
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПРОВЕРКА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ 136 БК РФ» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.19.4 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, 

утверждённого постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 26.12.2020 № 102-2/20, проведено контрольное мероприятие «Проверка 

годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, 

входящих в Первомайский район Республики Крым, в соответствии с 

требованиями статьи 136 БК РФ» (Островское сельское поселение 

Первомайского района, Степновское сельское поселение Первомайского 

района, Гришинское сельское поселение Первомайского района, 

Стахановское сельское поселение Первомайского района). 

Объекты контрольного мероприятия: администрации Островского 

сельского поселения Первомайского района, Степновского сельского 

поселения Первомайского района, Гришинского сельского поселения 

Первомайского района, Стахановского сельского поселения Первомайского 

района 

Цель контрольного мероприятия: установить законность, полноту и 

достоверность данных об исполнении бюджетов муниципальных 

образования, соответствие исполнения бюджета муниципального 

образований положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, проверить выполнение условий соглашений между 

Министерством финансов Республики Крым и администрациями 

муниципальных образований, проверить соблюдение муниципальными 

образованиями условий предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов и оценить эффективность их использования. 

Проверяемый период: 2020 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты 

искажения бюджетной отчётности всех проверенных муниципальных 

образований. Так, во всех муниципальных образованиях данные 

бухгалтерского учёта и отчётности и данные реестров муниципального 

имущества имеют значительные расхождения, в том числе в части сведений о 

составе и стоимости имущества казны. 

Нарушений бюджетного процесса в ходе контрольного мероприятия не 

установлено. 

Минфином РК с Администрациями проверенных поселений заключены 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований на 

2020 год (далее – Соглашение).  
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Контрольным мероприятием установлены нарушения условий 

Соглашений Гришинским, Степновским и Стахановским поселениями в 

части необеспечения роста налоговых и неналоговых доходов по итогам 

исполнения бюджета за 2020 год по сравнению с уровнем исполнения 

бюджета за предыдущий 2019 год. 

Администрацией Степновского поселения нарушены требования 

Бюджетного кодекса РФ и Соглашения в части размера дефицита бюджета в 

объеме, превышающем утвержденный годовой объем доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. Кроме того, Степновским поселением нарушены условия 

Соглашения в части превышение на 17,4 процентных пункта значения 

показателя доли расходов бюджета муниципального образования по оплате 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления в объеме норматива формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципального образования.  

В ходе проверки соблюдения муниципальными образованиями условий 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов установлено, 

что средства межбюджетных трансфертов, предоставленные бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Крым, израсходованы 

по целевому назначению, фактов неэффективного использования не 

установлено.  

    Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 02.09.2021 № 48-1/21) о направлении отчета в 

адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики 

Крым. 

Кроме того, для принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

принято решение о внесении представлений Счетной палаты Республики 

Крым: администрациям Островского сельского поселения Первомайского 

района, Степновского сельского поселения Первомайского района, 

Гришинского сельского поселения Первомайского района, Стахановского 

сельского поселения Первомайского района. В адрес контрольно-счетного 

органа Первомайского района Республики Крым направлен отчет о 

результатах контрольного мероприятия.  


