
Отчет о результатах проведённого экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ запланированных муниципальных программ и бюджета 

муниципальными образованиями сельских поселений Раздольненского района 

Республики Крым за 2020 год и на 2021 год и на плановый период 2022 и  

2023 годов» 

 
В соответствии со статьями 157, 179, п. 2 ст. 265, п. 2 ст. 268.1 Бюджетного Кодекса 

РФ, Положением о Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым, 

Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» КСО Раздольненского района РК 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ запланированных 

муниципальных программ и бюджета муниципальными образованиями сельских 

поселений Раздольненского района Республики Крым за 2020 год и на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

В ходе экспертного мероприятия по муниципальными образованиями сельских 

поселений Раздольненского района Республики Крым установлено следующее. 

1. Муниципальное образование Зиминское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым 

В нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ, абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п.4.4. 

Постановления Совета министров Республики Крым от 19.08.2014г. №272 "О Порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 

Крым" (далее - Постановление Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272) установлено следующее: 

- бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы принятый во втором чтении 

предоставлен на экспертизу (заключение от 19.12.2019г. №291) после утвержденного 

решения (10.12.2019г. №479-1/19) 

- на принятый с учетом внесенных изменений бюджет на 2020 год (Решение от 

23.09.2020г. №118/2-20) на экспертизу проект Решения не предоставлялся 

- по МП Благоустройство предоставленной на экспертизу в сентябре, октябре 2020 года 

сумма финансирования не соответствует суммам утвержденных Решением о бюджете в 

сентябре 2020г. (23.09.2020г. №118-2/20). 

- согласно отчета об исполнении бюджета за 2020 год исполнение муниципальных 

программ составляет в диапазоне от 99,82% до 99,99% от запланированных годовых 

значений, в целом по всем 5-ти муниципальным программам исполнение составляет 

99,98% от годовых. 

 

2. Муниципальное образование Ковыльновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

В нарушение ст. 36, п. 2 ст. 157 БК РФ, абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п. 1.10. 

и п. 2.7-1., п.4.4. Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 установлено следующее: 

- в МП Благоустройство указанные суммы финансирования не соответствуют 

утвержденных бюджетом в апреле 2020 года (22.04.2020г. №75) и не приведены в 

соответствие с утвержденным бюджетом 

- в МП Обеспечение деятельности МКУ УДОМС указанные суммы финансирования не 

соответствуют утвержденных бюджетом в декабре 2020 года (23.12.2020г. №117) и не 

приведены в соответствие с утвержденным бюджетом 

- на экспертизу предоставлялись не проекты постановлений о МП, а утвержденные 

постановления 



 

 

- МП  ОМС не приведена в соответствие с утвержденным бюджетом на 2021 год во втором 

чтении (24.12.2020г. №118) на момент проведения анализа 

- в соответствии с утвержденным Решением № 118 от 24.12.2020г. о бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы, МП по Дорогам на 2021 год на момент проведение 

анализа на экспертизу не предоставлена 

- в сети Интернет бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принятый в 

первом чтении не опубликован 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

3. Муниципальное образование Новоселовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

В нарушение ст. 36, п. 2 ст. 157 БК РФ, абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ и п. 1.10. 

и п. 2.7-1., п.4.4. Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 установлено следующее: 

- на экспертизу предоставлены (заключение КСО от 18.12.2020г. и от 24.12.2020г.) проект 

Решения о внесении изменений в бюджет на 2020 год, решение принято 28.12.2020г. под № 

22/2-100 

- в МП Развитие водоснабжения указанные суммы финансирования не соответствуют 

утвержденных бюджетом в декабре 2020г. и не приведены в соответствие с утвержденным 

бюджетом на момент проведения анализа 

- в МП Развитие Благоустройство указанные суммы финансирования не соответствуют 

утвержденных с учетом вносимых изменений бюджетом на 2020 год в апрель, октябрь, 

декабре 2020г. и не приведены в соответствие с утвержденным бюджетом на момент 

проведения анализа 

- в 2020 году на экспертизу предоставлялись не проекты постановлений об утверждении 

МП, а утвержденные постановления  

- МП Повышение безопасности дорожного движения на 2021 год не предоставлена на 

экспертизу и не приведена в соответствие с утвержденным бюджетом на момент 

проведения анализа 

- бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принятый в первом чтении в сети 

Интернет не опубликован 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

4. Муниципальное образование Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

В нарушение ст. 36, п. 2 ст. 157 БК РФ, пункта 2 статьи 179 БК РФ и п. 1.10., п.4.4. 

Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 

установлено следующее: 

- суммы финансирования указанные в МП (праздники, формирование современной 

городской среды, физическая культура и спорт, дороги) не соответствуют суммам 

указанных в бюджете с изменениями на 2020г. и не приведены в соответствие с 

утверждённым бюджетом на момент проведения анализа 

- МП (праздники, формирование современной городской среды, физическая культура и 

спорт, дороги) на экспертизу в связи с изменения сумм финансирования и в соответствии с 

принятым 23.12.2020г. № 126 бюджетом с изменениями в 2020 году не предоставлялись 

МП по дорогам на 2021 год на экспертизу не предоставлена  



 

 

- бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принятый в первом чтении в сети 

Интернет не опубликован 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

5. Муниципальное образование Ручьёвское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым 

В нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ, п.2 ст.179 БК РФ и п. 1.10., п.4.4. Постановления 

Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 установлено следующее: 

- по предоставленной программе Благоустройство в марте 2020г. по суммам не 

соответствует утвержденному бюджету 16.04.2020г. № 75 и не приведена в соответствие на 

момент анализа 

- на экспертизу МП Повышение безопасности дорожного движения и По вопросам 

обеспечения пожарной безопасности на территории поселения в декабре 2020г. не 

предоставлена и в соответствии с внесенными изменениями в бюджет 2020г. (25.12.2020г. 

№149) не приведена на момент проведения анализа 

- проект Решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы на экспертизу 

предоставлен (заключение КСО от 26.12.2020г. №324) после утвержденного Решения 

(25.12.2020г. №148) 

- МП Повышение безопасности дорожного движения на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годы и Социальная политика на 2021г. и плановый период 2022-2023 годы на 

экспертизу не предоставлены и в соответствии утвержденным Решением 25.12.2020г. о 

бюджете на 2021г. и плановый период 2022-2023 годы на момент осуществления анализа 

не приведена 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

6. Муниципальное образование Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

В нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ, пункта 2 статьи 179 БК РФ и п. 1.10., п. 2.7-1., п.3.4. 

– 3.6., п.4.4. Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. 

N 272 установлено следующее: 

- проект решения на внесение изменений в бюджет на 2020г. (заключение КСО от 

08.04.2020г. № 77), предоставлен после утвержденного Решения (07.04.2020г. № 62) 

- предоставленные в апреле 2020. на экспертизу Муниципальная программа ОМС не 

соответствует утвержденному с внесенными изменениями бюджету (07.04.2020г. №62) 

- МП о внесении изменений в программу обеспечение деятельности МКУ на экспертизу в 

апреле и октябре 2020г. не предоставлялись и в соответствии с утвержденными Решениями 

(07.04.2020г. №62, от 16.10.2020г. №97) о внесении изменении в бюджет на 2020г. не 

приведены  

- предоставленные на экспертизу МП Благоустройство в апреле 2020г. не соответствует 

утвержденному Решению (07.04.2020г. №62)  

- в предоставленной МП по ОМС уммы финансирования указаны без расшифровки по 

годам и источникам финансирования по подпрограммам 

- предоставленная на экспертизу МП Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

на 2021 год не соответствует по суммам утвержденных бюджетом (28.12.2020г. №116) на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годы 



 

 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

7. Муниципальное образование Славянское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым  

В нарушение ст. 36, п. 2 ст. 157 БК РФ и п. 1.10. и п. 2.7-1., п.4.4. Постановления 

Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 установлено следующее: 

- на экспертизу проекты решения о внесении изменений в бюджет на 2020 год (заключение 

КСО 06.05.2020г. №118 и от 26.12.2020г. №311)) предоставлены после утвержденного 

решения о внесении изменений в бюджет на 2020г. (от 30.04.2020г. №74 и №151 от 

24.12.2020г.) 

- на экспертизу в течение 2020г. предоставлялись не проекты постановлений о внесении 

изменений в МП, а утвержденные постановления 

- МП Управление муниципальным имуществом предусмотренная бюджетом с 

изменениями в декабре 2020г. (Решение от 24.12.2020г. №151) на экспертизу не 

предоставлена 

- МП Повышение безопасности дорожного движения на 2021 год предусмотренная в 

бюджете на 2021 годи плановый период 2022-2023 годы (Решение 28.12.2020г. № 154) во 

втором чтении на экспертизу не предоставлена  

- в сети Интернет бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принятый в 

первом чтении не опубликован 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

8. Муниципальное образование Славновское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым 

В нарушение  требований ст.36, п.2 ст. 157, ст. 169, п. 2 ст.179, статей  184, 185 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального 

закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и п. 1.10. и п. 2.7-1., п.4.4. Постановления Совета министров Республики 

Крым от 19 августа 2014 г. N 272 установлено следующее: 

- Бюджет о внесении изменений на 2020 год с целью проведения экспертизы предоставлен 

28.12.2020г. после утвержденного Решения от 26.12.2020г. № 144 

- МП о внесении изменений в декабре 2020г. на экспертизу не предоставлены и в 

соответствии с принятым с учетом изменений бюджетом на 2020г. (Решение от 

26.12.2020г. №144) в соответствие не приведены 

- суммы финансирования указанные в предоставленных на экспертизу МП (ОМС – 

заключение КСО 19.05.2020г. №123 и от 28.09.20220г. №181), Благоустройство – 

заключение от 09.07.2020г. №147), не соответствуют суммам указанных в решениях с 

внесенными изменениями в бюджет на 2020г. (Решение от 24.04.2020г. №81 и от 

18.09.2020г. №111) 

- Бюджет на 2021 год, плановый период 2022 и 2023 года с целью проведения экспертизы 

предоставлен 28.12.2020г. после утвержденного Решения от 28.12.2020г. № 154 

- МП Выполнение отдельных видов работ по содержанию дорог на 2021 год на экспертизу 

не предоставлена и на момент проведения анализа не приведена в соответствие с принятым 

бюджетом на 2021 год (решение от 28.12.2020г. №154) 



 

 

- бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принятый в первом чтении в сети 

Интернет не опубликован 

- принятое Решение от 28.12.2020г. №154 о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годы опубликован на сайте https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=slavnov&mid=8 и на 

сайте http://www.slavnoe-rk.ru/documents/byudzhet/ 

- на сайте https://razdolnoe.rk.gov.ru и на сайте https://razdolnoe-

rk.ru/content.php?cid=slavnov&mid=8 при открытии выложенного Решения сессии 

Славновского сельского совета 2-го созыва от 28 декабря 2020 года №154 "О бюджете 

муниципального образования Славновское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлено, что 

фактически выложен бюджет Славянского сельского поселения 

- согласно отчета об исполнении бюджета за 2020 год исполнение муниципальных 

программ составляет в диапазоне от 82,15% до 86,93% и остальные в пределах 99% (3 МП 

составляют 100%) от запланированных годовых значений, в целом по всем 8  

муниципальным программам исполнение составляет 92,48% от годовых. 

 

9. Муниципальное образование Чернышевское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

В нарушение ст. 36, п. 2 ст. 157 БК РФ, абз. 4 п.2 ст. 179 и п. 1.10. и п. 2.7-1., п.4.4. 

Постановления Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272 

установлено следующее: 

 - в марте 2020г. на экспертизу предоставлен проект Решения о внесении изменений в 

бюджет на 2020 год (заключение от 26.03.2020г. №49), Решение об утверждении 

изменений в бюджет на 2020г. принято 01.06.2020г. №12/2-66 и проанализированные 

суммы финансирования не соответствуют принятому Решению 

- по Решению об утверждении изменений в бюджет на 2020г. принято 01.06.2020г. №12/2-

66 на экспертизу проект Решения не предоставлялся 

- предоставлены проекты постановлений на изменения в МП в марте 2020г. (развитие 

водоснабжения (заключение 26.03.2020г. № 50), формирование современной городской 

среды (заключение от 26.03.2020г. №53) Управление муниципальным имуществом 

(заключение от 26.032020г. №52) суммы финансирования которых не соответствуют сумме 

утвержденной Решением о внесении изменения в бюджет на 2020 год от 01.06.2020г. 

№12/2-66 

- в марте 2020г. на экспертизу о внесении изменений в МП предоставлены не проекты 

постановлений, а утвержденные постановления 

- на экспертизу в декабре 2020г. о внесении изменений в МП не предоставлялись и после 

принятия бюджета с изменениями (28.120.2020г. №18/2-104) не приведены в соответствие с 

бюджетом на 2020 год 

- МП на 2021 год на экспертизу не предоставлены и в сети Интернет на сайте  

http://chernyshevo.ru МП на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы не опубликованы  

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

10. Муниципальное образование Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

В нарушение ст.5, ст. 36, п. 2 ст. 157, ст. 179, ст. 184, ст. 185 БК РФ, пункта 2 части 2 

статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и п. 1.10. и п. 2.7-1., п.4.4. Постановления Совета министров 

Республики Крым от 19 августа 2014 г. N 272, Устава муниципального образования 

https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=slavnov&mid=8
http://www.slavnoe-rk.ru/documents/byudzhet/
https://razdolnoe.rk.gov.ru/
https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=slavnov&mid=8
https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=slavnov&mid=8
https://razdolnoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/razdolnoe/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpdtn3dA_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%202021.pdf
https://razdolnoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/razdolnoe/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpdtn3dA_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%202021.pdf
https://razdolnoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/razdolnoe/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpdtn3dA_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%202021.pdf
https://razdolnoe.rk.gov.ru/uploads/txteditor/razdolnoe/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpdtn3dA_%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%202021.pdf
http://chernyshevo.ru/


 

 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

утвержденного решением 5 сессии Ботанического сельского совета 1 созыва от 25.11.2014г. 

№ 1 (с изменениями и дополнениями),  Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Ботаническое сельское поселение Раздольненский район 

Республики Крым утвержденного постановлением Администрации Ботанического  

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым от 22.12.2017г. № 196  (с 

изменениями и дополнениями) установлено следующее: 

- Проект решения о внесении изменения в бюджет на 2020г. в декабре 2020 года на 

экспертизу не предоставлен (Решение от 24.12.2020г. №171) 

- МП в связи с внесением изменений, в соответствии с изменениями внесенными Решением 

от 24.12.2020г. №171 в бюджет 2020г. на экспертизу не предоставлялись   

- суммы финансирования МП – дороги (апрель), формирование современной городской 

среды (апрель, июль) не соответствуют суммам по утвержденному с изменениями бюджету 

на 2020 год (Решение от 27.04.2020г. №87 и от 24.12.2020г. №171) 

- на экспертизу не предоставлена МП Проведение комплекса землеустроительных работ, 

указанную в бюджете 2020г. с учетом изменений принятого решением от 24.12.2020г. 

- Бюджет на 2021 год, плановый период 2022 и 2023 года с целью проведения экспертизы 

не предоставлен  

- МП на 2021 год плановый период 2022 и 2023 года на экспертизу не предоставлены и в 

сети Интернет на сайте http://admbotanika.ru/ МП на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годы не опубликованы  

- в сети Интернет бюджет на 2021г. и плановый период 2022-2023 годы принятый в первом 

чтении не опубликован 

- Решение об утверждении бюджета на 2021г. и плановый период 2022-2023 годы 

принятый во втором чтении (28.12.2020г. №182) опубликован только на сайте 

https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=botanich&mid=8   

- согласно отчета об исполнении бюджета за 2020 год исполнение муниципальных 

программ составляет в диапазоне от 51,86% до 52,79% и остальные в пределах 99% от 

запланированных годовых значений, а в целом по всем муниципальным программам 

исполнение составляет 76,73% от годовых. 

 

11. Муниципальное образование Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

В нарушение  требований ст.36, п.2 ст. 157, ст. 169, п. 2 ст.179, ст. 185 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и п. 

1.10. и п. 2.7-1., п.4.4. Постановления Совета министров Республики Крым 

от 19 августа 2014 г. N 272 установлено следующее: 

- МП разработанные на 2020 год, планируемый 2021-2022 годы (ОМС, Повышение 

безопасности дорожного движения, Управление муниципальным имуществом) и 

утвержденные Решением о бюджете на 2020 год (09.12.2019г. №4/2-27) и с учетом 

внесенных изменений в бюджет на 2020 год (Решение 22.05.2020г. №10/2-62, от 

28.12.2020г. №17/2-153) на экспертизу не предоставлялись 

- в течение 2020 года на экспертизу предоставлена МП Благоустройство (заключение от 

09.06.2020. №131, от 13.07.2020г. №151 и от 21.07.2020г. №157) суммы финансирования не 

соответствуют принятым Решениям о внесении изменении в бюджет на 2020г. (Решение 

22.05.2020г. №10/2-62, от 28.12.2020г. №17/2-153) 

- При утвержденном Решении 22.05.2020г. №10/2-62 о внесении изменении в бюджет на 

2020г., на экспертизу в КСО Проект решения о внесении изменения в бюджет 2020г. не 

предоставлен  

http://admbotanika.ru/
https://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=botanich&mid=8


 

 

- МП разработанные на 2021 год, планируемый 2022-2023 годы и утвержденные Решением 

о бюджете на 2021 год (28.12.2020г. №17/2-154) на экспертизу не предоставлялись и на 

сайте http://kukushkino-rk.ru/ не опубликованы 

- Бюджет на 2021 год, плановый период 2022 и 2023 года с целью проведения экспертизы 

предоставлен 29.12.2020г. после утвержденного Решения от 28.12.2020г. № 17/2-154 

- в сети Интернет бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы принятый в 

первом чтении не опубликован. 

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" не опубликован в сети Интернет Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.). 

 

12. Муниципальное образование Березовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым  

- на основании статей 9, 154, 264.1 БК РФ и в нарушение ст. 36 БК РФ, ч. 6 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" на момент проведение анализа Отчет 

об исполнении бюджета на 01.01.2021г. (за январь-декабрь 2020г.) в сети Интернет не 

опубликован. 
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