
 

                                                                                                                                                                                                                      
 

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 

Федерация, 298300 

КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 

Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 

 

105  сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«21»  декабря 2018 г. № 1507 -1/18 

 

 

О внесении изменений в решение 59 сессии 

Керченского городского совета Республики 

Крым 1 созыва от 22.12.2016  №1016-1/16 

«О создании дорожного фонда 

муниципального образования  

городской  округ Керчь Республики Крым» 

 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

решением 41 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва 

от 24.03.2016 № 767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым», 

решением 41 сессии Керченского городского совета Республики Крым 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» Керченский городской 

совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 

 1. Пункт 5.3 Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым решения 59 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва от 22.12.2016 № 1016-1/16 «О создании дорожного 

фонда муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

изложить в новой редакции: 

«5.3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ежемесячно и ежеквартально представляются главными 

распорядителями средств местного бюджета в составе месячной и квартальной 

бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета в сроки, установленные 

для представления месячной и квартальной бюджетной отчетности в Финансовое 

управление Администрации города Керчи Республики Крым, и по форме, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда формируется и представляется главными администраторами 

доходов местного бюджета, главными распорядителями средств местного 

бюджета в Финансовое управление Администрации города Керчи Республики 

Крым в сроки, установленные для представления годового отчета об исполнении 

местного бюджета, и в соответствии с формой согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда за отчетный финансовый год представляется в Керченский 

городской совет Республики Крым одновременно с годовым отчетом об 

исполнении местного бюджета.». 

2. 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. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать настоящее 

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

подписания. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу администрации 

города Керчи Республики Крым (Бороздин), постоянную комиссию по вопросам 

бюджета, экономического развития, транспорта и рекреационной деятельности 

(Кутузов). 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель городского совета           Н. ГУСАКОВ 



 

 
  

Приложение 

 
  

к Порядку формирования и использования 

 
  

бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 
  

муниципального образования городской 

 
  

округ Керчь Республики Крым 

 
     ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым по состоянию на 01.01.20__ 

 
     

 
    

рублей 

№ 

п/п 

Наименование ГАДБ * / ГРБС ** / 

источника доходов / мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Уточненный 

план 
Исполнено 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Остаток средств дорожного фонда на начало отчетного финансового 

года х   х 

2. Дорожный фонд, в том числе по ГАДБ и источникам доходов:       

2.1. ГАДБ       

2.1.1. Источник доходов         

2.1.2. …         

…           

3. Дорожный фонд, в том числе по ГРБС и мероприятиям:       

3.1. ГРБС       

3.1.1. Мероприятие         

3.1.2. …         



4. 
Остаток средств дорожного фонда на начало текущего финансового 

года х   х 

 
     * ГАДБ - главный администратор доходов бюджета 

** ГРБС - главный распорядитель средств местного бюджета 

 


