
Информация об исполнении представлений Счетной палаты 

Республики Крым от 26.12.2018 №№  60, 61, 62, 63, 64 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (Джанкойский 

муниципальный район, Ермаковское сельское поселение Джанкойского 

муниципального района, Заречненское сельское поселение 

Джанкойского муниципального района, Кондратьевское сельское 

поселение Джанкойского муниципального района, Крымковское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района, Лобановское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района, Луганское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района, Майское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района, Масловское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района, 

Медведевское сельское поселение Джанкойского муниципального 

района, Мирновское сельское поселение Джанкойского муниципального 

района, Новокрымское сельское поселение Джанкойского 

муниципального района, Пахаревское сельское поселение Джанкойского 

муниципального района, Роскошненское сельское поселение 

Джанкойского муниципального района, Рощинское сельское поселение 

Джанкойского муниципального района, Светловское сельское поселение 

Джанкойского муниципального района, Табачненское сельское 

поселение Джанкойского муниципального района, Целинное сельское 

поселение Джанкойского муниципального района, Чайкинское сельское 

поселение Джанкойского муниципального района, Ярковское сельское 

поселение Джанкойского муниципального района, Яркополенское 

сельское поселение Джанкойского муниципального района) 

 

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 21.12.2018 № 69-1/18 о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» направлены представления Счетной палаты 

Республики Крым следующим объектам контроля: 

- от 26.12.2018 № 60 – главе администрации Масловского сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым; 

- от 26.12.2018 № 61 – главе администрации Табачненского сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым; 

- от 26.12.2018 № 62 – главе администрации Чайкинского сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым; 

- от 26.12.2018 № 63 – главе администрации Заречненского сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым; 

- от 26.12.2018 № 64 – главе администрации Целинного сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым. 
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Во исполнение представлений Счетной палаты Республики Крым 

объектами контроля представлена информация об исполнении представлений 

и устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия. 

С учетом анализа представленной информации постановлением 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 08.10.2019 № 58-5/19 сняты с 

контроля представления, направленные администрациям Табачненского, 

Заречненского, Целинного сельским поселениям Джанкойского района 

Республики Крым. Оставлено на контроле исполнение п. 5 представления от 

26.12.2018 № 62, направленного администрации Чайкинского сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым и п. 3, п. 4 представления 

от 26.12.2018 № 60, направленного администрации Масловского сельского 

поселения Джанкойского района Республики Крым, 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Крым                                                                                    Т. ОЛЬЧУК 

 

 

  

 


