
 

«Проверка годового отчета Красноярского сельского поселения 

Черноморского муниципального района об исполнении бюджета 

муниципального образования в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.12.13 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 27.12.2018 № 71-3/18 (с изменениями и дополнениями) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка годового отчета Красноярского 

сельского поселения Черноморского муниципального района об исполнении 

бюджета муниципального образования в соответствии с требованиями статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация 

Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики 

Крым. 

Цель контрольного мероприятия: оценить организацию бюджетного 

процесса в муниципальном образовании, установить законность, полноту и 

достоверность данных об исполнении бюджета муниципального образования, 

оценить соблюдение муниципальным образованием условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым, оценить 

реализацию муниципальных программ. 

Проверяемый период: 2018 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что 

Администрацией Красноярского сельского поселения Черноморского района 

не разработаны необходимые нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, в том числе: 

- Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений; 

- Порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, 

распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема 

оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 

финансового года; 

- Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения; 

- Порядок составления и утверждения бюджетных смет местной 

администрации. 

Также, в нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации оценка эффективности реализации муниципальной 

программы «Капитальный ремонт инженерных сетей (водопровода) 

муниципального образования Красноярское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым на 2018 год не проводилась. 

Кроме того, в нарушение п. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013                     

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд» не велась исковая 

работа в отношении подрядчика по муниципальному контракту. 

Также, установлено нарушение порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов – не обеспечена 

результативность использования средств субсидии из бюджета Республики 

Крым на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 

приобретение движимого имущества в муниципальную собственность в 

рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020 годы (капитальный 

ремонт системы водоснабжения с. Ленское Красноярского сельского 

поселения Черноморского района Республики Крым).    

По данному факту в отношении должностного лица Администрации 

Красноярского сельского поселения составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 15.15.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, состав 

административного правонарушения подтвержден Постановлением 

Черноморского районного суда.  

По результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного 

мероприятия Коллегией Счетной палаты Республики Крым (постановление от 

28.11.2019 № 71-1/19) принято решение о направлении отчета в адрес:  

 Государственного Совета Республики Крым; 

 Главы Республики Крым; 

 прокуратуры Республики Крым; 

В адрес Администрации Красноярского сельского поселения 

Черноморского района для принятия мер реагирования и устранения 

нарушений и недостатков, установленных по результатам совместного 

контрольного мероприятия, направлено представление, содержащее 

предложения и рекомендации. 


