
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                              ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                         
         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 
___ сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«___» _________  2020 г. №__________ 

 

 

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)» 

 

 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

решением 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 24.03.2016        

№767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым           

(с изменениями), решением 29 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 

04.09.2020  № 254-2/20 «Об утверждении Положения о порядке привлечения 

добровольных пожертвований в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, их зачисления и расходования», Керченский 

городской совет РЕШИЛ:  

 1. Внести изменения в подпункт 4.4. пункта 4 решения 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)», дополнив абзацем девятым 

следующего содержания: 

«- отчет об использовании средств добровольных пожертвований». 



 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун)  обеспечить размещение 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)» на 

официальном сайте Керченского городского совета и официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

рекреационной деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 
 
Председатель городского совета           О.СОЛОДИЛОВА 



 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения и нормотворчества 

администрации города Керчи О.В. Охота 

«____» ___________ 2020 г. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

города Керчи        С.В. Шимко 

«____» ___________ 2020 г.  

 

 

Руководитель аппарата  

администрации города Керчи      Р.А. Гребенников 

«____» ___________ 2020 г. 

 

 

Начальник управления  

по правовым  вопросам 

администрации города Керчи       

«____» ___________ 2020 г.      О.Н. Каторгин 

 

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации города Керчи      А.Д. Яковенко  

«____» ___________ 2020 г.        

 

 

 
Рассылка: 

Протокол - 2; 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности горсовета  - 1; 

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического 

развития, транспорта, туризма и рекреационной деятельности – 1; 

Контрольно-счетная комиссия – 1; 

Финансовое управление – 1; 

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации - 1; 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

 

 

И.о.начальника финансового управления     А.Д. Яковенко  
 



Пояснительная записка 

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)» 

 

I. Нормативно-правовое обоснование проекта 

 

Проект решения сессии Керченского городского совета 2 созыва подготовлен 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, 

утвержденным решением 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

24.03.2016 №767-1/16, решением 29 сессии Керченского городского совета 2 созыва 

от 04.09.2020 № 254-2/20 «Об утверждении Положения о порядке привлечения 

добровольных пожертвований в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, их зачисления и расходования». 

 

II. Обоснование необходимости принятия проекта 

 

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 

решением 29 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 04.09.2020 № 254-

2/20 «Об утверждении Положения о порядке привлечения добровольных 

пожертвований в бюджет муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, их зачисления и расходования» 

 

III. Цель и задачи проекта 

 

Принятие указанного проекта направленно на обеспечение представления и 

утверждения отчета о получении и использовании добровольных пожертвований. 

 

 

 

 

И. о. начальника 

финансового управления       А. Д. Яковенко 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту  решения  сессии Керченского городского совета 1 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»  

 

 
 

 

 

И. о. начальника финансового управления            А. Д. Яковенко 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Абзац девятый подпункта 4.4. пункта 4. 

Не было - отчет об использовании средств добровольных 

пожертвований 


