
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в Симферопольский район 

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

Школьненское сельское поселение Симферопольского района, 

Мазанское сельское поселение Симферопольского района, 

Урожайновское сельское поселение Симферопольского района, 

Широковское сельское поселение Симферопольского района, 

Первомайское сельское поселение Симферопольского района, 

Новосёловское сельское поселение Симферопольского района, Донское 

сельское поселение Симферопольского района» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с подпунктом 1.19.9   

пункта 1.19 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 

год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 26.12.2020 № 102-2/20 (с изменениями и дополнениями), 

распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 

27.05.2021 № 47-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено 

контрольное мероприятие   «Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований, входящих в Симферопольский 

район Республики Крым, в соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ: 

Школьненское сельское поселение Симферопольского района, Мазанское 

сельское поселение Симферопольского района, Урожайновское сельское 

поселение Симферопольского района, Широковское сельское поселение 

Симферопольского района, Первомайское сельское поселение 

Симферопольского района, Новосёловское сельское поселение 

Симферопольского района, Донское сельское поселение Симферопольского 

района». 

 Предмет контрольного мероприятия:  годовой бюджет 

муниципального образования Республики Крым; отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования Республики Крым;  годовая 

бухгалтерская и бюджетная отчетность главных администраторов средств 

бюджета муниципального образования Республики Крым; сводная 

бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств; первичные 

платежные и иные документы; сведения об итогах социально-

экономического развития муниципального образования в отчетном 

финансовом году;  другие документы, касающиеся вопроса настоящей 

проверки, представленные по запросу Счетной палаты Республики Крым. 

Проверяемый период деятельности: 2020 год. 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Школьненского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

Администрация Мазанского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым, Администрация Урожайновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, Администрация Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 
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Администрация Первомайского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым, Администрация Новосёловского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым,  Администрация 

Донского сельского поселения Симферопольского 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 периоде, подлежащем проверке всеми Поселениями 

реализованы бюджетные полномочия, регламентированные БК РФ и 

правовыми актами муниципальных образований. 

Анализ основных показателей местного бюджета показал, что 

решениями об утверждении бюджетов муниципальных образований на 2020 

год утвержден дефицит во всех проверенных муниципальных образованиях. 

Источниками финансирования дефицита бюджетов установлены изменения 

остатков средств на счетах по учету средств бюджетов, что соответствует ст. 

96 БК РФ. При этом, при исполнении бюджетов шести Поселений (кроме 

Школьненского сельского поселения) фактически сложился профицит.  

В 2021 году решениями представительных органов Поселений 

утверждены отчеты об исполнении соответствующих бюджетов за 2020 год.  

Вместе с тем, установлено, что 2 Поселениями (Мазанским сельским 

поселением, Первомайским сельским поселением) не в полной мере 

соблюдены требования ст. 264.6 БК РФ при утверждении отчета об 

исполнении бюджета за 2020 год. 

Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной 

отчетности муниципальных образований за 2019 год требованиям 

действующего законодательства установлены отдельные нарушения 

требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», федеральных стандартов и инструкций 7 Поселениями 

(Школьненское сельское поселение, Мазанское сельское поселение, 

Урожайненское сельское поселение, Широковское сельское поселение, 

Первомайское сельское поселение, Новосёловское сельское поселение, 

Донское сельское поселение). 

По сравнению с 2019 годом доходная часть бюджетов проверенных 

высокодотационных муниципальных образований в 2020 году в целом 

увеличилась на 92 873,48 тыс. рублей, что составило 214,9 % к показателям 

прошлого года. 

С учетом выявленных существенных ошибок и искажений на основании 

п. 17 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» годовая бюджетная отчетность 

Школьненского сельского поселения, Урожайновского сельского поселения 

и Донского сельского поселения за 2020 год признана недостоверной. 
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Увеличение показателей исполнения доходной части бюджетов 

произошло за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов, 

которые за 2020 год в общей сумме выросли на 5 159,00 тыс. рублей и 

составили 122,3 % к показателям 2019 года, что является положительным 

фактором. 

Объем безвозмездных поступлений за 2020 год также вырос на 

87 714,48 тыс. рублей, что составило 252,1 % к показателям прошлого года. 

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что бюджеты всех 

проверенных муниципальных образований находятся в высокой 

зависимости от безвозмездных поступлений. В 2020 году в зависимости от 

сложившейся доли безвозмездных поступлений в бюджеты, муниципальные 

образования распределились от 71,1 % (Широковское сельское поселение) до 

91,83 % (Первомайское сельское поселение). 

Анализ показателей отчета об исполнения бюджетов проверенных 

муниципальных образований за 2020 год в части расходов показал высокий 

уровень кассового исполнения расходов в Первомайском и Новосёловском 

сельских поселениях - свыше 99 %, в Школьненском, Мазанском, 

Урожайновском и Широковском сельских поселениях - в пределах 98,5 %-

95,5%. 

Крайне низкий уровень кассового исполнения сложился по Донскому 

сельскому поселению -64,6%. 

Соблюдением условий предоставления и использования прочих 

субсидий бюджетам сельских поселений (капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности) установлено, что субсидия на 

софинасирование расходных обязательств муниципальных образований 

Республики Крым, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по 

осуществлению капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности в рамках реализации Государственной программы 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

использована с нарушением в части не достижения результата ее 

использования. 

За вышеуказанное нарушение Счетной палатой Республики Крым 

составлен Протокол от 23.11.2021 № 14 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.15.3 КоАП в отношении 

председателя Донского сельского поселения – главы администрации 

Донского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.  

В ходе проведения контрольного мероприятия рабочей группой в 

составе представителей семи Поселений, Счетной палаты Республики Крым 

с целью подтверждения наличия работ и оборудования произведен 

визуальный осмотр 84 объекта, на которые осуществлялись расходы в 2020 

году бюджетных средств. Факты нецелевого использования бюджетных 

средств не установлены. 
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Во всех семи проверенных Поселениях муниципальные программы 

разработаны и утверждены в соответствии с порядками, принятыми согласно 

со ст.179 БК РФ.  

Отчеты и оценки эффективности реализации указанных 

муниципальных программ за 2020 год утверждены постановлениями 

Администраций. Согласно отчетам 6 Поселений (кроме Донского сельского 

поселения) все средства, предусмотренные на реализацию муниципальных 

программ, использованы по целевому назначению, реализация 

муниципальных программ в 2020 году во всех сельских поселениях признана 

эффективной. 

Проверкой установлено, что Отчет об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Донского сельского поселения за 

отчетный 2020 финансовый год, который отражает исполнение 

утвержденных бюджетных назначений по муниципальным программам, не 

содержит оценку эффективности реализации муниципальных программ в 

соответствии с утвержденными критериями оценки эффективности. Таким 

образом, установлено что в нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ, Донским сельским 

поселением оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год 

проведена не была.  

 Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 25 ноября 

2021 года № 69-1/21. 

 Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о 

направлении отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, Администрации Симферопольского района 

Республики Крым, Контрольно-ревизионного управления Симферопольского 

района Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 

Кроме того, для принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

направлено представление Счетной палаты Республики Крым в адрес 

Администрации Донского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым. 

В превентивных целях, а также для учета в работе направлены 

информационные письма о результатах контрольного мероприятия в адрес: 

Администраций Школьненского, Мазанского, Урожайновского, 

Широковского, Первомайского, Новосёловского сельских поселений 

Симферопольского  района Республики Крым. 

 Также направлена информация о результатах контрольных 

мероприятий в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту 

«Капитальный ремонт водопровода с. Верхнекурганное Симферопольского 

района Республики Крым» Силкину Н. 

 


