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Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 

 

 

____ сессия 2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«_____» ______________ 2021  г.    № ________ 

 

 

О внесении изменений в решение 

41 сессии 1 созыва от 24 марта 2016 года 

№ 767-1/16 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым» 

 

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению 41 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 24 марта 2016 года № 767-1/16 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым» следующие изменения: 

 

1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:  

«Статья 8. Муниципальный долг 

Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

 

1.2. В пункте 5 статьи 24 абзацы 2 и 3 признать утратившими силу. 

 

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 41 сессии 1 созыва от 24 марта 2016 года № 767-1/16 «Об утверждении 
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Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым» 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 решение «О 

внесении изменений в решение 41 сессии 1 созыва от 24 марта 2016 года № 

767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым» 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 рекреационной деятельности (Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 
 

Председатель городского совета      О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

  



СОГЛАСОВАНО 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета    О.В. Охота 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

Глава  администрации 

города Керчи Республики Крым     С.А. Брусаков 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Руководитель аппарата  

администрации города Керчи      Р.А. Гребенников  

«___» ___________  2021 г. 

 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

администрации города Керчи     О.Н. Каторгин 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

Начальник финансового управления      

администрации города Керчи     А.Д. Яковенко 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол - 2; 

Отдел организационного обеспечения деятельности горсовета - 1; 

Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма 

и рекреационной деятельности – 1; 

Финансовое управление – 1; 

Контрольно-ревизионный отдел – 1; 

Библиотека им. Белинского – 1; 

Прокуратура г. Керчи – 2. 

 

 

 

Начальник финансового управления     А.Д. Яковенко  



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту  решения сессии Керченского городского совета 2 созыва 

«О внесении изменений в решение 41 сессии 1 созыва от 24 марта 2016 года № 767-1/16 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым»» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым                                  

от 24.03.2016 № 767-1/16 

Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕРЧИ 

Статья 8. Муниципальный долг 

Управление муниципальным долгом осуществляется 

исходя из необходимости соблюдения следующих 

ограничений, установленных в статьях 92.1, 107 и 111 

Бюджетного кодекса РФ: 

- дефицит бюджета, утвержденный в решении о 

бюджете города и отраженный в отчете об исполнении 

бюджета города, не должен превышать размер, 

установленный требованиями статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ; 

- предельный размер муниципального долга, 

установленный в решении о бюджете города, не должен 

превышать объем доходов бюджета города без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

- предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в очередном финансовом году и 

плановом периоде, утвержденный решением о бюджете 

Управление муниципальным долгом осуществляется 

исходя из требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
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Начальник финансового управления            А.Д. Яковенко  

города, по данным отчета об исполнении бюджета города 

за отчетный финансовый год не должен превышать 15 

процентов объема расходов бюджета, за исключением 

объема расходов, которые осуществлялись за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Раздел IV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

Статья 24 Основы составления проекта бюджета города 

5. Решением о бюджете города утверждается: (абзац 1) 

- перечень главных администраторов доходов 

бюджета; (абзац 2) 

- перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; (абзац 3) 

5. Решением о бюджете города утверждается: (абзац 1) 

Абзац 2 и3 считать утратившими силу. 


