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сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

«___»  октября 2018 г. №_____ 

 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ  Керчь Республики Крым 

 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях определения правовых основ и содержания бюджетного процесса в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва 

от 24 марта 2016 г. № 767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании  городской округ  Керчь Республики 

Крым» следующие изменения: 

1) в статье 14: 

а) абзац шестой части 1 изложить в следующей редакции: 

«- принимает планы и программы комплексного социально-

экономического развития города Керчи;»; 

б) в части 3: 

 - абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивает разработку и внесение предложений Керченскому 

городскому совету по принятию планов и программ комплексного 

социально-экономического развития города Керчи;»; 

- дополнить абзацами седьмым – девятым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок разработки и обеспечивает разработку 

прогноза социально-экономического развития; 

- утверждает перечень муниципальных программ;  

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы;»; 

 



 

 

- абзацы седьмой – шестнадцатый считать соответственно абзацами 

десятым – девятнадцатым; 

- абзац тринадцатый  изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ;»; 

в) в абзаце третьем части 4 слово «представления» исключить; 

г) в части 5: 

- дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания: 

«- согласовывает решение Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 7 по Республике Крым о предоставлении 

организации инвестиционного налогового кредита;»; 

- абзац тридцать первый считать соответственно абзацем тридцать 

вторым; 

2) абзац тринадцатый пункта 5 статьи 24 изложить в следующей 

редакции: 

«- распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, софинансирование капитальных вложений в 

которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из бюджета 

Республики Крым;»; 

3) в статьи 30: 

а) в пункте 3 

- подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами 

видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств;»; 

- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 

Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов 

Республики Крым и (или) финансовым органом;»; 

- в подпункте 5 слова «федерального бюджета и (или)» исключить; 

- в подпункте 6 слова «группами и подгруппами» заменить словами 

«группами, подгруппами и элементами»; 

- подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, установленных решением о бюджете города;»; 

- дополнить подпунктами 10-14 следующего содержания: 



 

«10) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели (в том 

числе субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества), между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами видов расходов 

классификации расходов бюджетов;  

11) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами 

видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств на реализацию непрограммных 

мероприятий;  

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами и элементами  

видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с внесением 

изменений в утвержденные муниципальные программы (ведомственные 

целевые программы) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в 

рамках каждой муниципальной программы (ведомственной целевой 

программы);  

13) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, установленных решением о бюджете 

города, на осуществление расходных обязательств, в том числе на вновь 

вводимые, возникающих при выполнении органами местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым полномочий по вопросам местного значения,  

софинансирование которых осуществляется из бюджета Республики Крым;  

14) увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Республики Крым сверх объемов, утвержденных 

решением о бюджете города, или сокращение указанных ассигнований на 

основании полученного Уведомления о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, на суммы указанных в нем средств, предусмотренных к 

предоставлению из бюджета Республики Крым бюджету города.»; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Решением о бюджете города могут быть установлены иные, не 

установленные пунктом 3 настоящей статьи дополнительные основания для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменения 

в решение о бюджете города.»; 

4) статью 34 изложить в следующей редакции: 



 

«Статья 34. Использование доходов, фактически полученных при 

исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете города 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета города 

сверх утвержденного решением о бюджете города общего объема доходов, 

могут направляться финансовым органом без внесения изменений в решение 

о бюджете города на замещение муниципальных заимствований, погашение 

муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального образования в случае недостаточности 

предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.  

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 

в том числе поступающие в бюджет города в порядке, установленном 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, а также безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при 

исполнении бюджета города сверх утвержденных решением о бюджете 

города доходов, направляются на увеличение расходов бюджета города 

соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение о бюджете города». 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета и 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Керченского городского совета. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и 

рекреационной деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета                               Н. ГУСАКОВ 
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