
Информация об исполнении представлений Счетной палаты 

Республики Крым от 13.01.2022 № 6 и № 8 по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований, входящих в Джанкойский район Республики 

Крым (Джанкойский муниципальный район, Изумрудновское сельское 

поселение, Вольновское сельское поселение, Стальненское сельское 

поселение, Яснополянское сельское поселение), в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

 

В соответствии с п. 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 (с изменениями и дополнениями), 

проведено контрольное мероприятие «Проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований, входящих в Джанкойский район 

Республики Крым (Джанкойский муниципальный район, Изумрудновское 

сельское поселение, Вольновское сельское поселение, Стальненское сельское 

поселение, Яснополянское сельское поселение), в соответствии с требованиями 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики Крым 

от 23.12.2021 № 77-14/21 «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 

годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, 

входящих в Джанкойский район Республики Крым (Джанкойский 

муниципальный район, Изумрудновское сельское поселение, Вольновское 

сельское поселение, Стальненское сельское поселение, Яснополянское сельское 

поселение), в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» с целью принятия мер реагирования и устранения 

нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного 

мероприятия, внесены представления Счетной палаты Республики Крым: 

- Администрации Вольновского сельского поселения Джанкойского района 

Республики Крым от 13.01.2022 № 6; 

- Администрации Джанкойского района Республики Крым от 13.01.2022  

№ 8. 

Во исполнение требований представлений Счетной палаты Республики 

Крым объектами контроля представлена информация об исполнении 

представлений и устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия. 

С учетом анализа представленной информации, в соответствии с 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 11.03.2022  

№ 8-8/22: 

- снято с контроля представление Счетной палаты Республики Крым от 

13.01.2022 № 6, внесенное Администрации Вольновского сельского поселения 

Джанкойского района Республики Крым, как полностью исполненное; 

- снято с контроля исполнение по пунктам 1, 3, 4 и оставлено на контроле 

исполнение пункта 2 представления Счетной палаты Республики Крым от 

13.01.2022 № 8, внесенного Администрации Джанкойского района Республики 
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Крым, до момента исполнения требований претензий, направленных в адрес 

подрядных организаций, допустивших нарушения условий контрактов и (или) 

до подачи искового заявления в суд. 

 

 

 

 

 


