
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
, 

 
 
30 марта 2023 г. 

 

 

О внесении изменени

2 созыва от 27 март

представления, рассмот

бюджета муниципально

 

В соответствии со

Федерации, Федеральны

принципах организации 

Уставом муниципальног

Крым, решением 41 се

24.03.2016 №767-1/16 «О

муниципальном образов

(с изменениями), Керченс

 
1. Внести в прилож

совета 2 созыва от 27 м

представления, рассмотр

бюджета муниципальног

Крым (в новой редакции)

- абзац 3 пункта 4.4

2. Отделу организаци

аппарата Керченского 

опубликование данного р

3. Управлению по

средствами массовой инф

Крым обеспечить разм

Керченского городского

Республики Крым на стр

Керчь Республики Крым

4. Настоящее решен

опубликования. 

 
 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ДЖУМ
КЕРИЧ

 

86 сессия  2 созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 г. Керчь  

нений в решение 20 сессии Керченского 

марта 2020 г. № 127-2/20 «Об утвержд

мотрения и утверждения годового отче

ального образования городской округ К

Крым (в новой редакции)» 

и со статьей 264.5 Бюджетного ко

альным законом от 06.10.2003 № 13

ации местного самоуправления в Россий

льного образования городской округ К

41 сессии Керченского городского сов

16 «Об утверждении Положения о бюдж

бразовании городской округ Керчь Р

рченский городской совет РЕШИЛ: 

риложение к решению 20 сессии Керче

 27 марта 2020 г. № 127-2/20 «Об утве

смотрения и утверждения годового отче

льного образования городской округ К

кции)» следующие изменения: 

4.4 признать утратившим силу. 
низационного обеспечения деятельности 

кого городского совета (Воробьёва

ого решения в городской газете «Керченс

ю по организационной работе и вз

ой информации Администрации города 

размещение данного решения на оф

ского совета и официальном Порта

на странице муниципального образовани

рым. 

решение вступает в силу с момента 

КЪЫРЫМ 
ЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
ЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

№ ___________ 

ого городского совета 

ждении Порядка 

отчета об исполнении 

уг Керчь Республики 

о кодекса Российской 

 131-ФЗ «Об общих 

оссийской Федерации», 

руг Керчь Республики 

го совета 1 созыва от 

 бюджетном процессе в 

рчь Республики Крым             

Керченского городского 

б утверждении Порядка 

о отчета об исполнении 

круг Керчь Республики 

ности городского совета 

бьёва О.В.) обеспечить 

ерченский рабочий». 

и взаимодействию со 

рода Керчи Республики 

на официальном сайте 

Портале Правительства 

ования городской округ 

ента его официального 
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5. Контроль за выполнением решения «О внесении изменений в решение 20 

сессии Керченского городского совета 2 созыва от 27 марта 2020 г. № 127-2/20 

«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым (в новой редакции)» возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта, туризма и рекреационной деятельности (Кутузов В.В.). 
 
 
 

Председатель городского совета     О.СОЛОДИЛОВА 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту решения сессии Керченского городского совета 2 созыва 

«О внесении изменений в решение 20 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 27 марта 2020 г. № 127-2/20 «Об 

утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (в новой редакции)» 

 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Пункт 4.4. Приложения к решению «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (в 

новой редакции)» 

4.4.К иным документам, предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской Федерации относятся:  

- отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города Керчи за 

отчетный финансовый год; 

- отчет об использовании бюджетных ассигнований 

дорожного фонда муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым; 

- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга на 

начало и на конец отчетного финансового года; 

- сводные отчеты о выполнении муниципальных заданий; 

- информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального 

образования и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования по состояния на 01 января 

года, следующего за отчетным, и фактических затратах на 

их денежное содержание за отчетный финансовый год; 

- сведения об использовании бюджетных ассигнований 

4.4.К иным документам, предусмотренным бюджетным 

законодательством Российской Федерации относятся:  

- отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города Керчи за 

отчетный финансовый год; 

Признать утратившим силу 
 

 

- отчет о состоянии муниципального внутреннего долга на 

начало и на конец отчетного финансового года; 

- сводные отчеты о выполнении муниципальных заданий; 

- информация о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального 

образования и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования по состояния на 01 января 

года, следующего за отчетным, и фактических затратах на 

их денежное содержание за отчетный финансовый год; 

- сведения об использовании бюджетных ассигнований 
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Действующая редакция Предлагаемая редакция 

бюджета городского округа, предусмотренных в отчетном 

финансовом году на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования за 

отчетный финансовый год; 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджета города Керчи. 

- отчет об использовании средств добровольных 

пожертвований 

бюджета городского округа, предусмотренных в отчетном 

финансовом году на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования за 

отчетный финансовый год; 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджета города Керчи. 

- отчет об использовании средств добровольных 

пожертвований 

 
 
 
Заместитель начальника 
Финансового управления Администрации  
города Керчи Республики Крым             Л.Ж.Ващенко  
 


