
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.16 

Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, распоряжение 

председателя Счетной палаты Республики Крым от 31.01.2018 № 12-р (с 

изменениями), проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов Первомайского муниципального района и 

сельских поселений Первомайского муниципального района Республики 

Крым в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Гвардейское, Гришинское, Калининское, 

Октябрьское сельские поселения Первомайского муниципального района 

Республики Крым)». 

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 положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Объекты контрольного мероприятия: Первомайский муниципальный 

район и сельские поселения Первомайского муниципального района 

Республики Крым: Гвардейское, Гришинское, Калининское, Октябрьское. 

По результатам контрольного мероприятия установлены отдельные 

нарушения  и недостатки, в частности, отсутствие предусмотренных нормами 

бюджетного законодательства нормативных правовых актов или 

несоответствие их содержания требованиям законодательства, что создает 

условия для нарушений норм действующего законодательства при 

исполнении бюджетов; нарушения при составлении реестров расходных 

обязательств проверенных муниципальных образований; не принимались 

эффективные меры к пополнению бюджетов за счет собственных 

источников, в частности, по увеличению неналоговых поступлений 

бюджетов; не обеспечено выполнение принятых условиями соглашений 

обязательств по эффективному использованию средств межбюджетных 

трансфертов; не  проведение оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2016 год. 

Проверкой годовых отчетов об исполнении бюджетов Первомайского  

района и сельских поселений Первомайского района Республики Крым в 

соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ (сельские поселения 

Гвардейское, Гришинское, Калининское, Октябрьское Первомайского района 

Республики Крым) установлено 23 нарушения и недостатка на общую сумму 

15 771,0 тыс. рублей 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия  принято 

решение (постановление от  13 апреля 2018 года №19-1/18) о внесении 

представлений Счетной палаты Республики Крым об устранении 
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выявленных контрольным мероприятием  нарушений и принятии мер по 

недопущению в дальнейшем Первомайскому муниципальному району и 

сельским поселениям Первомайского муниципального района Республики 

Крым: Гвардейское, Гришинское, Калининское, Октябрьское 

Информация и Отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета 

министров Республики Крым и Государственного Совета Республики Крым.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 

Прокуратуре Республики Крым для рассмотрения и соответствующего 

реагирования, а также Первомайскому районному совету  Республики Крым  

и администрации Первомайского района Республики Крым.  

  


