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71 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
23 июня 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, 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) в статье 1 слова «проекта бюджета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым (далее – бюджет города), утверждения и
исполнения бюджета города» заменить словами «проекта бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
очередной финансовый год и плановый период (далее – проект бюджет города),
утверждения и исполнения бюджета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым (далее – бюджет города);
2) в статье 4:
а) в абзаце первом пункта 2 слова «Решение Керченского городского совета
о бюджете города» заменить словами «Решение Керченского городского совета о
бюджете муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете
города)»;
б) в пункте 4 слова «для осуществления отдельных государственных
полномочий» исключить;

3) в пункте 4 статьи 5 слова «в решение Керченского городского совета о
бюджете города на текущий финансовый год (текущий финансовый год и
плановый период)» заменить словами «в решение о бюджете»;
4) в пункте 1 статьи 6 слова «в очередном финансовом году (очередном
финансовом году и плановом периоде)» заменить словами «в очередном
финансовом году и плановом периоде»;
5) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Реестр расходных обязательств
1. Реестр расходных обязательств ведется финансовым органом и
представляется в Министерство финансов Республики Крым.
2. Порядок ведения реестра расходных обязательств устанавливается
постановлением администрацией города Керчи.
3. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке
среднесрочного финансового плана (в части бюджета действующих обязательств)
и проекта бюджета города».
6) в абзаце пятнадцатом статьи 13 слова «решением Керченского
городского совета о бюджете города» заменить словами «решением о бюджете
города»;
7) в статье 14:
а) в абзаце втором пункта 3 слова «налоговой политики и основные
направления бюджетной политики» заменить словами «бюджетной и налоговой
политики»;
б) в абзаце шестом пункта 4 слова «и отчет о его исполнении» заменить
словами «и отчет об исполнении бюджета города»;
в) в абзаце десятом пункта 5 слова «налоговой политики и основные
направления бюджетной политики» заменить словами «бюджетной и налоговой
политики»;
г) в абзаце девятом пункта 6 слова «решений сессий Керченского
городского совета о внесении изменений в бюджет города» заменить словами
«решений о внесении изменений в бюджет города»;
8) в пункте 2 статьи 17:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Керчи»;
-б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- прогнозе социально-экономического развития города Керчи на очередной
финансовый год и плановый период»;
9) пункт 3 статьи 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с
ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений».
10) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Основные направления бюджетной и налоговой политики города
Керчи

1. Бюджетная и налоговая политика города Керчи определяется в
соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, бюджетной и налоговой
политикой Республики Крым.
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Керчи
разработанные Администрацией города Керчи, вносятся главой администрации
города Керчи в Керченский городской совет одновременно с прогнозом
социально-экономического развития города Керчи»;
11) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Муниципальные программы
1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации устанавливается постановлением администрацией
города Керчи.
2. Муниципальные
программы
утверждаются
постановлением
администрацией города Керчи.
3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о бюджете города по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города в
соответствии с утвердившим программу постановлением администрации города
Керчи.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные
администрацией города Керчи.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением о бюджете города не позднее трех месяцев со дня вступления его в
силу.
4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее
критерии устанавливаются администрацией города Керчи. По результатам
указанной оценки администрацией города Керчи может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости
изменения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы».
12) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24 Основы составления проекта бюджета города
1. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета города
принимается постановлением администрации города Керчи, регламентирующего
сроки и процедуры разработки проекта бюджета города, с учетом необходимости
утверждения бюджета города Керченским городским советом до начала
очередного финансового года.
2. Главные распорядители бюджетных средств представляют в финансовый
орган реестры расходных обязательств, расчеты и обоснования расходов

подлежащих включению в бюджет города по соответствующим отраслям и
мероприятиям.
3. Финансовый орган с участием отраслевых структурных подразделений
администрации города Керчи рассматривает и согласовывает представленные
расчеты по соответствующим отраслям и мероприятиям.
4. В решении о бюджете города должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся:
- общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов бюджета;
- дефицит (профицит) бюджета.
5. Решением о бюджете города утверждается:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов и (или) по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделом, подразделам классификации расходов
бюджетов;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение
публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и
плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период: на
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового
периода - в объеме не менее 5 процентов общего объема расхода бюджета (без
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение);
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1
января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- муниципальные целевые программы, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета города;

- случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
- распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики
Крым»;
- программа муниципальных внутренних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период (в случае осуществления муниципальных
внутренних заимствований);
- перечень юридических лиц, не являющихся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, которым
планируется предоставление бюджетных инвестиций, с указанием объема и цели
выделяемых бюджетных ассигнований.
6. В случае утверждения бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период проект решения о бюджете города утверждается путем
изменений параметров планового периода утвержденного бюджета и добавлением
к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
7. Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета
города осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных
бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам
расходов бюджета.
8. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов
бюджетов бюджетные ассигнования.
9. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к
введению начиная с очередного финансового года, на цели, установленные
решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.
10. Одновременно с проектом решения о бюджете города администрация
города Керчи:
- разрабатывает адресную инвестиционную программу на очередной
финансовый год;
- оценивает потери бюджета от предоставления налоговых льгот в срок до 01
ноября текущего года.
11. Решение о бюджете города вступает в силу с 1 января очередного
финансового года.
12) пункт 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«4. Одновременно с проектом решения о бюджете города в Керченский
городской совет представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики города Керчи;
- предварительные итоги социально – экономического развития города Керчи
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально –
экономического развития города Керчи за текущий финансовый год»;
- прогноз социально - экономического развития города Керчи на очередной
финансовый год и плановый период;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период;
- пояснительная записка к проекту бюджета города;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым городом планового
периода;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета города на текущий финансовый
год;
- предложенные Керченским городским советом, Контрольно-счетной
комиссией города Керчи проекты бюджетных смет указанных органов,
представляемые в случае возникновений разногласий с финансовым органом в
отношении указанных бюджетных смет;
- реестр источников доходов бюджета города;
- иные документы и материалы».
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
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