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___ сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

   «___» ________ 2017 г. №____________ 

 

 

 

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 

 

 

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 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», законами Республики Крым о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет РЕШИЛ:  

 1. Утвердить Положение 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 в соответствии 

с приложением к настоящему решению. 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 

решения на официальном сайте муниципальное образование городской округ 



 

Керчь и официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить опубликование 

данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

  4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и рекреационной 

сферы (Кутузов). 

  5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председателя 

Керченского городского совета       Н. ГУСАКОВ 



        Приложение 

        к решению 76 сессии 

       Керченского городского  

       совета 1 созыва 

       от «___» _____2017 №_______ 

        

 

Положение  
 

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 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение 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 (далее - 

Положение) разработано в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Республики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК "Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым", законами Республики Крым о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

(далее - городской округ). 
 

1.2. Положение определяет формы, случаи и порядок использования 

собственных материальных ресурсов и финансовых средств бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

(далее - местный бюджет) для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления (далее - 

переданные полномочия) городского округа. 

 

2. Формы и случаи использования собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств местного бюджета 

 

2.1. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств местного бюджета для осуществления переданных полномочий 

может осуществляться в следующих формах: 
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- предоставление материальных ресурсов, в том числе в безвозмездное 

пользование, отраслевым (функциональным) органам (структурным 

подразделениям) Администрации города Керчи Республики Крым, 

осуществляющим переданные полномочия (далее - Структурные 

подразделения); 

- выделение собственных финансовых средств местного бюджета для 

осуществления переданных полномочий в объемах бюджетных 

ассигнований, определенных решением Керченского городского совета о 

местном бюджете на текущий финансовый год (финансовый год и плановый 

период). 
 

2.2. Собственные финансовые средства местного бюджета могут быть 

направлены на финансовое обеспечение дополнительных расходов, 

необходимых для полного исполнения переданных полномочий, в случае, 

если в городском округе превышены нормативы, используемые в методиках 

расчета соответствующих субвенций. 

 
3. Порядок использования собственных материальных ресурсов 

 

3.1. Собственные материальные ресурсы городского округа 

предоставляются Структурным подразделениям в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами городского округа. 
 

3.2. Материальные ресурсы городского округа, предоставленные 

Структурным подразделениям для осуществления переданных полномочий, 

используются в соответствии с функциями и задачами Структурных 

подразделений. 

 
4. Порядок использования собственных финансовых средств 

 

4.1. Дополнительные финансовые средства на осуществление 

переданных полномочий предусматриваются в решении Керченского 

городского совета о местном бюджете на очередной финансовый год 

(финансовый год и плановый период) или при внесении изменений в 

местный бюджет на текущий финансовый год (финансовый год и плановый 

период). 
 

4.2. Проект решения Керченского городского совета о местном бюджете 

(о внесении изменений в местный бюджет) должен содержать направления 

использования финансовых средств, соответствующие направлениям 

использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета Республики Крым на осуществление переданных полномочий. 

 

 




