
 

                                                                                                                                                                                                                      
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федерація, 
298300 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ул. Кирова, 17, г. Керчь, 

Республика Крым, Российская Федера-
ция, 298300 

КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 

Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 

 

___ сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«____» ____________ 2020  г.  № ______ 

 

 

О внесении изменений в решение 9 сессии 

Керченского городского совета Республики 

Крым 2 созыва от 10.12.2019  № 54-2/19 

«О бюджете муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 

 

Руководствуясь 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, Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение 9 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 2 созыва от 10.12.2019                 

№ 54-2/19 «О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 

1.1. Подпункт  16.2.  пункта 16 изложить в следующей редакции:  

«16.2. резервный фонд Администрации города Керчи Республики Крым на 

2020 год – 6 500 000,0 рубля, на 2021 год – 1 000 000,0 рубля и на 2022 год – 

1 000 000,0 рубля». 

 

1.2. В приложении 4: 

1.2.1. строку  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

01       199 709 068,00 
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заменить строкой следующего содержания:   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

01       205 209 068,00 

 

1.2.2. дополнить строками следующего содержания:  

Резервные фонды 01 11     5 500 000,00 

Другие непрограммные расходы 01 11 99 0 00 00000   5 500 000,00 

Резервный фонд администрации 

города Керчи Республики Крым 

01 11 99 1 00 00000   5 500 000,00 

Расходы за счет резервного 

фонда администрации города 

Керчи Республики Крым 

01 11 99 1 00 90100   5 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 90100 800 5 500 000,00 

 

1.2.3. строку  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       443 537 216,34 

 

заменить строкой следующего содержания:   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       438 037 216,34 

 

1.2.4. строку  

Охрана семьи и детства 10 04     89 706 972,34 

 

заменить строкой следующего содержания:   

Охрана семьи и детства 10 04     84 206 972,34 

 

1.2.5. строки  

Расходы на осуществление мер соци-

альной защиты населения в рамках 

непрограммных расходов, направ-

ленных на социальное обеспечение и 

поддержку отдельных категорий 

граждан 

 

10 04 98 0 00 00000   34 201 352,00 

Расходы на социальное обеспечение 

отдельных категорий граждан в рам-

ках прочих непрограммных расходов 

социального значения 

 

10 04 98 2 00 00000   34 201 352,00 
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Расходы на приобретение жилых 

помещений, предназначенных де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений, в 

рамках реализации непрограммных 

расходов по улучшению жилищных 

условий нуждающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 
 

10 04 98 2 00 41010   20 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 
 

10 04 98 2 00 41010 400 20 000 000,00 

 

заменить строками следующего содержания:   

 

Расходы на осуществление мер со-

циальной защиты населения в рам-

ках непрограммных расходов, 

направленных на социальное обес-

печение и поддержку отдельных ка-

тегорий граждан 
 

10 04 98 0 00 00000   28 701 352,00 

Расходы на социальное обеспечение 

отдельных категорий граждан в рам-

ках прочих непрограммных расходов 

социального значения 
 

10 04 98 2 00 00000   28 701 352,00 

Расходы на приобретение жилых 

помещений, предназначенных де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений, в 

рамках реализации непрограммных 

расходов по улучшению жилищных 

условий нуждающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 
 

10 04 98 2 00 41010   14 500 000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 
 

10 04 98 2 00 41010 400 14 500 000,00 
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1.3. В приложении 5: 

 

1.3.1. строку 

Финансовое управление Администра-

ции города Керчи Республики Крым 

903         12 360 966,91 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01       11 195 466,91 

 

заменить строкой следующего содержания:   

Финансовое управление Администра-

ции города Керчи Республики Крым 

903         17 860 966,91 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01       16 695 466,91 

 

1.3.2. дополнить строками следующего содержания: 

Резервные фонды 
 

903 01 11     5 500 000,00 

Другие непрограммные рас-

ходы 
 

903 01 11 99 0 00 00000   5 500 000,00 

Резервный фонд администра-

ции города Керчи Республики 

Крым 
 

903 01 11 99 1 00 00000   5 500 000,00 

Расходы за счет резервного 

фонда администрации города 

Керчи Республики Крым 
 

903 01 11 99 1 00 90100   5 500 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 
 

903 01 11 99 1 00 90100 800 5 500 000,00 

 

1.3.3. строку 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства Ад-

министрации города Керчи Рес-

публики Крым 

905         600 191 768,84 

 

заменить строкой следующего содержания:   

Управление жилищно-

коммунального хозяйства Ад-

министрации города Керчи Рес-

публики Крым 

905         594 691 768,84 

 

1.3.4. строки 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10       34 201 352,00 

Охрана семьи и детства 905 10 04     34 201 352,00 
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Расходы на осуществление мер 

социальной защиты населения 

в рамках непрограммных рас-

ходов, направленных на соци-

альное обеспечение и под-

держку отдельных категорий 

граждан 

905 10 04 98 0 00 00000   34 201 352,00 

Расходы на социальное обес-

печение отдельных категорий 

граждан в рамках прочих не-

программных расходов соци-

ального значения 

905 10 04 98 2 00 00000   34 201 352,00 

Расходы на приобретение жи-

лых помещений, предназна-

ченных детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, в рамках реализа-

ции непрограммных расходов 

по улучшению жилищных 

условий нуждающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

905 10 04 98 2 00 41010   20 000 000,00 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

905 10 04 98 2 00 41010 400 20 000 000,00 

 

заменить строками следующего содержания:   

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10       28 701 352,00 

Охрана семьи и детства 905 10 04     28 701 352,00 

Расходы на осуществление мер 

социальной защиты населения 

в рамках непрограммных рас-

ходов, направленных на соци-

альное обеспечение и под-

держку отдельных категорий 

граждан 

905 10 04 98 0 00 00000   28 701 352,00 

Расходы на социальное обес-

печение отдельных категорий 

граждан в рамках прочих не-

программных расходов соци-

ального значения 

905 10 04 98 2 00 00000   28 701 352,00 



6 

Расходы на приобретение жи-

лых помещений, предназна-

ченных детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений, в рамках реализа-

ции непрограммных расходов 

по улучшению жилищных 

условий нуждающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

905 10 04 98 2 00 41010   14 500 000,00 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

905 10 04 98 2 00 41010 400 14 500 000,00 

 

1.4. В приложении 6: 

 

1.4.1. строки  

Расходы на осуществление мер со-

циальной защиты населения в рам-

ках непрограммных расходов, 

направленных на социальное обес-

печение и поддержку отдельных 

категорий граждан 

98 0 00 00000       35 069 785,00 

Расходы на социальное обеспече-

ние отдельных категорий граждан в 

рамках прочих непрограммных 

расходов социального значения 

98 2 00 00000       35 069 785,00 

 

заменить строками следующего содержания:   

Расходы на осуществление мер со-

циальной защиты населения в рам-

ках непрограммных расходов, 

направленных на социальное обес-

печение и поддержку отдельных 

категорий граждан 

98 0 00 00000       29 569 785,00 

Расходы на социальное обеспече-

ние отдельных категорий граждан в 

рамках прочих непрограммных 

расходов социального значения 

98 2 00 00000       29 569 785,00 
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1.4.2. строку 

 

Расходы на приобретение жилых 

помещений, предназначенных де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помеще-

ний, в рамках реализации непро-

граммных расходов по улучшению 

жилищных условий нуждающимся 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (капи-

тальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности) 

98 2 00 41010 400 10 04 20 000 000,00 

 

заменить строкой следующего содержания:   

Расходы на приобретение жилых 

помещений, предназначенных де-

тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помеще-

ний, в рамках реализации непро-

граммных расходов по улучшению 

жилищных условий нуждающимся 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей (капи-

тальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности) 

98 2 00 41010 400 10 04 14 500 000,00 

 

1.4.3. строки  

Другие непрограммные расходы 99 0 00 00000       5 833 903,50 

Резервный фонд администрации 

города Керчи Республики Крым 

99 1 00 00000       1 000 000,00 

 

заменить строками следующего содержания:   

 

Другие непрограммные расходы 99 0 00 00000       11 333 903,50 

Резервный фонд администрации 

города Керчи Республики Крым 

99 1 00 00000       6 500 000,00 
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1.4.4. дополнить строкой следующего содержания: 

Расходы за счет резервного фонда 

администрации города Керчи Рес-

публики Крым (иные бюджетные 

ассигнования) 

99 1 00 90100 800 01 11 5 500 000,00 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун)  обеспечить размещение данного решения 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) опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий» не позднее 10 дней после его 

подписания. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и рекреаци-

онной деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 
 

 

Председатель городского совета      О.СОЛОДИЛОВА  



 

Пояснительная записка 

к проекту решения сессии Керченского городского совета 2 созыва 

«О внесении изменений в решение 9 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 10.12.2019 г. № 54-2/19 

«О бюджете муниципального образования городской округ Керчь  

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
 

I. Нормативно-правовое обоснование проекта 

Проект решения 32 сессии Керченского городского совета 2 созыва 

подготовлен в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 
 

 

II. Обоснование необходимости принятия проекта 

Указанный проект подготовлен в связи с необходимостью перераспределения 

имеющихся бюджетных ассигнований.  

 

III. Цель и задачи проекта 

Проект Решения подготовлен с целью внесения изменений в решение 9 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 2 созыва от 10 декабря 2019 г. 

№ 54-2/19 «О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
 

IV. Финансово-экономическое обоснование проекта 

Предлагается внести следующие изменения в бюджет муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением 9 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва от 10.12.2019 г. № 54-2/19: 

1. Изменения к тексту решения 9 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 10 декабря 2019 г. № 54-2/19 «О бюджете 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» приведены в приложении 1 к 

пояснительной записке. 

2. Данным проектом внесены следующие изменения в приложения к решению 

9 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 10 декабря 2019 г. № 54-2/19 «О 

бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

 

Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2020 

год». 
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Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Подраздел 11 «Резервные фонды» 

 

КЦСР 99 1 00 90100 «Расходы за счет резервного фонда администрации 

города Керчи Республики Крым»  
 

На 2020 год предлагается увеличить бюджетные ассигнования на расходы за 

счет резервного фонда администрации города Керчи Республики Крым в объеме 

5 500,000 тыс. рублей (КБК 903 0111 9910090100 870) путем перераспределения 

ожидаемой экономии бюджетных ассигнований на приобретение жилых 

помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

 

Раздел 10 «Социальная политика» 

  

Подраздел 04 «Охрана семьи и детства» 

 

КЦСР 98 2 00 41010 «Расходы на приобретение жилых помещений, 

предназначенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений, в рамках реализации непрограммных расходов по улучшению 

жилищных условий нуждающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

 

В связи с высоким риском неосвоения бюджетных средств по причине 

признания электронных аукционов не состоявшимися по основанию отсутствия 

заявок на участие в электронных аукционах на 2020 год предлагается уменьшить 

бюджетные ассигнования на приобретение жилых помещений, предназначенных 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений, в сумме 5 500,000 тыс. 

рублей (КБК 905 1004 9820041010 412) с целью их дальнейшего перераспределения 

на расходы за счет резервного фонда администрации города Керчи Республики 

Крым. 
 

Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год». 
 

Приложение 6 «Распределение расходов бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

городского округа на 2020 год».  

 

И.о. начальника  

финансового управления                                                                       А.Д. Яковенко   
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             Приложение 1 

              к пояснительной записке 

 

 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту решения сессии Керченского городского совета 2 созыва 

«О внесении изменений в решение 9 сессии Керченского городского совета Республики Крым 2 созыва                           

от 10.12.2019 г. № 54-2/19«О бюджете муниципального образования городской округ Керчь  

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 

  

  

 

 

И.о. начальника 

финансового управления                                                 А.Д. Яковенко         

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

16. Утвердить в составе расходов бюджета городского 

округа: 

16.2. резервный фонд Администрации города Керчи 

Республики Крым на 2020 год – 1 000 000,0 рубля, на 2021 год 

– 1 000 000,0 рубля и на 2022 год – 1 000 000,0 рубля. 

16. Утвердить в составе расходов бюджета 

городского округа: 

16.2. резервный фонд Администрации города Керчи 

Республики Крым на 2020 год – 6 500 000,0 рубля, на 2021 

год – 1 000 000,0 рубля и на 2022 год – 1 000 000,0 рубля. 


