
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: 

НОВОАНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА, ПОЖАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА» 

 

В соответствии с подпунктом 1.11.9 пункта 1.11 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2022 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30.12.2021 

№ 82-2/21, распоряжения Счетной палаты Республики Крым от 29.03.2022  

№ 20-р 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: Новоандреевское сельское поселение Симферопольского 

района, Пожарское сельское поселение Симферопольского района 

Симферопольского района». 

 Предмет контрольного мероприятия: 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. 

 Объекты контрольного мероприятия: Администрация 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым (далее – Администрация Новоандреевского сельского 

поселения, Администрация, Поселение); Администрация Пожарского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее – 

Администрация Пожарского сельского поселения, Администрация, 

Поселение). 

Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

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. 



2 

 

Проверкой соблюдения требований по организации внешнего 

муниципального финансового контроля установлено, что на основании 

соответствующих решений Поселениями в 2021 году посредством 

заключенных соглашений были переданы полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального контроля Контрольно-счётному органу. 

Контрольно-счётным органом осуществлена внешняя проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджета за 2021 год всех проверенных 

муниципальных образований, по результатам которой годовая бюджетная 

отчетность за 2021 год 2 Поселений признана недостоверной. 

Проведенным анализом основных показателей местного бюджета 

установлено, что бюджеты Поселений утверждены до начала финансового 

года. 

В 2022 году решениями представительных органов Поселений 

утверждены отчеты об исполнении соответствующих бюджетов за 2021 год.  

Вместе с тем, установлено, что Новоандреевским сельским поселением 

не в полной мере соблюдены требования ст. 264.6 БК РФ при утверждении 

решения об исполнении бюджета за 2021 год, не утверждены отдельным 

приложением показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов. 

Проверкой соответствия, представленной годовой бюджетной 

отчетности муниципальных образований за 2021 год требованиям 

действующего законодательства установлены отдельные нарушения 

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

учете», федеральных стандартов и инструкций Поселениями.  

 Контрольным мероприятием установлено, что в нарушение п. 18 

Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» Администрация Новоандреевского 

сельского поселения при ведении бухгалтерского учета не обеспечила 

формирование достоверной информации о наличии муниципального 

имущества и его использовании. 

Общая сумма искажения показателей бюджетной отчетности   

Новоандреевского сельского поселения за 2021 год составила 248,85 млн 

рублей.  

Годовая бюджетная отчетность за 2021 год признана недостоверной по 

всем поселениям. 

По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджетов проверенных 

высокодотационных муниципальных образований в 2021 году  уменьшилась 

на 12 571,74 тыс. рублей, и составила 69,8 % к показателям 2020 года. 

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что наиболее 

значимым источником поступлений налоговых и неналоговых поступлений, в 

2 проверенных высокодотационных муниципальных образованиях в 2021 

году являются доходы от земельного  налога: 

-  в Новоандреевском сельском поселении –52,7 % в структуре 
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налоговых доходов. 

- в Пожарском сельском поселении – 62,1 %.  

 Неналоговые доходы: 

- от продажи права на заключение договоров аренды за земли, в 

Новоандреевском сельском поселении составили 71,5% в структуре 

неналоговых доходов; 

- от продажи материальных и нематериальных активов в Пожарском 

сельском поселении составили 69,9 %  в структуре неналоговых доходов. 

Вместе с тем, в 2021 году по сравнению с 2020 годом, по 

Новоандреевскому сельскому поселению объемы поступлений по налоговым 

и неналоговым доходам уменьшились с 7 248,00 тыс. рублей до 5 675,40 тыс. 

рублей или на 21,7% . 

Снижение показателей исполнения доходной части бюджетов 

произошло за счет уменьшения объема безвозмездных поступлений, которые 

за 2021 год снизились на 17 675,57 тыс. рублей и составили 44,9 % к 

показателям 2020 года. 

Анализ показателей отчета об исполнения бюджетов проверенных 

муниципальных образований за 2021 год в части расходов показал, что 

кассовое исполнение расходов составило  99,0 %.  

Проверкой установлено, что во всех 2 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 2021 год утверждены постановлениями 

Администраций. Согласно отчетам Поселений средства, предусмотренные на 

реализацию муниципальных программ, использованы по целевому 

назначению, реализация муниципальных программ в 2021 году признана 

эффективной в  Пожарском сельском поселении. 

 Вместе с тем установлено, что в нарушение п. 3 ст. 179 БК РФ Порядок 

№ 40 утвержденный Администрацией Новоандреевского сельского 

поселения в 2015 году, не содержит методику оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и ее критерии. В апреле месяце 

текущего года Администрация актуализировала и утвердила Порядок 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

который соответствует требованиям   п. 3 ст. 179 БК РФ. 

В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ, федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита в целях осуществления внутреннего 

финансового аудита постановлениями Администраций утвержден к 

применению упрощенный способ организации внутреннего финансового 

аудита и утверждены порядки организации внутреннего финансового аудита. 

Полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита возложены 

на глав Поселений с самостоятельным выполнением им действий, 

направленных на достижение целей осуществления внутреннего финансового 
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аудита в соответствии с утвержденными федеральными стандартами. 

Счетная палата Республики Крым отмечает, что результаты 

контрольного мероприятия и внешней проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджета за 2021 год проверенных муниципальных образований, 

свидетельствуют, что внутренний финансовый аудит в Поселениях 

осуществляется некачественно. 

 

 Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30.06.2022 

№ 34-1/22. 

 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-ревизионное управление Симферопольского 

район Республики Крым, прокуратуры Республики Крым. 

В превентивных целях, а также для учета в работе направить 

информационные письма по результатам контрольного мероприятия в адрес:  

 Администраций Новоандреевского, Пожарского сельских поселений 

Симферопольского района Республики Крым. 

 

 


