
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.11.14 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2022 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

30.12.2021 № 82-2/21, распоряжением Счетной палаты Республики Крым от 

15.04.2022 № 25-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено 

контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в Красноперекопский район 

Республики Крым, в соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Администрация Красноперекопского района Республики Крым; 

- Администрация Ильинского сельского поселения Красноперекопского 

района Республики Крым; 

- Администрация Ишунского сельского поселения Красноперекопского 

района Республики Крым; 

- Администрация Новопавловского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики Крым. 

Проверяемый период деятельности: 2021 год. 
 

По результатам контрольного мероприятия годовая бюджетная отчетность 

за 2021 год Красноперекопского района Республики Крым и Ильинского 

сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым признана 

недостоверной. Годовая бюджетная отчетность Ишуньского сельского поселения 

Красноперекопского района Республики Крым и Новопавловского сельского 

поселения Красноперекопского района Республики Крым за 2021 год Счетной 

палатой Республики Крым признана достоверной. С учетом нарушений, 

установленных Счетной палатой Республики Крым по результатам 

контрольного мероприятия, внутренний финансовый аудит в 

Красноперекопском районе Республики Крым и Ильинском сельском поселении 

Красноперекопского района Республики Крым осуществляется неэффективно. 

Налоговый потенциал бюджета Красноперекопского района Республики 

Крым в 2021 году прогнозировался на уровне 2020 года в связи с сохранением 

ставок налогов, отсутствием налоговых льгот, предусмотренных решениями 

представительного органа местного самоуправления. Представительными 

органами муниципальных образований Красноперекопского района Республики 

Крым решения о предоставлении налоговых льгот, расширяющих перечень, 

предусмотренный Налоговым кодексом Российской Федерации, на 2021 год не 

принимались. Наиболее значимым источником поступлений собственных 

доходов проверенных высокодотационных муниципальных образований в 2021 

году являются налоговые поступления.  

Администрациями проверенных муниципальных образований проводится 

работа по проведению мероприятий, связанных со снижением уровня 

дотационности и увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета. При 

этом, проводимые муниципальными образованиями мероприятия по 
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мобилизации доходов и расширению собственной доходной базы местных 

бюджетов, не способны существенно повлиять на снижение уровня 

дотационности местных бюджетов. Так, безвозмездные поступления в общем 

объеме доходной части бюджета муниципальных образований занимают: в 

Красноперекопском районе Республики Крым - 78,0 %, в Ишунском сельском 

поселении Красноперекопского района Республики Крым и Новопавловском 

сельском поселении Красноперекопского района Республики Крым более 84% и 

Ильинском сельском поселении Красноперекопского района Республики Крым -

51,9%.  

Таким образом, недостаточность собственной доходной базы местных 

бюджетов, высокая зависимость бюджетов муниципальных образований от 

вышестоящих бюджетов являются основными проблемами муниципального 

уровня. Это объясняется слабым развитием предпринимательства, низким 

уровнем развития промышленных производств, слабой инвестиционной 

активностью, удаленностью многих муниципальных образований от рынков 

сбыта продукции.  

В представленных документах проверенных высокодотационных 

поселений приведены планируемые меры по развитию экономики, в основном 

они связаны с инвентаризацией имущества и земель, оформлением 

собственниками прав на объекты недвижимости, развитием личных подсобных 

хозяйств и малого предпринимательства. Однако в большинстве случаев, 

реальные меры по реализации этих планов не принимаются, администрации 

поселений ссылаются на недостаток средств и возможностей для их реализации. 

Следует отметить, что даже в случае реализации указанных выше проектов и мер 

по развитию экономики, дотационность муниципальных образований 

сохранится на достаточно высоком уровне. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения в 

ходе исполнения бюджетов, нарушения установленных единых требований к 

бюджетному учету и отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и при осуществлении муниципальных закупок, 

иные нарушения. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30.09.2022 

№ 54-1/22 и направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного 

Совета Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

прокуратуры Республики Крым, администрации Красноперекопского района 

Республики Крым и Контрольно-счетной палаты Красноперекопского района 

Республики Крым. 

 

 

 

 

 


