
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.11.5 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2022 год, 

утвержденного постановлением  Коллегии  Счетной  палаты  Республики   

Крым  от  30.12.2021 № 82-2/20, распоряжением Счетной палаты Республики 

Крым от 07.07.2022 № 43-р «О проведении контрольного мероприятия» 

проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в 

Раздольненский район Республики Крым, в соответствии с требованиями 

статьи 136 БК РФ».  

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Березовского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым; 

Администрация Кукушкинского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым; Администрация Славянского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым; Администрация Ручьевского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. 

Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Бюджетный процесс в проверенных муниципальных образованиях 

основан на положениях бюджетного законодательства Российской Федерации, а 

также муниципальных правовых актов муниципального образования. 

Установленный ст.33 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип 

сбалансированности бюджетов проверенных муниципальных образований 

соблюден. 

По результатам контрольного мероприятия годовая бюджетная отчетность 

всех проверенных сельских поселений за 2021 год признана недостоверной, 

внутренний финансовый аудит осуществляется неэффективно. 

Требования, установленные соглашениями о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

Республики Крым в 2021 году Березовским и Славянским поселениями 

выполнены в полном объеме. Ручьевским сельским поселением обязательства 

по обеспечению роста налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения 

бюджета за 2021 год по сравнению с уровнем исполнения бюджета за 2020 год 

на 2 % не исполнены. Отчетность Кукушкинского сельского поселения не 

соответствует форме, установленной вышеуказанным соглашением, в связи с 

чем, анализ выполнения всех пунктов соглашения по муниципальному 

образованию не представляется возможным. 

Проверенными муниципальными образованиями в 2021 году соблюдены 

условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Крым. 

Фактические показатели исполнения бюджета проверенных 

муниципальных образований соответствуют показателям, утвержденным 

решениями о бюджетах муниципальных образований на отчетный финансовый 

год. 

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что по всем объектам 

контроля фактические показатели по налоговым и неналоговым доходам 
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превышают плановые показатели. Объемы налоговых и неналоговых доходов 

росли на протяжении 3 отчетных периодов в Березовском, Славянском и 

Кукушкинском сельских поселениях.  

Наиболее значимым источником поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, проверенных высокодотационных муниципальных образований в 2021 

году являются налоговые поступления, среди которых более половины 

налоговых поступлений составляет земельный налог в Березовском, 

Славянском и Кукушкинском сельских поселениях. Основная часть 

неналоговых доходов проверенных сельских поселений состоит из доходов от 

использования имущества сельских поселений и платы за передачу в 

пользование невостребованных земельных паев, наибольший объем которых 

поступил в 2021 году в бюджет Славянского поселения в размере 614,9 тыс. 

рублей.  

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения на 

общую сумму 9 715,5 тыс. рублей, а именно: в ходе исполнения бюджетов, 

установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в 

том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, нарушения в 

сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрен отчет о 

результатах контрольного мероприятия и принято решение (постановление от 

21.10.2022 № 57-1/21) о направлении информационных писем в адрес объектов 

контрольного мероприятия: Администрации Березовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым; Администрация Кукушкинского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым; 

Администрация Славянского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым; Администрация Ручьевского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым. В целях информирования 

направлено в адрес Министерства финансов Республики Крым 

информационное письмо по факту представления отчетности Кукушкинским 

сельским поселением, не отражающей исполнение всех пунктов Соглашения о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов на 2021 год. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя 

Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым и 

Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

 

 

  


