
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; 



2 

 

- 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 исполнены:  

 - пункт 5 представления Счетной палаты республики Крым от 

12.07.2018 № 45, в части размещения документа на портале Правительства 

Республики Крым  krgv.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования 

района. Калининское сельское поселение»;  

 - пункт 3 представления Счетной палаты Республики Крым от 

12.07.2018 № 47, в части опубликования Решения Краснознаменского 

сельского совета Красногвардейского района Республики Крым от 23.10.2018 

№ 1/322-XXI «О внесении изменений в решение Кразнозманенского сельского 

совета Красногвардейского района Республики Крым» от 27.12.2017 №1/267-

XVII  «О бюджете муниципального образования Краснознаменское сельское 

поселение Красногвардейского района Республики Крым на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» в газете «Официальный вестник 

Красногвардейского района» от 01.11.2018    № 25(98) 

 - пункт 5 представления Счетной палаты республики Крым от 

12.07.2018 № 50, в части размещения документа на портале Правительства 

Республики Крым  krgv.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования 

района. Пятихатское сельское поселение»;  

 - пункт 6 представления Счетной палаты республики Крым от 

12.07.2018 № 50, в части  исполнения требований приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества». 

Рассмотрев информацию о принятых мерах по исполнению 

представлений Счетной палаты Республики Крым, представленную 

администрациями сельских поселений:  

 - Калининским сельским поселением Красногвардейского района 

Республики Крым от 18.12.2018 № 1308/01-31; 

- Краснознаменским сельским поселением Красногвардейского района 

Республики Крым от 22.11.2018 № 1016; 

 - Пятихатским сельским поселением Красногвардейского района 

Республики Крым от 28.12.2018 № 037/01-39 
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Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение 

(постановление от 21.01.2019 № 3-3/19) о снятии с контроля представлений 

Счетной палаты Республики Крым от 12.07.2018 № 45; № 47; № 50, как 

полностью исполненных. 

 

 

 

 


