
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение пп.1.19.2 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 26.12.2020 

№ 102-2/20, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 

17.05.2021 № 41-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено 

контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в Кировский район Республики Крым, в 

соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ: Синицынское сельское 

поселение Кировского района; Токаревское сельское поселение Кировского 

района». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация Синицынского сельского поселения Кировского района 

Республики Крым (далее - Администрация Синицынского СП); 

- Администрация Токаревского сельского поселения Кировского района 

Республики Крым (далее – Администрация Токаревского СП). 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 
 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

Проверкой соблюдения бюджетных полномочий муниципальных 

образований установлено, что бюджетные полномочия реализованы в 2020 году 

в соответствии с БК РФ, а именно в проверенных сельских поселениях 

разработаны и утверждены нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в 2020 году.  

Объем безвозмездных поступлений Синицынского СП и Токаревского СП 

в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 годом на 7,9 % и в 3,4 раза 

соответственно. Безвозмездные поступления из бюджета Республики Крым 

являются основным источником пополнения бюджетов проверенных 

муниципальных образований. В 2020 году доля безвозмездных поступлений в 

бюджетах муниципальных образования составила: в Синицынском СП – 62,6 %, 

Токаревском СП 85,2 %. Таким образом проведенный в ходе контрольного 

мероприятия анализ межбюджетных отношений, сложившихся в 2020 году 

свидетельствует о низкой степени самостоятельности бюджетов муниципальных 

образований. Бюджеты проверенных муниципальных образований в 2020 году 

являются зависимыми от объемов безвозмездных поступлений (дотаций, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) из бюджета 

Республики Крым.   

Анализ показателей отчета об исполнения бюджетов проверенных 

муниципальных образований за 2020 год в части расходов показал достаточно 

высокий уровень кассового исполнения расходов в Синицынском сельском 

поселении – более 98 %. Проверкой представленных соглашений, контрактов, 

платежных документов, актов выполненных работ, условий предоставления и 

использования межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 

Республики Крым в целом нарушений не установлено. Средства направлены на 

цели (объекты) указанные в заключенных соглашениях. 
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В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения на сумму 

34 281,9 тыс. рублей. 

Результаты проведенного контрольного мероприятия позволяют сделать 

вывод о недостаточности принятых в 2020 году проверенными муниципальными 

образованиями мер по выходу из дотационности. Администрациям проверенных 

сельских поселений необходимо продолжить работу по созданию ресурсной 

базы для местного бюджета через рост налогового и неналогового потенциала 

территории, по привлечению инвестиций, повышению эффективности 

бюджетных расходов, оживлению предпринимательской активности. 

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить 

информационные письма о результатах контрольного мероприятия в адрес:  

- Администрации Синицынского сельского поселения Кировского района 

Республики Крым. 

- Администрации Токаревского сельского поселения Кировского района 

Республики Крым. 

Также принято решение внести представления Счетной палаты 

Республики Крым вышеуказанным объектам проверки для принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия. 

 

 

 

 

 


