
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.19.4 

пункта 1.19 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2021 

год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 26.12.2020 № 102-2/20, распоряжением председателя Счетной палаты 

Республики Крым от 07.06.2021 № 51-р «О проведении контрольного 

мероприятия» проведено контрольное мероприятие  «Проверка годовых 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в 

Первомайский район Республики Крым, в соответствии с требованиями статьи 

136 БК РФ» (Островское сельское поселение Первомайского района, 

Степновское сельское поселение Первомайского района, Гришинское 

сельское поселение Первомайского района, Стахановское сельское поселение 

Первомайского района).  

По итогам рассмотрения отчета о результатах контрольного 

мероприятия принято решение о внесении представлений Счетной палаты 

Республики Крым в адрес Островского, Степновского, Гришинского и 

Стахановского сельских поселений Первомайского района Республики Крым 

с рекомендациями проанализировать результаты контрольного мероприятия, 

разработать план мероприятий по недопущению в дальнейшем установленных 

Счётной палатой нарушений и недостатков и устранить выявленные 

нарушения в части достоверности отражения в бухгалтерском учете операций, 

а также привлечения к дисциплинарной ответственности  должностных лиц, 

допустивших нарушения.  

В установленный срок Счетной палатой Республики Крым получена 

информация от Островского, Степновского, Гришинского и Стахановского 

сельских поселений Первомайского района Республики Крым о принятых 

мерах по исполнению представлений Счетной палаты Республики Крым. Так, 

результаты контрольного мероприятия рассмотрены и проанализированы 

администрациями сельских поселений, разработаны планы мероприятий по 

недопущению и устранению, приняты меры по устранению выявленных 

нарушений и привлечены к дисциплинарной ответственности должностные 

лица. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрена информация 

Островского, Степновского, Гришинского и Стахановского сельских 

поселений Первомайского района Республики Крым о принятых мерах по 

исполнению представлений Счетной палаты Республики Крым и принято 

решение (постановление от 17.11.2021 № 67-6/21) о снятии с контроля 

представлений Счетной палаты Республики Крым от 16.09.2021 № 30 и № 31, 

внесенных  Гришинскому и Стахановскому сельским поселениям 

Первомайского района как полностью исполненные, а также частичного 

снятия с контроля пунктов представлений Счетной палаты Республики Крым 

от 16.09.2021 № 28 и № 20, внесенных Островскому и Степновскому сельским 

поселения Первомайского района Республики Крым и продления сроков 

исполнения пунктов, находящихся на стадии исполнения. 
 


