
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Планом работы 

Счетной палаты Республики Крым на 2018 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 

№ 72-3/17 (с изменениями и дополнениями), проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Красногвардейский 

муниципальный район, Амурское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Восходненское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района; Калининское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района; Колодезянское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района; 

Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района; Ленинское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района; Марьяновское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Полтавское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Пятихатское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района)». 

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 деятельности: 2016. 

Объекты контрольного мероприятия: Красногвардейский 

муниципальный район и сельские поселения Красногвардейского 

муниципального района: Амурское, Восходненское, Калининское, 

Колодезянское, Краснознаменское, Ленинское, Марьяновское, Полтавское, 

Пятихатское. 

Контрольным мероприятием установлено, что Поселениями 

официально не опубликованы в средствах массовой информации решение о 

бюджете и внесенных в него изменениях, отчеты об исполнении бюджета за 

2016 год. Муниципальными образованиями не в полной мере реализованы 

бюджетные полномочия, в части наличия разработанных и утвержденных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Кроме того, 

установлены нарушения ведения бухгалтерского учета и составления годовой 

бюджетной отчетности, нарушения при ведении реестра муниципальной 

собственности.  
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Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение о направлении представлений с целью принятия мер реагирования и 

устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам 

контрольного мероприятия, Красногвардейскому муниципальному району и 

сельским поселениям Красногвардейского муниципального района: 

Амурскому, Восходненскому, Калининскому, Краснознаменскому, 

Марьяновскому, Полтавскому, Пятихатскому; а также о направлении 

информационных писем в адрес Колодезянского и Ленинского сельских 

поселений Красногвардейского муниципального района Республики Крым. 

Информация и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены в адрес Главы Республики Крым, Председателя Совета министров 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен прокуратуре 

Республики Крым для рассмотрения и соответствующего реагирования, а 

также Красногвардейскому районному совету Республики Крым и 

администрации Красногвардейского района Республики Крым.  

Также, в ходе контрольного мероприятия составлен протокол об 

административном правонарушении по статье 15.15.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за предоставление 

недостоверной бюджетной отчётности. 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах исполнения отдельных требований (пунктов) 

представлений Счетной палаты Республики Крым по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Красногвардейский муниципальный район, Амурское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района; Восходненское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района; 

Калининское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района; Колодезянское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Краснознаменское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района; Ленинское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района; Марьяновское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района; 

Полтавское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района; Пятихатское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района)» 

 

Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (Красногвардейский 

муниципальный район, Амурское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Восходненское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района; Калининское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района; Колодезянское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района; 

Краснознаменское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района; Ленинское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района; Марьяновское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Полтавское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района; Пятихатское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района)». 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым с целью принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия, принято решение о направлении 

представлений в адрес:  

- Администрации Амурского сельского поселения Красногвардейского 

района Республики Крым от 12.07.2018 № 43;  

- Администрации Восходненского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым от 12.07.2018 № 44; 

- Администрации Калининского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым от 12.07.2018 № 45; 
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- Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 

12.07.2018 № 46;  

- Администрации Краснознаменского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым от 12.07.2018 № 47; 

- Администрации Марьяновского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым от 12.07.2018 № 48; 

- Администрации Полтавского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым от 12.07.2018 № 49; 

- Администрации Пятихатского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым от 12.07.2018 № 50. 

 

Согласно представленной информации, администрациями сельских 

поселений частично устранены выявленные нарушения, допущенные при 

реализации бюджетных полномочий, а также иные нарушения действующего 

законодательства. Администрациями сельских поселений разработаны и 

утверждены планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 

установленных контрольным мероприятием. 

 

Рассмотрев информацию о принятых мерах по исполнению 

представлений Счетной палаты Республики Крым, представленную 

администрациями сельских поселений, Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято постановление: 

- о снятии с контроля представлений, направленных в адрес: 

Администрации Амурского сельского поселения Красногвардейского района 

Республики Крым, Администрации Красногвардейского района Республики 

Крым, Администрации Марьяновского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым, Администрации Полтавского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым; 

- о снятии с контроля отдельных требований (пунктов) представлений, 

направленных в адрес: Администрации Восходненского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым, Администрации Калининского 

сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым, 

Администрации Краснознаменского сельского поселения Красногвардейского 

района Республики Крым, Администрации Пятихатского сельского поселения 

Красногвардейского района Республики Крым. 
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