
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: 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 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». 

 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым с целью принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия, принято решение о направлении 

представления в адрес Администрации Земляничненского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым от 28.12.2019 № 42 

Рассмотрев информацию о принятых мерах по исполнению 

представления Счетной палаты Республики Крым, представленную 

Администрацией Земляничненского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, Коллегией Счетной палаты Республики Крым 

принято постановление от 15.01.2021 № 1-4/21 о снятии с контроля пункта 5 

представления Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2019 № 42. 

Представление Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2019 № 42 

исполнено полностью и снято с контроля. 

 

 

 

   


	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 стать...
	Республики Крым».
	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: Криничненское сельское посел...


