
ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований, входящих в Красноперекопский район Республики Крым, в 

соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»: Братское сельское поселение Красноперекопского района; 

Магазинское сельское поселение Красноперекопского района; Вишневское 

сельское поселение Красноперекопского района; Орловское сельское 

поселение Красноперекопского района; Совхозненское сельское поселение 

Красноперекопского района» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с подпунктом 1.19.14 

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 17.05.2021 

№ 40-р проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в 

Красноперекопский район Республики Крым, в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации»: Братское сельское 

поселение Красноперекопского района; Магазинское сельское поселение 

Красноперекопского района; Вишневское сельское поселение 

Красноперекопского района; Орловское сельское поселение 

Красноперекопского района; Совхозненское сельское поселение 

Красноперекопского 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: 2020 год. 

 Объекты контрольного мероприятия: Администрация Братского 

сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым, 

Администрация Магазинского сельского поселения Красноперекопского 

района Республики Крым, Администрация Вишневского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики Крым, Администрация Орловского 

сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым, 

Администрация Совхозненского сельского поселения Красноперекопского 

района Республики Крым. 



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. Проверкой установлена 

согласованность показателей форм бюджетной отчетности 5-ти сельских 

поселений между собой и внутри форм бюджетной отчетности, а также 

достоверность и соответствие бюджетной отчетности требованиям, 

установленным законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Крым.  

В ходе анализа 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. 

Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной отчетности 

муниципальных образований за 2020 год нарушения требований 

действующего законодательства не установлены.  

По результатам проверки достоверности показателей Отчетов 

администраций 5-ти сельских поселений об исполнении обязательств, 

установленных Соглашениями о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных 

образований Республики Крым на 2020 год, заключенным между Минфином 

РК и администрациями сельских поселений, нарушений не установлено. 

Ограничения, установленные Соглашениями, Администрациями сельских 

поселений соблюдены в полном объеме, за исключением Вишневского 

сельского поселения, где проверкой установлено не исполнение условия п. 

2.1.6.1 Соглашения от 06.02.2020 № 141 в части мер, направленных на 

повышение качества управления региональными финансами, 

предусматривающие (актуальные): доля расходов бюджета поселения, 

формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов 

местного бюджета составила 83,50% при плановых показателях – 85,0%. 

В проверенных сельских поселениях в 2020 г. реализованы gланы 

мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов 

бюджета поселений. В результате принятых Администрациями сельских 

поселений мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов, наблюдается положительная тенденция роста 

налоговых доходов и неналоговых поступлений в бюджеты поселений, в 

основном за счет регистрации права собственности на недвижимое имущество 



и проведения процедуры по кадастровому учету земельных участков, с 

последующей передачи имущества в долгосрочную аренду. 

Доходная часть бюджетов 5-ти сельских поселений исполнена на уровне 

от 101,2% (Орловское сельское поселение) до 110,8 % (Магазинское сельское 

поселение). Следует отметить увеличение в составе доходов бюджетов 5-ти 

сельских поселений налоговых доходов и неналоговых поступлений, 

перевыполнение плановых показателей 2020 г. и значительный рост в 

сравнении 2018 г. и 2019 г. Плановые показатели 2020 г. по налоговым 

доходам и неналоговым поступлениям исполнены на уровне от 119,87% 

(Орловское сельское поселение) до 158,27% (Совхозненское сельское 

поселение). 

Фактический уровень дотационности 4-х бюджетов сельских поселений 

по итогам 2020 г. составил от 11% до 20% и одного – 50,9% (Магазинское 

сельское поселение).  

В общей структуре доходов бюджетов сельских поселений преобладают 

безвозмездные поступления, составляющие от 73,79% (Магазинское сельское 

поселение) до 92,19% (Орловское сельское поселение), которые в полном 

объеме направлены на реализацию мероприятий муниципальных программ в 

соответствии с целями, определенными соглашениями о предоставлении 

трансфертов. По результатам камеральной проверки установлено, что условия 

предоставления и использования межбюджетных трансфертов, полученных из 

бюджета Республики Крым, соблюдены объектами контроля. 

Бюджеты проверяемых сельских поселений по расходам исполнены на 

уровне 98% и выше. Во всех проверенных сельских поселениях задолженность 

по заработной плате и оплате за коммунальные услуги по состоянию на 

01.01.2021 отсутствует. 

Бюджетные средства израсходованы на реализацию программных 

мероприятий с достижением результативных показателей в соответствии с 

утвержденными бюджетными назначениями.  

Результативность использования сельскими поселениями полученных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым позволила 

достичь высокого уровня бюджетной эффективности 4-х действующих 

муниципальных программ в Вишневском, Орловском, Братском и 

Совхозненском сельских поселениях.  В Магазинском сельском поселении не 

утверждалась муниципальная программа по формированию современной 

городской среды и субсидия из бюджета Республики Крым бюджету 

Магазинского сельского поселения на софинансирование расходных 

обязательств, связанных финансовым обеспечением мероприятий по 

благоустройству в рамках реализации соглашения между Правительством 

Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной 

программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» 

на 2020 год», не предоставлялась. В 2020 г. мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности не планировались, не 



финансировались и не реализовывались на территории проверенных сельских 

поселений.  

По состоянию на 01.01.2021 отмечено наличие проблемных вопросов, 

требующих реагирования на уровне руководства, центральных и 

республиканских органов государственной власти, отраженных, в т.ч. в части 

отсутствия водоснабжения в с. Шатры, необходимости проведения ремонта и 

содержания дорожного покрытия, благоустройства населенных пунктов, 

централизованного освещения улиц, и др. Газификация отсутствует в 

населенных пунктах: Братского, Вишневского, Магазинского, Орловского 

сельских поселений. В 2020 г. мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности не планировались, 

финансировались и не реализовывались на территории проверенных сельских 

поселений.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 23.12.2021 

№ 77-12/21. 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, прокуратуры Республики Крым. В целях 

информирования и принятия на контроль отчет направлена Администрации 

Красноперекопского района Республики Крым, в адрес Контрольно-счетного 

органа муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым.  

 

 

 

 

 

 

 

 


