
 

 
 

                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. №____________ 

 

 

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 264.5Бюджетного 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) Керченский городской совет РЕШИЛ:  

1.Утвердить Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в новой редакции(приложение). 

2. Решения  41 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

24.03.2016№ 768-1/16 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» признать утратившим 

силу. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

 



 

 

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

управления по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации администрации города Керчи Республики Крым (Мазилов) 

обеспечить размещение решения «Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»на 

официальном сайте Керченского городского совета и официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Керченского городского совета. 

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

рекреационной деятельности (Кутузов). 

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

 

 

 

Председательгородского совета      О.СОЛОДИЛОВА 

  



Приложение 

к решению___сессии Керченского 

городского совета 2 созыва 

«__» _______2020 г. №________ 

«Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

 

 

ПОРЯДОК 

 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 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 от24.03.2016 №767-1/16 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым» (с изменениями) (далее - Положение о 

бюджетном процессе). 

 1.2.  Порядок устанавливает механизм и сроки представления, рассмотрения 

и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за отчетный финансовый 

год (далее – годовой отчет об исполнении бюджета городского округа). 

 

2. Составление бюджетной отчетности 

 

 2.1. Главные распорядители бюджетных средств, главные  администраторы 

доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств) 

составляют бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными получателями(распорядителями) бюджетных  
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средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

 2.2. Главные администраторы бюджетных средств представляют 

бюджетную  отчетность  в Финансовое управление Администрации города Керчи 

Республики Крым (далее – Финансовый орган) в сроки и объемах, 

устанавливаемых приказом Финансового органа. 

2.3. Непосредственное составление годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа и проекта решения сессии Керченского городского совета 

Республики Крым об исполнении бюджета городского округа осуществляет 

Финансовый орган. 

2.4. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа утверждается 

решением сессии Керченского городского совета Республики Крым. 

 

3. Внешняя проверка  

годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
 
 

3.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа до его 

рассмотрения в Керченском городском совете Республики Крым подлежит 

внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета городского округа. 

3.2.Администрация города Керчи Республики Крым не позднее 1 апреля 

текущего года представляет в Контрольно-счетную комиссию города Керчи 

Республики Крым (далее – Контрольно-счетная комиссия) годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа. 

3.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа осуществляется Контрольно-счетной комиссией в порядке и сроки, 

установленные Положением о бюджетном процессе, с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами. 

 

 

4. Представление, рассмотрение и утверждение  годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

  

 

4.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 

представляется главой Администрации города Керчи Республики Крым в 

Керченский  городской совет Республики Крым не позднее 1 мая текущего года. 

 

consultantplus://offline/ref=370B2E352A961DDB92F12991E5C7D08FFCCE9E3EB38E7EA385D506BF174A8E0E2F8F46F92BFC242FD9C47BEEEAYEW0I
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4.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 

округа представляются: 

- проект решения сессии Керченского городского совета об исполнении 

бюджета городского округа;  

- пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета 

городского округа, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований; 

-иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа; 

- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.3. В состав иной бюджетной отчетности об исполнении бюджета входит: 

- баланс исполнения бюджета городского округа; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств. 

 

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 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. 

 

4.5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Керченский городской совет Республики Крым принимает 

решение об утверждении либо отклонении проекта решения сессии Керченского 

городского совета Республики Крым об исполнении бюджета городского округа.  
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В случае отклонения Керченским городским советом Республики Крым 

проекта решения сессии Керченского городского совета Республики Крым об 

исполнении бюджета городского округа он возвращается для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 

срок, не превышающий один месяц. 

4.6. Решением сессииКерченского городского совета Республики Крым об 

исполнении бюджета городского округа утверждается годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа с указанием общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

4.7. Отдельными приложениями к решению сессии Керченского городского 

совета Республики Крым об исполнении бюджета городского округа 

утверждаются: 

- показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

- показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета; 

- показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

- показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 

 

 

И.о. начальника 

финансового управления                                          А.Д. Яковенко  


