действующего законодательства установлены отдельные нарушения 

Инструкции № 191н, которые не повлияли на итоги исполнения бюджета 

муниципальных образований за 2019 года.  

По итогам 2019 года плановые показатели бюджета по доходам 

Красноперекопского района и бюджета Новопавловского сельского поселения 

исполнены на 101,2% и 103,5%, соответственно. Наблюдается положительная 

тенденция роста собственных доходов бюджета района. Доходная часть 

бюджета района (691 106,37 тыс. руб.) в 2019 году увеличились на 19,6% 

относительно итогов 2018 года (577 849,93 тыс. руб.), в том числе за счет 

увеличения налоговых доходов на 13,3%, неналоговых доходов - в 3,8 раза и 

межбюджетных трансфертов на 15,2%. Доходы бюджета Новопавловского 

сельского поселения в отчетном 2019 году возросли на 82,2% относительно 

показателя 2018 года (5 134,33 тыс. руб.), в том числе за счет увеличения роста 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Поселения составил 14,8%. 



Несмотря на стабильный рост налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджеты проверенных муниципальных образований, бюджеты являются 

зависимыми от объемов безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Республики 

Крым, удельный вес которых по итогам финансового периода в бюджете 

района составил 81% (562 108,00 тыс. руб.) и вбюджете поселения – 79,38% 

(7 343,68 тыс. руб.). 

По итогам 2019 год расходная часть бюджета района исполнена на 

99,5 % от годовых плановых назначений. Бюджетное финансирование 

направлено на реализацию 15-ти из 26-ти действующих муниципальных 

программ, сформированных по отраслевому принципу. 67,7% расходов 

составили расходы по отрасли «Образование». 

Бюджет поселения исполнен на 99,94% от годовых плановых 

назначений, из которых 56,58% составляют расходы по разделу 0800 

«Культура и кинематография». В ходе оценки эффективности 3-х из 7-ми 

муниципальных программ Новопавловского сельского поселения за 2019 год, 

включая программу «Развитие культуры в муниципальном образовании 

Новопавловское сельское поселение Красноперекопского района Республики 

Крым», администрацией поселения не определена их бюджетная 

эффективность, не отражено достижение показателей (индикаторов) 

результативности в количественном (объемном) выражении; отсутствует 

оценка достижения конечного результата целей муниципальных программ.  

Контрольным мероприятием установлены факты не соблюдения 

администрацией Новопавловского сельского поселения принципа 

эффективности бюджетного процесса, не обеспечения выполнение 

полномочий получателя бюджетных средств, не обеспечения 

результативность использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета района в бюджет поселения, имеющих целевое 

назначение по разделу 0800 «Культура и кинематография».  

Соответственно, администрацией Красноперекопского района не 

обеспечен достаточный муниципальный финансовый контроль за 

использованием бюджетных средств поселением. В период проведения 

контрольного мероприятия администрацией Новопавловского сельского 

поселения ведется претензионно-исковая работа в отношении подрядчика, не 

выполнившего обязательства по контракту. 

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах 

контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Крым от 26 декабря 2020 года № 102-3/20.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия в соответствии с 

решением Коллегии Счетной палаты Республики Крым направлен в адрес 

Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 



министров Республики Крым, Администрации Красноперекопского района 

Республики Крым, Контрольно-счетной палаты Красноперекопского района 

Республики Крым. Также, во исполнение Соглашения о порядке 

взаимодействия с прокуратурой Республики Крым от 19 ноября 2018 года 

отчет направлен в адрес прокуратуры Республики Крым. 
 

Для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, 

установленных по результатам контрольного мероприятия направлено 

представление Счетной палаты Республики Крым в адрес Администрации 

Новопавловского сельского поселения Красноперекопского района 

Республики Крым.  
 


