
Информация о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов в городском и сельских 

поселениях, входящих в состав муниципального образования Ленинского 

района Республики Крым в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Ленинский муниципальный 

район; городское поселение Щелкино; Багеровское сельское поселение; 

Батальненское сельское поселение;   Виноградненское сельское поселение; 

Войковское сельское поселение;  Глазовское сельское поселение; 

Горностаевское сельское поселение; Заветненское сельское поселение; 

Ильичевское сельское поселение; Кировское сельское поселение; 

Красногорское сельское поселение; Ленинское сельское поселение; 

Луговское сельское поселение; Марфовское сельское поселение; 

Марьевское сельское поселение; Новониколаевское сельское поселение; 

Октябрьское сельское поселение; Останинское сельское поселение; 

Приозерновское сельское поселение; Семисотское сельское поселение; 

Уваровское сельское поселение; Челядиновское сельское поселение; 

Чистопольское сельское поселение)» 

 

Счетной палатой Республики Крым на основании пункта п. 1.28 Плана 

работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016           

№ 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов в 

городском и сельских поселениях, входящих в состав муниципального 

образования Ленинского района Республики Крым в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Ленинский муниципальный район; городское поселение Щелкино; 

Багеровское сельское поселение; Батальненское сельское поселение;   

Виноградненское сельское поселение; Войковское сельское поселение;  

Глазовское сельское поселение; Горностаевское сельское поселение; 

Заветненское сельское поселение; Ильичевское сельское поселение; 

Кировское сельское поселение; Красногорское сельское поселение; 

Ленинское сельское поселение; Луговское сельское поселение; Марфовское 

сельское поселение; Марьевское сельское поселение; Новониколаевское 

сельское поселение; Октябрьское сельское поселение; Останинское сельское 

поселение; Приозерновское сельское поселение; Семисотское сельское 

поселение; Уваровское сельское поселение; Челядиновское сельское 

поселение; Чистопольское сельское поселение)». 

Цель контрольного мероприятия: 

- определение соответствия фактических показателей исполнения бюджета 

муниципального образования показателям, утвержденным решением о 

бюджете муниципального образования на отчетный финансовый год; 

- установление законности, полноты и достоверности данных об исполнении 

бюджета муниципального образования; 



- установление соответствия исполнения бюджета муниципального 

образования положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

Проверяемый период: 2016 год.  

Объект контрольного мероприятия: Ленинский муниципальный район, 

городское поселение Щелкино, 22 сельских поселения Ленинского района 

Республики Крым. 

По итогам проверок Счетной палатой Республики Крым составлено 24 

Акта, которые направлены в адрес органов местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований для ознакомления и 

устранения выявленных нарушений.  

Всего при проверке организации бюджетного процесса и составления 

годовой бюджетной отчетности в муниципальных образованиях установлены 

276 фактов нарушений и недостатков.  

Выявленные нарушения и замечания подтверждают основные проблемы, 

характерные и для других муниципальных районов Республики Крым: 

нехватка квалифицированных кадров, необходимость проведения на уровне 

сельских поселений дальнейшей работы по улучшению качества управления 

бюджетным процессом, в том числе за счет автоматизации процесса ведения 

учета, централизации работы финансовых служб, методического 

сопровождения процесса бюджетирования.   

По результатам проверки полноты годовой бюджетной отчетности на 

соответствие документам и материалам, подлежащим представлению в 

составе, определенном статьей 264.1 БК РФ и приказом Министерства 

финансов российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», выявлены нарушения во всех муниципальных 

образованиях. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение о направлении 24 представлений Счетной палаты Республики Крым 

в адрес объектов контрольного мероприятия для устранения выявленных 

нарушений и принятии мер по недопущению в дальнейшем. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

адрес Главы Республики Крым, Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, Прокуроры Республики Крым. 
 

 


