
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: Красногвардейский муниципальный 

район, Восходненское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района, Ленинское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района, Краснознаменское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района, Марьяновское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района, 

Амурское сельское поселение Красногвардейского муниципального 

района, Пятихатское сельское поселение Красногвардейского 

муниципального района, Калининское сельское поселение 

Красногвардейского муниципального района» 

 Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.19.8 

плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, 

утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 

27.12.2019 № 82-9/19, распоряжением председателя Счетной палаты Республики 

Крым от 27.05.2020 № 46-р Счетной палатой Республики Крым «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: Красногвардейский муниципальный район, Восходненское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района, Ленинское сельское 

поселение Красногвардейского муниципального района, Краснознаменское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района, Марьяновское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района, Амурское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района, Пятихатское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района, Калининское 

сельское поселение Красногвардейского муниципального района»                

Проверяемый период деятельности: 2019 год.  

Объекты контрольного мероприятия: администрации 

Красногвардейского муниципального района, Восходненского сельского 

поселения Красногвардейского муниципального района, Ленинского сельского 

поселения Красногвардейского муниципального района, Краснознаменского 

сельского поселения Красногвардейского муниципального района, 

Марьяновского сельского поселения Красногвардейского муниципального 

района, Амурского сельского поселения Красногвардейского муниципального 

района, Пятихатского сельского поселения Красногвардейского 



муниципального района, Калиненского сельского поселения 

Красногвардейского муниципального района. 

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, 

- ведения бухгалтерского учета. 

 

По результатам контрольного мероприятия  должностное лицо  

признано виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ, и назначено наказание в 

виде административного штрафа в размере 10,00 тыс. рублей. 

 

В рамках проведения контрольного мероприятия рабочей группой в 

составе представителей Района и семи Поселений, Счетной палаты Республики 

Крым с целью подтверждения наличия работ и оборудования (товара) 

произведен визуальный осмотр объектов, на которые осуществлялись расходы в 

2019 году бюджетных средств, в том числе субсидий из бюджета Республики 

Крым и межбюджетных трансфертов из бюджета Красногвардейского района 

Республики Крым. Факты нецелевого использования бюджетных средств не 

установлены. 

Вместе с тем, при визуальном осмотре выполнения капитального ремонта 

(замена оконных блоков) в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Красногвардейского района Республики Крым установлено, что в 

МБОУ «Петровская школа №1», МБОУ «Восходненская школа» заменены 

оконные блоки при этом не в полном объеме выполнены работы по отделке 

откосов. 

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах контрольного 

мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 08 декабря 2020 года № 98-3/20.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о 

направлении Отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, Администрацию Красногвардейского района 

Республики Крым, Контрольно-счетной палаты Красногвардейского района 

Республики Крым. 

Также, во исполнение Соглашения о порядке взаимодействия с 

прокуратурой Республики Крым от 19 ноября 2018 года в адрес прокуратуры 

Республики Крым. 



Для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, 

установленных по результатам контрольного мероприятия направлено 

представление Счетной палаты Республики Крым в адрес Администрации 

Красногвардейского района Республики Крым. 

В превентивных целях, а также для учета в работе направлены 

информационные письма по результатам контрольного мероприятия в адрес 

администраций Восходненского, Ленинского, Краснознаменского, 

Марьяновского, Амурского, Пятихатского, Калининского сельских поселений 

Красногвардейского района Республики Крым. 

Кроме того, информация о результатах контрольного мероприятия  в части 

нарушения порядка и условий расходования субвенции из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений,  направлена в адрес Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

 

 


