
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: Белогорский муниципальный район; 

Курское сельское поселение Белогорского муниципального района; 

Зуйское сельское поселение Белогорского муниципального района; 

Муромское сельское поселение Белогорского муниципального района; 

Чернопольское сельское поселение Белогорского муниципального района; 

Крымскорозовское сельское поселение Белогорского муниципального 

района» 

 Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.19.6 

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 28 сентября 2020 года № 85-р 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: Белогорский муниципальный 

район; Курское сельское поселение Белогорского муниципального района; 

Зуйское сельское поселение Белогорского муниципального района; Муромское 

сельское поселение Белогорского муниципального района; Чернопольское 

сельское поселение Белогорского муниципального района; Крымскорозовское 

сельское поселение Белогорского муниципального района». 

Проверяемый период деятельности: 2019 год.  

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Белогорского 

района Республики Крым; Администрация Курского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым; Администрация Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым; Администрация Муромского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым; Администрация 

Чернопольского сельского поселения Белогорского района Республики Крым; 

Администрация Крымскорозовского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в части: 

- разработки и утверждения отдельных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ;  

- ведения бухгалтерского учета; 

- размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

отдельных утвержденных нормативных правовых актов; 



- несоблюдения требований утвержденных порядков разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и др. 

 

В ходе контрольного мероприятия ряд нарушений бюджетного 

законодательства был устранен подконтрольными объектами. 

 

В целом отмечается положительная динамика увеличения доходной части 

бюджетов сельских поселений за счет собственных средств в 2019 году 

относительно предыдущего бюджетного периода. 

 

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 2020 года № 102-1/20. 

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, Администрации Белогорского района Республики 

Крым, Контрольно-счетного органа Белогорского района Республики Крым. 

Также, во исполнение Соглашения о порядке взаимодействия с 

прокуратурой Республики Крым от 19 ноября 2018 года отчет направлен в адрес 

прокуратуры Республики Крым. 

В превентивных целях, а также для учета в работе направлены 

информационные письма по результатам контрольного мероприятия в адрес всех 

объектов контроля. 

 

 

 


