
 

                                                                                                                                                                                                                          
 

              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 

 

 
 65 сессия 1 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
   23 марта 2017 г. №____________ 
 
 

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

 
 

 С целью  приведения муниципального правового акта в соответствие с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями  Правительства 
Российской Федерации от 09 августа 2014 года № 783 «Об особенностях 
составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета Республики Крым, 
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015-2017 годы и формирования 
бюджетной отчетности», от 10 сентября 2014 года № 922 «Об особенностях 
исполнения бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных 
бюджетов на 2015-2017 годы » Керченский городской совет РЕШИЛ:  

 1. Внести в решение 41 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 
24 марта 2016 г. № 767-1/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании  городской округ  Керчь Республики Крым» 
следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств по соответствующей группе вида расходов 
классификации расходов бюджетов»; 

2) в статье 41: 



 

- наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 41.Действие настоящего Решения в 2016 и 2017 годах»; 
- пункт 1статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«1. В 2016 и 2017 годах настоящие Решение действует в части, не 

противоречащей постановлениям Правительства Российской Федерации от                    
9 августа 2014 года № 783 «Об особенностях составления, рассмотрения и 
утверждения проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и 
местных бюджетов на 2015-2017 годы и формирования бюджетной отчетности», 
от 10 сентября 2014 года № 922 «Об особенностях исполнения бюджета 
Республики Крым, бюджета  г. Севастополя и местных бюджетов на 2015-2017 
годы». 

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           Л. ЩЕРБУЛА 
 
 



    
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту  решения сессии Керченского городского совета 1 созыва 
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым от 24.03.2016 № 767-1/16»  
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым от 

24.03.2016 № 767-1/16 
Подпункт 3 пункта 3 статьи 30  

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств по 
соответствующей группе вида расходов 
классификации расходов бюджетов 
 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, 
подгруппами видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств по соответствующей 
группе вида расходов классификации расходов бюджетов 

 
Статья 41 

Статья 41. Действие настоящего Решения в 2016  
году 

Статья 41. Действие настоящего Решения в 2016 и 
2017 годах 

 
Пункт 1 статьи 41 

1. В 2016 году настоящие Решение действует в части, 
не противоречащей постановлениям Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2014 года № 783 
«Об особенностях составления, рассмотрения и 

1. В 2016 и 2017 годах настоящие Решение действует 
в части, не противоречащей постановлениям 
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 
года № 783 «Об особенностях составления, рассмотрения и 
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Начальника финансового управления                                        Г.М. Плужникова 

утверждения проектов бюджета Республики Крым, 
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 
2015-и 2016 году и формирования бюджетной 
отчетности», от 10 сентября 2014 года № 922 «Об 
особенностях исполнения бюджета Республики 
Крым, бюджета  г. Севастополя и местных бюджетов 
на 2015-и 2016 годы». 

утверждения проектов бюджета Республики Крым, 
бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015-2017 
годы и формирования бюджетной отчетности», от 10 
сентября 2014 года № 922 «Об особенностях исполнения 
бюджета Республики Крым, бюджета  г. Севастополя и 
местных бюджетов на 2015-2017 годы». 
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