
Информация 

о результатах проведенных контрольных мероприятий контрольно-

счетным органом Раздольненского района Республики Крым за 9 

месяцев 2019 года 

      В соответствии с Планом работы Контрольно-счетного органа Раздольненского района 

Республики Крым (далее по тексту –Контрольно-счетный орган) проведены контрольные 

мероприятия в Администрациях Новоселовского сельского поселения, Ручьевского 

сельского поселения и Раздольненского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым». 

       При проверке  Администрации Новоселовского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым по  вопросам эффективности управления, распоряжения и 

использования муниципального имущества за 2014-2018 годы  выявлены следующие 

нарушения и недостатки в деятельности (выписано представление , информация об 

устраненных нарушениях предоставлена в срок): 
1. В муниципальном образовании Новоселовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым Положение об организации учета 

муниципального имущества и порядка ведения реестра муниципального имущества 

муниципального образования Новоселовского сельского поселения (Решение 

Новоселовского сельского совета №21/1-114 от 22.12.2015 года) и реестр муниципального 

имущества (движимого и недвижимого) ведется с нарушением требований Приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года № 424 

«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества». 

          2. Не оговорен порядок и сроки проведения инвентаризации Казны в муниципальном 

образовании Новоселовского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым.  

          3. За период с 2015 по 2018 год не проводилась инвентаризация имущества Казны 

(п.3.1.-3.7. Методических указаний N 49) и имущества переданного согласно договора на 

техническое обслуживание целостного имущественного комплекса-системы 

водоснабжения, водоотведения Новоселовского поселкового совета от 01.08.2014г. б/н и 

акта приема передачи от 02.07.2014г. в техническое обслуживание ООО «Сакская водная 

компания» не проводилась (на бухгалтерский учет принят имущественный комплекс 

системы водоснабжения, водоотведения и принят к учету в муниципальную казну в 2018 

году). 

          4. Согласно постановления Администрации Новоселовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым от 31.12.2015г. № 121 «Об утверждении 

порядка осуществления контроля за использованием по назначению, распоряжением и 

сохранностью муниципального имущества муниципального образования Новоселовское 

сельское поселение», утвержден Порядок  осуществления контроля за использованием по 

назначению, распоряжением и сохранностью муниципального имущества муниципального 

образования Новоселовское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым, находящегося у муниципальных унитарных предприятий, автономных, бюджетных, 

казенных учреждений муниципального образования Новоселовское сельское поселение, а 

также муниципального имущества Новоселовского сельского поселения, переданного по 

договорам коммерческим или некоммерческим организациям, за период с 2015 года по 

2018 год не реализован – контроль не осуществлялся.  Председатель Новоселовского 

сельского совета -  Глава Администрации Новоселовского сельского поселения не 

предоставляет Совету депутатов отчеты об использовании муниципального имущества.  

5. Нормативные правовые акты о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления за администрацией Новоселовского сельского поселения и МКУ 

«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 



Новоселовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым», как за 

казенными учреждениями, а также о передаче имущества в пользование (владение) 

администрацией Новоселовского сельского поселения не издавались.  

6. Реестр договоров безвозмездного пользования в Новоселовском сельском 

поселении не ведется. 

7. Согласно п.1 Решения 53 сессии 6 созыва Новоселовского поселкового совета 

Раздольненского района Республики Крым от 31 июля 2014 года без номера «О передаче на 

техническое обслуживание системы водоснабжения Новоселовского поселкового совета 

ООО «Сакская водная компания», система водоснабжения Новоселовской 

территориальной громады передана на техническое обслуживание  ООО «Сакская водная 

компания». В связи с возвратом КП «Фрайдорф» целостного имущественного комплекса- 

системы водоснабжения, водоотведения Новоселовского поселкового совета Заказчику, 

Дополнительным соглашением от 22.09.2014 года целостный имущественный комплекс- 

система водоснабжения, водоотведения Новоселовского поселкового совета снят с баланса 

КП «Фрайдорф». В связи с окончанием переходного периода в Республике Крым в 

правовую систему Российской Федерации, договор б/номера от 01.08.2014 года не 

расторгнут и не приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

Исполком Новоселовского поселкового совета ликвидирован в 2014 году, имущество 

Новоселовской территориальной громады передано муниципальному образованию 

Новоселовское сельское поселение в лице Администрации Новоселовского сельского 

поселения. Акты приема-передачи утвержденные Решением Новоселовского сельского 

совета не предоставлены. 

   8. Положение об Учетной политике для целей бухгалтерского учета, применяемое в 

Администрации Новоселовского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым составлено в нарушение требований действующего законодательства. 

При проверке Администрации  Ручьёвского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым  по  вопросам эффективности управления, распоряжения и 

использования муниципального имущества за 2014-2018 годы  выявлены следующие 

нарушения и недостатки в деятельности (выписано представление , информация об 

устраненных нарушениях предоставлена в срок): 

1. Нормативных правовых актов о выделении  объектов в имущество казны, а также о  

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за 

Администрацией Ручьёвского сельского поселения,  как за казенными учреждением, не 

издавалось. Учет и инвентаризация имущества Казны, порядок и сроки проведения 

инвентаризации Казны ни одним нормативно-правовым документом не закреплен.  

2. В Ручьёвском сельском поселении Положение о порядке ведения реестра 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Ручьевское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым (Решение 

Ручьевского сельского совета №6 от 27.11.2015 года) и Реестр муниципального имущества 

ведется с нарушением Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

3. В нарушение п. 3 Учетной политики для целей бухгалтерского учета, п. 45 приказа 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н. "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", п. 7 Приказа Минфина 

РФ от 6 декабря 2010 г. N 162н. "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" не поставлен на баланс и не учтено транспортное 

средство Трактор Т-40. 

4. Не осуществлена замена в установленном порядке регистрационных документов и 

государственных регистрационных знаков на следующие транспортные средства  

Автомобиль УАЗ-452 №32-44 крс и Прицеп 1ПТС-2 КО-02333. 



5. В нарушение п. 4 Приказа Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправлении 

реестров муниципального имущества», п. 1.23 (раздел 2 Реестра) и приложения 3 Решения 

24 (внеочередной) сессии 1 созыва Ручьёвского сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым от 27.11.2015г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»  - 

отсутствует ряд необходимых сведений (реквизитов документов, которые послужили 

основанием возникновения права собственности имущества), что не позволяет 

идентифицировать их с объектами бухгалтерского учета. 

6. Вопреки требованиям п. 2 Приказа Министерства экономического развития РФ от 

30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправлении 

реестров муниципального имущества», п. 1.2. решения 24 (внеочередной) сессии 1 созыва 

Ручьёвского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 27.11.2015г.    

№ 7 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Ручьёвского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым» и п. 1.3.-1.4, п. 1.8.-1.9. решения 24 

(внеочередной) сессии 1 созыва Ручьёвского сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым от 27.11.2015г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

реестра муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Ручьёвское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» 

учет муниципальной Казны и Реестр муниципального имущества осуществлен не в полном 

объеме (объекты учета и данные о них заносятся несвоевременно, обновление данных об 

объектах учета и исключение не производятся).  

8. Нормативные правовые акты о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления за администрацией Ручьевского сельского поселения и МКУ 

«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Ручьевского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым», как за 

казенными учреждениями, а также о передаче имущества в пользование (владение) 

администрацией Ручьевского сельского поселения не издавались.  

9. В нарушение п.2 Решения 47 (внеочередной) сессии 1 созыва от 30.11.2017 года 

№465 Ручьевского сельского совета договор б/н на техническое обслуживание 

имущественного комплекса – системы  водоснабжения от 31.12.2014 года на время 

проведения проверки не расторгнут. Муниципальное имущество не передано по акту 

приема передачи от ООО «Крымская водная компания» Администрации Ручьевского 

сельского поселения. 

10. Контроль за использованием по назначению, распоряжением и сохранностью 

муниципального имущества муниципального образования Ручьёвское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым (в т.ч. находящегося у автономных, 

бюджетных, казенных учреждений муниципального образования Ручьёвское сельское 

поселение, а также муниципального имущества Ручьёвского сельского поселения, 

переданного по договорам коммерческим или некоммерческим организациям), за период с 

2015 года по 2018 год не реализован – контроль не осуществлялся.  Председатель 

Ручьёвского сельского совета -  Глава Администрации Ручьёвского сельского поселения не 

предоставляет Совету депутатов отчеты об использовании муниципального имущества.  

11. Положение об Учетной политике для целей бухгалтерского учета, применяемое в 

Администрации Ручьевского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым составлено в нарушение требований действующего законодательства. 

       При проверке Администрации  Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым  по  вопросам эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на ремонт общественного туалета в 2017 году выявлено следующее (выписано 

представление , информация об устраненных нарушениях предоставлена в срок): 



- план-график размещения  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Администрации Раздольненского сельского поселения на 2017 год был размещен 

на официальном сайте своевременно; 

-  осуществление закупки для муниципальных нужд, проводилось Администрацией 

Раздольненского сельского поселения, согласно ч.1 ст.24, п.4 ч.1 ст.93  Федерального 

закона №44-ФЗ, как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 - в нарушение ч.2 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ в муниципальном контракте на 

выполнение работ по ремонту общественного туалета по ул. Калинина,44б пгт. Раздольное 

не указано, что  цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта; 

- муниципальная программа « Благоустройство территории муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 

год» ,утвержденная постановлением Администрации Раздольненского сельского поселения 

от 09.12.2016г №473 в нарушение  ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» для проведения финансово-

экономической экспертизы в контрольно-счетный орган не направлялась. 


