
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.19.5 

Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 год, 

утверждённого постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 26.12.2020 № 102-2/20, проведено контрольное мероприятие «Проверка 

годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, 

входящих в Раздольненский район Республики Крым, в соответствии с 

требованиями статьи 136 БК РФ» (Новоселовское сельское поселение 

Раздольненского района, Ковыльновское сельское поселение 

Раздольненского района). 

Объекты контрольного мероприятия: администрации Новоселовского 

сельского поселения и Ковыльновского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым.  

Цель контрольного мероприятия: установить законность, полноту и 

достоверность данных об исполнении бюджетов муниципальных 

образования, соответствие исполнения бюджета муниципальных 

образований положениям бюджетного законодательства Российской 

Федерации, проверить выполнение условий соглашений между 

Министерством финансов Республики Крым и администрациями 

муниципальных образований, проверить соблюдение муниципальными 

образованиями условий предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов и оценить эффективность их использования. 

Проверяемый период: 2020 год. 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты 

искажения бюджетной отчётности проверенных муниципальных 

образований. Администрациями сельских поселений при ведении 

бухгалтерского учёта не обеспечено формирование достоверной информации 

о наличии муниципального имущества, его использовании, о полученных 

финансовых результатах. 

Нарушений бюджетного процесса в ходе контрольного мероприятия не 

установлено. 

Контрольным мероприятием не установлены нарушения условий 

Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов на 2020 год Новоселовским и 

Ковыльновским сельскими поселениями Раздольненского района Республики 

Крым. 

В ходе проверки соблюдения муниципальными образованиями условий 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов установлено, 

что средства межбюджетных трансфертов, предоставленные бюджетам 

муниципальных образований из бюджета Республики Крым, израсходованы 

по целевому назначению. В тоже время установлены факты ненадлежащего 

исполнения подрядчиками обязательств. При этом, администрациями 
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сельских поселений не направлялись требования об устранении выявленных 

недостатков или претензии о взыскании неустоек. 

   Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 22.10.2021 № 63-1/21) о направлении отчета в 

адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики 

Крым, Администрации Раздольненского района Республики Крым и 

Контрольно-счетному органу Раздольненского района Республики Крым. 

Кроме того, для принятия мер реагирования и устранения нарушений и 

недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

принято решение о внесении представлений Счетной палаты Республики 

Крым: администрациям Новоселовского сельского поселения и 

Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым. 

 

 

 

 

 

 


