Республика Крым
Симферопольский городской совет
внеочередная 89-я сессия VI созыва
РЕШЕНИЕ
19.08.2014

№ 989

О внесении изменений и дополнений
в решение внеочередной 78-й сессии
Симферопольского городского совета
VI созыва от 24.01.2014 № 894
«О городском бюджете на 2014 год»
(с изменениями и дополнениями)
В соответствии с Федеральным Конституционным Законом от 21.03.2014
№6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» Симферопольский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение внеочередной 78-й сессии городского совета VI
созыва от 24.01.2014 №894 «О городском бюджете на 2014 год» (с изменениями
и дополнениями) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1:
число «7141341,648» заменить на «7602832,798»;
число «6493147,540» заменить на «6598065,190»;
число «648194,108» заменить на «1004767,608»;
число «409455,020» заменить на «766028,520».
1.2. В пункте 2:
число «7235284,310» заменить на «7696775,460»;
число «6498099,940» заменить на «6566014,190»;
число «737184,370» заменить на «1130761,270»;
число «493496,021» заменить на «887072,921».
1.3. В пункте 4:
число «58140,0» заменить на «19000,0».
1.4. В пункте 5:
1) число «93942,662» заменить на «130946,062»;
2) число «88990,262» заменить на «125993,662»;
3) дополнить абзацем следующего содержания: «- поступление средств из
общего фонда городского бюджета в бюджет развития (специального фонда) в
сумме 37003,4 тыс.руб., в том числе за счет субвенции из бюджета Республики

Крым бюджетам городов и районов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».
1.5. Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. Установить
профицит общего фонда городского бюджета в сумме 37003,4 тыс.руб.,
направлением использования которого определить передачу средств общего фонда
городского бюджета в бюджет развития (специального фонда), в том числе за счет
субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам городов и районов на
модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы».
1.6. В пункте 7.3.1:
1) число «3362068,760» заменить на «3466986,410»;
2) дополнить абзацами следующего содержания: «- на проведение выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике
Крым в сумме 8146,2 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий Государственной программы Республики
Крым «Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год» в
сумме 159,7 тыс.руб.;
- на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы в сумме 37003,4 тыс.руб.;
- на компенсацию собственных поступлений бюджетных учреждений,
заблокированных в органах Государственной казначейской службы Украины в
сумме 5767,0 тыс.руб.;
- на финансовое обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет иных
межбюджетных трансфертов в сумме 53841,350 тыс.руб.».
1.7. В пункте 7.3.2:
1) число «60684,560» заменить на «417258,060»;
2) число «1400,000» заменить на «135256,300»;
3) дополнить абзацем следующего содержания: «- на финансовое
обеспечение в 2014 году дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов в сумме
222717,2 тыс.руб.».
1.8. В пункте 10:
число «113846,548» заменить на «187007,923».
1.9. Пункт 26.6 изложить в следующей редакции: «Распределять и
перераспределять в 2014 году между главными распорядителями средств
городского бюджета, бюджетами районных в городе советов, бюджетом
Грэсовского поселкового совета ассигнования дотации из бюджета Республики
Крым на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов, другие
дополнительные дотации и трансферты с последующим утверждением сессией
городского совета, в том числе и при утверждении отчета об исполнении
городского бюджета за 2014 год».

1.10. Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
1.11. Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
1.13. Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
1.14. Приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается).
1.15. Приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается).
1.16. Приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информационной политики (Горева А.А.) обнародовать
настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на городского
голову и постоянную комиссию по бюджетно-финансовым, налоговым вопросам
и социально-экономическому развитию города (Бродовский С.Л.).
Городской голова

В.Н.Агеев

