
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах исполнения отдельных требований (пунктов) 

представления Счетной палаты Республики Крым по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым в соответствии с требованиями статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное 

мероприятие «Проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». По результатам проведенного контрольного мероприятия 

Администрации города Керчи Республики Крым направлено представление от 

05.12.2017 № 24 для принятия соответствующих мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков.  

Согласно предоставленной информации Администрацией города Керчи 

Республики Крым разработан план мероприятий по устранению замечаний и 

нарушений, выявленных при проведении мероприятия. 

По результатам проверки Администрацией города Керчи Республики 

Крым устранены выявленные нарушения, допущенные: 

- в ходе исполнения бюджетов, в части нарушения требований 

соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым 

бюджету муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на реализацию мероприятий согласно распоряжению Совета министров 

Республики Крым от 15 марта 2016 г. № 222-р «О плане капитального 

строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год», 

заключенного Администрацией города Керчи Республики Крым и 

Государственным комитетом по охране культурного наследия Республики 

Крым; 

- ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части нарушения требований п.п.1, 

2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

постановления Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, ч.1 ст.13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.134 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 №191н; 

- иные нарушения, в части нарушения п. 2.4.6 разд. 2 Порядка разработки 

и корректировки прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь на среднесрочный и 

долгосрочный периоды, утвержденного постановлением Администрации 



города Керчи Республики Крым от 15.10.2015 №707/1-н, ст.14 Положения о 

бюджетном процессе, утвержденного решением 55 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 6 созыва от 29.07.2014 № б/н, п.2 ст.38 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым, утвержденного решением 41 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 24.03.2016 

№ 767-1/16, положений приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению». 

Рассмотрев информацию, представленную Администрацией города 

Керчи Республики Крым о принятых мерах по исполнению требований 

представления Счетной палаты Республики Крым от 05.12.2017 № 24 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято постановление о 

снятии с контроля отдельных требований (пунктов) представления. 
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