Пояснительная записка
к проекту решения сессии Симферопольского городского совета
«О внесении изменений и дополнений в решение 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 26.12.2016 № 1047
"О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2017 год"
Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем доходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017 год увеличиваются на 15 372,0 тыс. руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:
1.
Изменением плановых показателей по налоговым и неналоговым
доходам без изменения общего объема налоговых и неналоговых доходов на
2017 год, в том числе:
1.1. По единому сельскохозяйственному налогу предлагается сокращение
плана на 2017 год в сумме - 2 070,0 тыс.руб. (письмо Инспекции Федеральной
налоговой службы по г.Симферополю от 04.08.2017 № 12-37/022026);
1.2. По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, предлагается увеличение плана на 2017 год
в сумме
+35 878,0тыс.руб. (письмо
Инспекции
Федеральной налоговой службы
по г.Симферополю от 04.08.2017 № 12-37/022026);
1.3. По земельному налогу предлагается сокращение плана на 2017 год
в сумме - 35 878,0тыс.руб. (письмо Инспекции Федеральной налоговой службы
по г.Симферополю от 04.08.2017 № 12-37/022026);
1.4. По государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями предлагается увеличение плана на 2017 год в сумме
+2 070,0 тыс.руб. (письмо Инспекции Федеральной налоговой службы по
г.Симферополю от 04.08.2017 № 12-37/022026).
1.5. По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
– предлагается сокращение плана на 2017 год в сумме – 8 782,6 тыс.руб. (письмо
департамента развития муниципальной собственности администрации города
от 28.07.2017 №14574/40/05-07).
1.6. По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) предлагается увеличение плана
на 2017 год
в сумме + 8 782,6 тыс.руб. (письмо департамента развития
муниципальной
собственности
администрации
города
от
28.07.2017
№14574/40/05-07).

2.Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 28.06.2017 № 391-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»), в сумме
15 372,0 тыс.руб., в т. ч. за счет:
1.1. прочих субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам городских
округов (на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек)
в сумме 15 372,0 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017 год увеличиваются на 15 372,0 тыс. руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по расходам обусловлено:
1. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 28.06.2017 № 391-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»), в сумме
15 372,0 тыс.руб., в т. ч. за счет:
1.1. субсидии из бюджета Республики Крым на мероприятия, связанные со
сносом самовольных построек по КБК 909 0412 9Ж000S3990 240 (не программные
расходы) в сумме 15 372,0 тыс.руб.
2.

Перераспределением бюджетных ассигнований без изменения общей
суммы объема расходов бюджета:

2.1. По Администрации города Симферополя Республики Крым сокращаются
средства в общей сумме – 584,75254 тыс.руб.:
2.1.1. в связи с необходимостью осуществления закупки услуг по созданию
системы
защиты
информации
МИС
средства
перераспределяются
с
КБК 902 0113 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя) на КБК 902 0113 91М0000190
240 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) в сумме 16,200 тыс.руб.
2.1.2. в связи с возникшей экономией, образовавшейся в результате заключения
контрактов с победителями торгов сокращаются ассигнования в общей сумме
– 1 276,63524 тыс.руб., в т.ч.:
- с КБК 902 0702 0700020030 240 (Расходы на создание страховой документации
муниципальным общеобразовательным организациям) - 0,040 тыс.руб.;

- с КБК 902 0309 0120120060 240 (Расходы на приобретение и установку систем
видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием граждан, ограждений,
арочных и ручных металлодетекторов ) - 34,13109 тыс.руб.;
- с КБК 902 0309 0120520070 240 (Расходы на изготовление, размещение на
объектах наружной рекламы, а также распространение печатной агитационной
продукции антинаркотического характера) - 113,640 тыс.руб.;
- с КБК 902 0309 0400020250 240 (Расходы на накопление запасов городского
материального резерва для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в сумме - 23,92077 тыс.руб.;
- с КБК 902 0412 2100025840 240(Расходы информационно-образовательного
направления поддержки предпринимательства) в сумме -249,20938 тыс.руб.;
- с КБК 902 1204 1700024650 240 (Расходы на производство информационных
видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь для размещения на республиканских и
городских телеканалах) в сумме - 855,694 тыс.руб.
2.1.3. направляются средства на КБК 902 0104 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов "Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя) в сумме
+147,70243 тыс.руб.;
2.1.4. в связи с необходимостью оплаты коммунальных услуг и расходов по
страхованию нежилого фонда, расположенного в Санкт-Петербурге увеличиваются
ассигнования по КБК 902 0412 2200022060 240 (Расходы на организацию и
обеспечение функционирования помещения муниципального образования городской
округ Симферополь в Санкт-Петербурге) в сумме +544,18027 тыс.руб.
2.2. По управлению образования администрации города Симферополя
Республики Крым увеличиваются средства в общей сумме +7 913,68721 тыс.руб.,
в т.ч.:
2.2.1. в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности учреждений образования муниципального образования (установка
приборов учета тепла и газа):
-перераспределяются ассигнования с КБК 903 0701 0600100590 610
на КБК 903 0701 1900025700 610 в сумме 131,712 тыс.руб.;
- увеличиваются ассигнования в общей сумме + 5 000,0 тыс.руб., в том числе на
КБК 903 0701 1900025700 610 (Расходы на выполнение мероприятий муниципальной
программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на
территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016-2020 годы") в сумме + 3 106,914 тыс.руб., на
КБК 903 0702 1900025700 610
(Расходы на выполнение мероприятий
муниципальной программы "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы") в сумме + 1 893,086 тыс.руб.;
2.2.2. с целью оптимизации расходов сокращаются ассигнования с
КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования») в сумме –
1 433,81504 тыс.руб.
2.2.3. в связи с
необходимостью проведения ремонтных работ МБОУ
«СОШ №12» - 293,87704 тыс.руб. и МБОУ «СОШ №7» - 598,46745 тыс.руб.

увеличиваются ассигнования по КБК 903 0702 0600200590 610 (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего
образования) в общей сумме + 892,34449 тыс.руб.;
2.2.4. в связи с необходимостью оплаты расходов по водоснабжению и
водоотведению увеличиваются средства в общей сумме + 3 455,15776 тыс.руб.,
в т.ч.:
- по КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования) в сумме
+1 307,17774 тыс.руб.
- по КБК 903 0702 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений общего образования) в сумме
+2 147,98002 тыс.руб.
2.3. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме
+313,01 тыс.руб., в т.ч.:
2.3.1. в связи с необходимостью возмещения расходов на оплату проезда
команды из 4-х лидеров и одного сопровождающего на молодежный Слет в СанктПетербург по КБК 904 0707 1100023050 120 (Расходы на проведение мероприятий по
установлению и развитию сотрудничества с российскими и международными
молодежными общественными и студенческими организациями, в том числе
породненных городов и городов-партнеров) в сумме +125,510 тыс.руб.
2.3.2. в связи с подключением и выведением на пульт быстрого реагирования
пожарно-охранной сигнализации МБУ ДО «Городской подростково-молодежный
центр» по КБК 904 0707 1100000590 610 (Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) МБУ ДО "Городской подростково-молодежный центр" в клубах по
месту жительства) в сумме +187,50 тыс.руб.
2.4. По управлению культуры и культурного наследия администрации города
Симферополя Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме
+627,1604 тыс.руб., в т.ч.:
2.4.1. в связи с необходимостью проведения археологических исследований по
КБК 905 0801 1410300590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных музейных учреждений ) в сумме +394,11240 тыс.руб.;
2.4.2. в связи с необходимостью приобретения и установки окон (8 штук) и
текущего ремонта системы отопления в культурно-досуговом центре
им.Т.Г.Шевченко по КБК 905 0801 1410120590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений) в
сумме + 233,048 тыс.руб.
2.5. По управлению капитального строительства администрации города
Симферополя Республики Крым сокращаются ассигнования в общей сумме
– 15 539,71553 тыс.руб., в т.ч.:
2.5.1. с целью оптимизации расходов сокращаются ассигнования в общей сумме
– 50 741,67802 тыс.руб., в т.ч.:
- с КБК 906 0503 2600041060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию приюта на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) в

сумме -6 669,2004 тыс.руб. (Строительство приюта для животных по адресу:
г.Симферополь, ул.Крымской Правды,6);
- с КБК 906 0501 2840440810 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство жилого дома в мкр."Залесье" г.Симферополь (поз. ГП28) 2-я очередь для детей-сирот, детей оставшимся без попечения родителей и лиц из
их числа) в сумме - 43 053,99762 тыс.руб.;
- с КБК 906 0701 0600141070 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации,
строительство
и
реконструкцию
котельных)
в
сумме
-1 018,480 тыс.руб.
2.5.2. в связи с изменением состава работ сокращаются средства
с КБК 906 0409 9Ж00041050 410 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения) в сумме – 35 851,59921 тыс.руб.
2.5.3.
в связи с необходимостью исполнения мирового соглашения
ООО "Добрострой" по определению Арбитражного суда по делу А83- 3765/2017
от 17.07.2017 на проведение капитального ремонта общежитий (№24/3 по
ул.Яблочкова, №4-а по ул.Гайдара, №7 по ул.Парковой, №19 по ул.Шоссейной,
№76-а по ул.Жидкова, №15-а по ул.Первомайской в г.Симферополе) увеличиваются
ассигнования по КБК 906 0501 9940091100 240 (Расходы на выполнение решений
судебных
инстанций,
вступивших
в
законную
силу)
в
сумме
+3 743,36251 тыс.руб.;
2.5.4. в связи с необходимостью проведения капитального ремонта МБДОУ №37
"Гвоздичка" и МБДОУ №86 "Незабудка", системы отопления, кровли, утепление
фасада
МБДОУ
№48
"Пчелка"
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 906 0701 0600125010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) в
общей сумме +4 652,8434 тыс.руб.;
2.5.5. на строительство ливневой канализации по ул.Днепровской,
увеличиваются ассигнования по КБК 906 0502 0800045510 410 (Расходы на
подготовку проектно-сметной документации, реконструкцию ливневой канализации)
в общей сумме +274,65185 тыс.руб.;
2.5.6. в связи с необходимостью проведения капитального ремонта МБОУ
«Гимназия №11 им.К.А. Тренева», МБОУ "СОШ №2", МБОУ "СОШ №22", МБОУ
"СОШ №23", МБОУ "СОШ №27", МБОУ "СОШ №33", МБОУ "СОШ №37", МБОУ
"СОШ №6 им.героя Советского Союза В.А.Горишнего", МБОУ "Вечерняя (сменная)
школа", МБОУ "СОШ -детский сад №36", МБОУ "СОШ-детский сад №37", МБОУ
"Школа- гимназия, детский сад №25", МБОУ "Школа-гимназия №25"
увеличиваются ассигнования по КБК 906 0702 0600225010 240 (Расходы на
подготовку
проектно-сметной
документации
и
капитальный
ремонт
общеобразовательных организаций) в общей сумме +49 373,24054 тыс.руб.;
2.5.7. во исполнение решений судебных инстанций, в связи с необходимостью
проведения капитального ремонта ограждений МБОУ "СОШ №4", МБОУ "Школалицей №17, МБОУ "СОШ-детский сад №36, МБОУ "СОШ №38", увеличиваются
ассигнования по КБК 906 0702 0600525010 240 (Расходы на капитальный ремонт
образовательных организаций в целях соблюдения норм антитеррористической
защищенности) в общей сумме +12 702,980 тыс.руб.;
2.5.8. в связи с необходимостью проведения работ по строительству сетей
водоснабжения и водоотведения МБУ «Спортивная школа №3» увеличиваются

ассигнования по КБК 906 1101 1220341060 410 (Расходы на разработку проектносметной документации, строительство и реконструкцию муниципальных учреждений
в сфере физической культуры и спорта) в общей сумме +305,93797 тыс.руб.;
2.5.9. в связи с осуществлением выплаты компенсации на период отпуска по
уходу
за
ребенком
до
трех
лет
увеличиваются
ассигнования
по КБК 906 0113 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов "Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя") в общей сумме +0,54543 тыс.руб.;
2.5.10. в связи с корректировкой ассигнований, в целях выполнения решения
Арбитражного суда от 30.05.2017 по делу №А83-7247/2016 перераспределяются
средства с КБК 906 0502 9600041060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) в
сумме -3 676,50110 тыс.руб. и направляются:
- на оплату выполненных работ по водоснабжению северо-восточной части
г.Симферополя (мкр. «Красная горка») в сумме 3 065,10843 тыс.руб. и строительство
водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка»
в сумме 283,13489 тыс.руб.
на КБК 906 0502 9940091100 410 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) в сумме +3 348,24332 тыс.руб.,
- на возмещение истцу расходов по уплате государственной пошлины, уплата
пени, судебных расходов по КБК 906 0502 9940091100 830 (Расходы на
выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) в сумме
+328,25778 тыс.руб.
2.6. По департаменту финансов администрации города Симферополя
Республики
Крым
увеличиваются
ассигнования
в
общей
сумме
+ 140,65372 тыс.руб.:
2.6.1. в связи с необходимостью возмещения расходов ошибочно уплаченных в
переходный период арендных платежей за пользование целостным имущественным
комплексом
Республики
Крым
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 907 0113 9940091100 180 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) в сумме +134,12972 тыс.руб., уплаты
государственной пошлины +6,5240 тыс.руб. в пользу индивидуального
предпринимателя Ягъяевой Евгении Ивановны, во исполнение Постановления
Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда Республики Крым от
05.04.2017 по делу № А83-3483/201;
2.6.2. в связи с необходимостью оплаты суточных при служебной командировке
перераспределяются средства с КБК 907 1204 1700024680 240 (Введение в действие
единой системы межведомственного электронного взаимодействия с использованием
цифровой подписи в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.14
№ 313 "Об утверждении государственной программы РФ "Информационное
общество на КБК 907 0106 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов "Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя") в сумме 3,9 тыс.руб.
2.7. По департаменту труда и социальной защиты населения администрации
города Симферополя Республики Крым с целью оптимизации расходов, учитывая
отсутствие получателей, сокращаются средства с КБК 908 1003 0300021020 310
(Расходы по дополнительной единовременной денежной выплате ветеранам Великой

Отечественной войны 1941-1945 для улучшения жилищных условий) в сумме
- 1 500,0 тыс.руб.
2.8. По департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя
Республики Крым увеличиваются средства в общей сумме + 9 629,95678 тыс.руб., в
т.ч.:
2.8.1. в связи с необходимостью МКУ управление образования администрации
города выполнения мероприятий в рамках муниципальной программы
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2016-2020 годы" с КБК 909 0501 1900025700 240 в сумме - 5000,0 тыс.руб.
2.8.2. в с вязи с необходимостью осуществления расходов на содержание и
эксплуатацию, оперативное выявление причин возникновения и устранения аварий в
сетях
наружного
освещения
перераспределяются
средства
с КБК 909 0409 9Ж00064010 810 (Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ,
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством
товаров,
выполнением
работ,
оказанием
услуг)
на
КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт,
ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных
сооружений, расположенных на территории муниципального образования) в сумме
17 465,58744 тыс.руб.
2.8.3. в с вязи с необходимостью осуществления расходов на ремонт,
эксплуатацию, оперативное устранения и предотвращения аварий в сетях ливневой
канализации перераспределяются средства с КБК 909 0409 9Ж00064010 810
(Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг) на КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на
содержание, капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети,
внутриквартальных проездов, инженерных сооружений, расположенных на
территории муниципального образования) в сумме 3 346,67116 тыс.руб.
2.8.4. в с вязи с необходимостью осуществления расходов на содержание и
благоустройство
транспортных
колец
перераспределяются
ассигнования
с КБК 909 0503 9Ж00064010 810 (Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ,
услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством
товаров,
выполнением
работ,
оказанием
услуг)
на
КБК
909
0503
9Ж00025460
240
(Благоустройство)
в
сумме
2 159,99593 тыс.руб.
2.8.5. в с вязи с необходимостью осуществления работ по капитальному ремонту
подъездных
путей
к
общеобразовательным
дошкольным
организациям

увеличиваются средства по КБК 909 0409 9Ж00025480 240 («Расходы на содержание,
капитальный ремонт, ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных
проездов, инженерных сооружений, расположенных на территории муниципального
образования») в сумме +14 629,95678 тыс.руб.
2.9. По департаменту развития муниципальной собственности администрации
города Симферополя Республики Крым сокращаются ассигнования в общей сумме
– 1 000,0 тыс.руб., в т.ч.:
2.9.1. в связи с экономией, сложившейся в результате определения поставщика
конкурсным способом сокращаются ассигнования по КБК 911 0412 1000025600 240
(Расходы на проведение геодезических, изыскательских, проектировочных,
кадастровых работ
с целью образования и постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков) в сумме – 1 000,0 тыс.руб.;
2.9.2. в связи с экономией, сложившейся в результате торгов по проведению
независимой оценки объектов недвижимого имущества перераспределяются
ассигнования без изменения общего объема средств с КБК 911 0113 0500025910 240
(Расходы на проведение независимой оценки объектов недвижимого имущества
(в том числе земельных участков) муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым) на КБК 911 0113 0500025900 240 (Расходы на
проведение инвентаризационных, геодезических, обмерных и кадастровых работ в
отношении объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков),
находящихся в собственности муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым) в сумме 250,000 тыс.руб.;
2.10. Перераспределением межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь, а именно
субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и
приравненных к ним лиц с КБК 902 1003 2840354850 410 (программные расходы) на
КБК 902 1003 2840354850 320 (программные расходы) в сумме 18 815,328 тыс.руб.
3. Сокращение расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в сумме – 1 500,0 тыс.руб., в т.ч.:
3.1. за счет сокращения собственных средств в общей сумме
– 1 500,0 тыс.руб., в т.ч.:
- по дополнительной единовременной денежной выплате ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 для улучшения жилищных условий в сумме
– 1 500,0 тыс.руб
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Остатки на 01.01.2017 за счет собственных средств составили
229 173,47393 тыс.руб., за счет межбюджетных трансфертов составили
118 610,96621 тыс.руб.
Размер дефицита бюджета, утвержденный решением 69-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 14.06.2016 года № 1260

«О внесении изменений и дополнений в решение очередной 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2017 год (с изменениями и дополнениями)» в бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь на 2017 год составляет 241 269,26823 тыс.руб.
покрывается за счет изменений остатков средств на счете муниципального
образования.
Источником покрытия дефицита бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь в сумме 12 155,04019 тыс.руб. является возврат
остатка целевого межбюджетного трансферта, выделенного из бюджета Республики
Крым бюджету муниципального образования городской округ Симферополь
в 2016 году на объект «Строительство водовода в микрорайоне "Верхняя Украинка"
в г.Симферополе (за счет субсидии из бюджета Республики Крым)».
Источником внутреннего финансирования дефицита являются изменения
остатков средств на счете по учету средств бюджета.
Учитывая вышеуказанные изменения, дефицит бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь составит 241 269,26823 тыс.руб.
(согласно приложению № 8).
Остатки используются для покрытия дефицита, с соблюдением требований
ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кассовый разрыв на текущую дату отсутствует.
Начальник
департамента финансов
администрации города Симферополя

В.Е. Надолинская

