Проект вносится
главой администрации
города Симферополя
Бахаревым Г.С.

Республика Крым
Симферопольский городской совет
сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
__________

______

О бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым на 2016 год
В соответствии со статьями 184.1, 184.2, 185 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.09.2003 № 273-ФЗ "Об особенностях
составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального
закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации», решением 87-й сессии Симферопольского городского
совета VI созыва от 30.06.2014 № 978 « Об осуществлении бюджетного процесса
в городе Симферополь» (с дополнениями), Симферопольский городской совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - бюджет
городского округа Симферополь) на 2016 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 6 487 440 072 рублей, в
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 568 338 500 рублей,
безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 4 919 101 572 рублей;
1.2. Общий объем расходов в сумме 6 565 856 972 рублей;
1.3. Размер дефицита бюджета городского округа Симферополь в сумме
78 416 900 рублей, или 5% утвержденного общего годового объема доходов
бюджета городского округа Симферополь без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 1 января
2017 года в сумме «0» рублей, в том числе верхний предел долга по

муниципальным гарантиям в сумме «0».
2. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет городского
округа Симферополь по кодам видов (подвидов) доходов и классификации
операций сектора государственного управления на 2016 год в суммах согласно
приложению 1.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
городского округа Симферополь, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета городского округа Симферополь на 2016 год, согласно приложению 2.
4. Установить источники формирования налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа Симферополь в 2016 году согласно приложению 3.
5. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в
бюджет городского округа Симферополь, направляются в установленном порядке
на увеличение расходов бюджета городского округа Симферополь соответственно
целям их предоставления.
6. Утвердить распределение расходов бюджета городского округа
Симферополь по ведомственной структуре расходов на 2016 год согласно
приложению 4.
7. Утвердить распределение расходов бюджета городского округа
Симферополь по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на
2016 год согласно приложению 5.
8. Утвердить в составе расходов бюджета городского округа Симферополь
на 2016 год резервный фонд Администрации города Симферополя Республики
Крым в сумме 15 000 000 рублей.
9.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета городского округа Симферополь на 2016 год
согласно приложению 6.
10. Утвердить объем и структуру источников финансирования дефицита
бюджета городского округа Симферополь на 2016 год согласно приложению 7.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым в сумме 1 592 861 682 рублей.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, поступающих
в бюджет городского округа Симферополь из бюджета Республики Крым, в
2016 году в сумме 4 919 101 572 рублей согласно приложению 8.
13. Остатки средств бюджета городского округа Симферополь на начало
текущего
финансового
года
в
объёме,
определяемом
решением
Симферопольского городского совета Республики Крым, могут направляться в
текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых главными
распорядителями бюджетных средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчётном
финансовом году, в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных
решением Симферопольского городского совета Республики Крым о бюджете
городского округа Симферополь.
14. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 год
согласно приложению 9. Установить, что предоставление муниципальных
гарантий в 2016 году не планируется.
15. Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных к
финансированию за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь на 2016 год согласно приложению 10.
16. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть
внесены изменения в соответствии с решениями начальника департамента
финансов Администрации города Симферополя Республики Крым без внесения
изменений в настоящее решение в следующих случаях:
1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения
публичных нормативных обязательств - с превышением общего объема
указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем
финансовом году;
2) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных
учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации за
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, использования
средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в составе
утвержденных
бюджетных
ассигнований,
распределения
бюджетных
ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и
по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета,
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств, установленных решением о бюджете, - в пределах объема
бюджетных ассигнований;
3) увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета городского округа
Симферополь за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
2) перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми
статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами (группами и подгруппами) видов расходов
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных средств на
исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;
3) изменения и (или) уточнения бюджетной классификации Министерством
финансов Российской Федерации;
4) детализации кодов целевых статей;
5) изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой

формы муниципальных унитарных предприятий;
6) получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также
в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
7) увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской
Федерации.
17. Установить, что объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ городского округа Симферополь утвержденных
пунктом 15 настоящего решения могут изменяться по основаниям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 16
настоящего решения.
18. Установить, что в 2016 году из бюджета городского округа
Симферополь предоставляются субсидии:
1) муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского
округа Симферополь:
а) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания,
рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества;
б) на иные цели.
2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями:
а) в целях предоставления поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым;
б) в целях организации поддержки общественным организациям инвалидов
и ветеранов
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
в) в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческих
организаций, направленных на поддержку и развитие территориального
самоуправления;
3) на возмещение затрат юридическим лицам, осуществляющим льготное
бытовое обслуживание (услуги парикмахерских и бань) отдельным категориям
граждан, проживающим на территории городского округа Симферополь;
4) в целях реализации мероприятий, направленных на стимулирование
экономической активности, развития малого и среднего предпринимательства в
городе Симферополь, в том числе на компенсацию части затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства, участвующим в выставочно - ярмарочных
мероприятиях и по приобретению основных средств;
Порядок и условий предоставления субсидий, указанных в настоящем
пункте, устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации

города Симферополь.
Установить, что органы местного самоуправления городского округа
Симферополь не вправе принимать в 2016 году решения, приводящие к:
- увеличению общей численности муниципальных служащих, за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов
местного самоуправления городского округа Симферополь;
- увеличению численности работников муниципальных учреждений, кроме
случаев ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной
собственности.
19. Главными распорядителями средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым обеспечить
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии
утверждёнными бюджетными ассигнованиями и
лимитами бюджетных обязательств, осуществлять мониторинг выполнения
муниципального задания бюджетными учреждениями, а также организовать и
осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
в сфере своей деятельности.
20. Нормативные правовые акты муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым подлежат приведению в соответствие с
настоящим решением в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего
Решения,
за
исключением
случаев,
установленных
бюджетным
законодательством Российской Федерации.
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н.Агеев

