
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: Криничненское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым,  Вишенское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым, Мичуринское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым, Русаковское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым, Земляничненское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, Мельничное сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым» 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.12.7 

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), распоряжением  

и.о. председателя Счетной палаты Республики Крым от 02.10.2019 № 89-р «О 

проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие 

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: Криничненское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым,  Вишенское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Мичуринское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Русаковское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Земляничненское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Мельничное сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым».  

Проверяемый период деятельности: 2018 год.  

Объекты контрольного мероприятия: администрации Криничненского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, Вишенского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, Мичуринского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, Русаковского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, Земляничненского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, Мельничного 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в части: 

- не разработки и не утверждения отдельных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ,  

- составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности,  



- разработки и исполнении муниципальных программ,  

- не размещения в сети «Интернет» отдельных муниципальных правовых 

актов; 

- не реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в части осуществления или передачи полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля; 

- не проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджета отдельных поселений.  

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах контрольного 

мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 26 декабря 2019 года № 81-2/19.  

В целях рассмотрения, принятия мер реагирования и устранения 

нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного 

мероприятия, администрациям пяти поселений направлены представления 

Счетной палаты Республики Крым. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым и 

главы Администрации Белогорского района. 
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