
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в Черноморский район 

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

Далёковское сельское поселение Черноморского района, Медведевское 

сельское поселение Черноморского района, Новоивановское сельское 

поселение Черноморского района» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с подпунктом  1.19.8 

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 

06.09.2021 № 71-р проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в 

Черноморский район Республики Крым, в соответствии с требованиями 

статьи 136 БК РФ: Далёковское сельское поселение Черноморского района, 

Медведевское сельское поселение Черноморского района, Новоивановское 

сельское поселение Черноморского 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 Далёковского 

сельского поселения Черноморского района Республики Крым (далее – 

Далёковское сельское поселение, Поселение), Администрация Медведевского 

сельского поселения Черноморского района Республики Крым (далее – 

Медведевское сельское поселение, Поселение), Администрация 

Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики 

Крым (далее – Новоивановское сельское поселение, Поселение). 

 

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. 
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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 бюджета Новоивановского 

сельского поселения фактически сложился профицит.  

Анализом формирования бюджета на 2020 год, в части формирования 

резервного фонда муниципальными образованиями, установлено, что двумя 

Поселениями (кроме Далёковского сельского поселения) не соблюдены 

требования п. 1 ст. 81 БК РФ – в расходной части бюджета не 

предусмотрено создание резервного фонда. 

В 2021 году решениями представительных органов Поселений 

утверждены отчеты об исполнении соответствующих бюджетов за 2020 год.  

Вместе с тем, установлено, что всеми Поселениями  не в полной мере 

соблюдены требования ст. 264.6 БК РФ при утверждении решения об 

исполнении бюджета за 2020 год. 

Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной 

отчетности муниципальных образований за 2020 год требованиям 

действующего законодательства установлены отдельные нарушения 

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

учете», федеральных стандартов и инструкций  Поселениями (Далёковским 

сельское поселение, Медведевским сельское поселение, Новоивановским 

сельское поселение). Общая сумма нарушений составила 276,7 млн 

рублей. Годовая бюджетная отчетность за 2020 год признана 

недостоверной по всем трем Поселениям.  

Также, проверкой установлены нарушения по ведению Реестра 

муниципального имущества. 

По мнению Счетной палаты Республики Крым отсутствие контроля со 

стороны проверенных Поселений за муниципальным имуществом и 

земельными участками ставит под сомнение полноту и обоснованность 

неналоговых поступлений собственных доходов бюджета муниципальных 

образований. 

Во всех трех проверенных Поселениях муниципальные программы 

разработаны и утверждены в соответствии с порядками, принятыми согласно 

со ст.179 БК РФ.  

Проверкой установлено, что в нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ 

Медведевским и Новаоивановским сельскими поселениями оценка 

эффективности муниципальных программ за 2020 год проведена не была.  

 Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 23.12.2021 

№ 77-11/21. 
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 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 Черноморского района 

Республики Крым, Контрольно-счётному органу муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым, прокуратуры 

Республики Крым. 

Кроме того, для принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

направлены представления Счетной палаты Республики Крым в адрес 

Администраций Далёковского, Медведевского, Новоивановского сельских 

поселений Черноморского района Республики Крым. 

 

 

 


