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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

92 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

10 мая2018 г. № 1376-1/18 

 

О внесении изменений в решение 88 сессии Керченского городского совета                        

1 созыва от 14 марта 2018 г. № 1352-1/18 «О направлении собственных 

финансовых средств бюджета муниципального образования городской округ  

Керчь Республики Крым для осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ  Керчь Республики 

Крым отдельных государственных полномочий» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Республики Крым от 09.12.2014 №28-ЗРК/2014 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями в сфере архивного дела», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Положением о порядке использования собственных материальных ресурсов 

финансовых средств для осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым отдельных государственных полномочий, утвержденным решением 76 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 25.08.2017 № 1209-

1/17 ,Керченский городской совет РЕШИЛ:  

 1.Внести в пункт 1 решения 88 сессии Керченского городского совета                  

1 созыва от 14.03.2018 № 1352-1/18 «О направлении собственных финансовых 

средств бюджета муниципального образования городской округ  Керчь 

Республики Крым для осуществления переданных органам местного 



 

самоуправления муниципального образования городской округ  Керчь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий» следующие 

изменения: 

1.1. в подпункте 1 слова и цифры «от 26.11.2017» заменить на слова и 

цифры «от 26.11.2014»; 

1.2. Дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. Закону Республики Крым «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела» от 

09.12.2014 № 28-ЗРК/2014 (с изменениями) – для обеспечения выплат по оплате 

труда работников МКУ «Муниципальный архив города Керчи», осуществляющих 

реализацию переданных полномочий в сфере архивного дела (оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате труда)». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту решения сессии Керченского городского совета 1 созыва 

«О внесении изменений в решение 88 сессии Керченского городского совета                  

1 созыва от 14 марта 2018 г. № 1352-1/18 «О направлении собственных 

финансовых средств бюджета муниципальном образовании городской округ  

Керчь Республики Крым для осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ  Керчь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий» 

 

 

I. Нормативно-правовое обоснование проекта 

 

Проект решения сессии Керченского городского совета 1 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», законом 

Республики Крым от 09.12.2014 №28-ЗРК/2014 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями в сфере архивного дела», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Положением о порядке использования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым отдельных государственных полномочий, утвержденным решением 76 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 25.08.2017                № 1209-

1/17.  

 

II. Обоснование необходимости принятия проекта 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 г.               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется 

только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 

соответствующих бюджетов.  Органы местного самоуправления имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом 

муниципального образования. 

Согласно пункта 4 статьи 12 Устава муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, решения 76 сессии Керченского 

городского совета                  1 созыва от 25.08.2017 № 1209-1/17 «Об утверждении 

Положения о порядке использования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым отдельных государственных полномочий» органы местного 



 

самоуправления городского округа могут использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства, находящиеся в их распоряжении, 

для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.   

Принятие данного проекта обусловлено необходимостью обеспечения 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (далее-

Указ) и доведения средней заработной платы работников МКУ «Муниципальный 

архив города Керчи» (код ОКВЭД 91.01 «Деятельность библиотек и архивов») к 

прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

работников учреждений культуры по Республике Крым. 

В связи с недостаточностью средств субвенции, выделенной бюджету 

городского округа на выполнение отдельных переданных государственных 

полномочий в сфере архивного дела, а также необходимостью обеспечения 

выполнения требований Указа предлагается направить собственные финансовые 

средства на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам 

МКУ «Муниципальный архив города Керчи», осуществляющих реализацию 

переданных полномочий в сфере архивного дела. 

 

III. Цель и задачи проекта 

 

Принятие указанного проекта направленно на обеспечение выполнения 

переданных органам местного самоуправления городского округа Керчь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере архивного 

дела с учетом выполнения требований Указа. 

 

 

 

 

Начальник 

финансового управления                                                                    Г.М. Плужникова   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


