
ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении представления Счетной палаты Республики Крым от 9 

марта 2017 года № 3 по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования Советское сельское поселение, входящего в 

состав Советского района Республики Крым, а также соблюдения 

органами местного самоуправления условий получения межбюджетных 

трансфертов за период 2015-2016 годы» 

 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования Советское сельское поселение, 

входящего в состав Советского района Республики Крым, а также соблюдения 

органами местного самоуправления условий получения межбюджетных 

трансфертов за период 2015-2016 годы» Счетной палатой Республики Крым в 

адрес Администрации Советского сельского поселения Советского района 

Республики Крым направлено представление от 09.03.2017 № 3 об устранении 

выявленных контрольным мероприятием нарушений и недостатков. 

В соответствии с информацией об устранении выявленных нарушений и 

недостатков, предоставленной Администрацией Советского сельского 

поселения Советского района Республики Крым (от 13.04.2017 № 370/02.1.10, 

от 23.06.2017 № 711/02.1.10), установлено следующее. 

Распоряжением главы администрации Советского сельского поселения 

от 12.04.2017 № 19-р, утвержден план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков по результатам контрольного 

мероприятия. 

Разработан проект нормативного правового акта «Об утверждении 

методики расчета и распределении арендной платы при передаче в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Советское сельское 

поселение Советского района Республики Крым» и направлен в Прокуратуру 

Советского района для дачи юридического заключения. 

Для обеспечения ведения Реестра муниципального имущества 

Советского сельского поселения установлена автоматизированная система 

«Управление имуществом» НПО «Криста», отделом по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета ведется формирование реестра 

муниципального имущества. 

Ответственным лицам доведено до сведения о необходимости строгого 

соблюдения и недопущения осуществления авансовых платежей, в случаях, 

если контрактом (договором) данное условие не предусмотрено. 



Проведен анализ договоров, которые не утратили силу, но арендная 

плата по ним не поступает. Расторгнут договор (17.04.2017) аренды земельного 

участка с ООО «Винный Дом «Советский», в связи с отказом Государственным 

комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым в 

государственной регистрации данного договора. Администрацией Советского 

сельского поселения 17.04.2017 заключен договор аренды вышеуказанного 

земельного участка в размере 1520200,46 руб. в год с Компанией Брейхуд 

Лимитед. 

Администрацией Советского сельского совета учтено в дальнейшей 

работе и доведено до сведения ответственных лиц о необходимости ведения 

претензионно-исковой работы по выполнению договорных обязательств 

контрагентами. 

Учтено в дальнейшей работе и доведено до ответственных лиц строгое 

соблюдение требований Регламента Советского сельского совета Советского 

района Республики Крым, утвержденного от 07.11.2014 №14, Регламента 

работы администрации советского сельского поселения, утвержденного от 

07.11.2014 №17, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Советском сельском поселении Советского района Республики Крым, 

утвержденного от 21.06.2016 года № 23, при подготовке проекта решения о 

внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год. 

Разработан и утвержден Постановлением администрации Советского 

сельского поселения Советского района Республики Крым от 7 апреля 2017 

года № 68 План мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и не налоговых 

доходов бюджету муниципального образования Советское сельское поселение 

Советского района Республики Крым, а так же по сокращению недоимки на 

2017 год. 

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов 

приведены в соответствие с Постановлением Совета Министров Республики 

Крым от 23.08.2016 №402 «Об утверждении порядка размещения и 

функционирования нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований в Республике Крым». 

Определены ответственные лица, на которых возложен контроль за 

соблюдением сроков оплаты по заключенным договорам на размещение НТО. 

Учтено в дальнейшей работе и доведено до сведения ответственных 

лиц осуществление контроля за достоверностью и отражением начисленных 

поступлений в бюджет в соответствии с п. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п.1 ст.13 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», п.3, п.199 Инструкции №157н, п.78 Инструкции 

№162н, при выполнении функций администраторов доходов. 

Приведено в соответствие и обеспечена достоверность данных 

бюджетного учета по доходам от арендной платы на земельные участки по 

заключенным договорам аренды земли, что отражено в отчетности за 1 

квартал 2017 года. 



Учтено в дальнейшей работе и доведено до сведения ответственных 

лиц администрации Советского сельского поселения как главного 

распределителя бюджетных средств (КБК 931) о требовании составления 

бюджетной отчетности в соответствии с пунктом 11.1 Инструкции №191н. 

Учтено в дальнейшей работе и доведено до сведения ответственных 

лиц о требовании составлять в полном объеме формы бюджетной отчетности 

в соответствии с п.11.2 Инструкции №191н. 

По результатам рассмотрения информации об исполнении 

представления, предоставленной Администрацией Советского сельского 

поселения Советского района Республики Крым, Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято решение о снятии с контроля Представления от 

09.03.2017 № 3 как исполненное. 

 


