
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2021 год проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в Нижнегорский район Республики 

Крым, в соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ: Нижнегорский 

муниципальный район;  Жемчужинское сельское поселение Нижнегорского 

района; Зоркинское сельское поселение Нижнегорского района; Пшеничненское 

сельское поселение Нижнегорского района; Изобильненское сельское поселение 

Нижнегорского района; Емельяновское сельское поселение Нижнегорского 

района; Акимовское сельское поселение Нижнегорского района; Лиственское 

сельское поселение Нижнегорского района; Новогригорьевское сельское 

поселение Нижнегорского района». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация Нижнегорского района Республики; 

- Администрация Жемчужинского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрация Зоркинского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым; 

- Администрация Пшеничненского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрация Изобильненского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрация Емельяновского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрация Акимовского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрация Лиственского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрация Новогригорьевского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Проверкой соблюдения бюджетных полномочий в части принятия и 

утверждения правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

установлено, что в подлежащем проверке периоде Нижнегорским районом и 

всеми сельскими поселениями реализованы бюджетные полномочия, 

регламентированные БК РФ и правовыми актами муниципальных образований. 

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что по всем объектам 

контроля фактические показатели по налоговым и неналоговым доходам 

превышают плановые показатели.  

Наиболее значимым источником поступлений собственных доходов, 

проверенных высокодотационных муниципальных образований в 2020 году 

являются налоговые поступления. Однако, недостаточность собственной 

доходной базы местных бюджетов, высокая зависимость бюджетов 
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муниципальных образований от вышестоящих бюджетов являются основными 

проблемами муниципального уровня. Это объясняется слабым развитием 

предпринимательства, низким уровнем развития промышленных производств, 

слабой инвестиционной активностью, удаленностью многих муниципальных 

образований от рынков сбыта продукции.  

Анализ показателей отчета об исполнения бюджетов проверенных 

муниципальных образований за 2020 год в части расходов показал достаточно 

высокий уровень кассового исполнения расходов в Нижнегорском районе и 

шести сельских поселениях – более 98 %.  

Проверкой соблюдения условий предоставления и использования 

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Республики Крым в 2020 

году, установлено, что муниципальными образованиями бюджетные средства 

израсходованы в соответствии с направлениями их использования, 

установленными соглашениями и законодательством Республики Крым. Вместе 

с тем, установлено, что Управлением образования, молодежи и спорта 

администрации Нижнегорского района допущены нарушения условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, что выразилось в недостижении 

значений результатов использования субсидии: а именно не выполнены в 2020 

году в полном объеме (100 %) работы по капитальному ремонту кровли МБОУ 

«Садовская СОШ» с. Садовое. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения порядка и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также прочие нарушения на общую сумму 9 282,8 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информационные письма о результатах контрольного мероприятия в адрес:  

- Администрации Нижнегорского района Республики Крым; 

- Администрации Емельяновского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрации Акимовского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрации Лиственского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- Администрации Новогригорьевского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым. 

Также принято решение внести представление Счетной палаты 

Республики Крым Администрации Нижнегорского района Республики Крым для 

принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, 

установленных по результатам контрольного мероприятия. 

 

 

 

 

 


