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 46 998,2246 тыс. руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:
1.
Сокращением плановых показателей по налоговым и неналоговым
доходам на 2017 год в сумме 19 674,65358 тыс.руб., в том числе:
1.1. Изменением плановых показателей по налоговым доходам без изменения
общего объема, а именно:
1.1.1. По налогу на доходы физических лиц предлагается сокращение плана
на 2017 год в сумме - 85 912,0 тыс.руб. (письмо ИФНС по г.Симферополю
от 03.11.2017 № 12-37/032370);
1.1.2. По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности предлагается увеличение плана на +68 680,0 тыс.руб. (письмо ИФНС
по г.Симферополю от 03.11.2017 № 12-37/032370);
1.1.3.По единому сельскохозяйственному налогу предлагается увеличение
плана на 220,0 тыс.руб. (письмо ИФНС по г.Симферополю от 03.11.2017
№ 12-37/032370);
1.1.4. По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, предлагается увеличение плана на +10 022,0 тыс.руб. (письмо
ИФНС по г.Симферополю от 03.11.2017 № 12-37/032370);
1.1.5. По земельному налогу предлагается увеличение плана на +3 060,0
тыс.руб. (письмо ИФНС по г.Симферополю от 03.11.2017 № 12-37/032370);
1.1.6. По государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями, предлагается увеличение плана на
+3 930,0 тыс.руб. (письмо ИФНС по г.Симферополю от 03.11.2017 № 12-37/032370);
1.2. Сокращением плановых показателей по неналоговым доходам в сумме
19 674,65358 тыс.руб., а именно:
1.2.1.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
-11 878,2 тыс.руб. (письмо департамента развития муниципальной собственности
администрации города от 08.11.2017 № 23785/40/05-07).
1.2.2. По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну

городских округов (за исключением земельных участков) предлагается увеличение
плана на 2017 год в сумме +2 611,6 тыс.руб. (письмо департамента развития
муниципальной
собственности
администрации
города
от
08.11.2017
№23785/40/05-07);
1.2.3. По доходам от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к
собственности городских округов, предлагается увеличение плана на 2017 год в
сумме +619,6 тыс.руб. (письмо управления транспорта и связи администрации
города от 08.11.2017 № 1213/1414);
1.2.4. По доходам от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами, предлагается увеличение плана на
2017 год в сумме +24 490,289тыс.руб. (письмо департамента развития
муниципальной
собственности
администрации
города
от
08.11.2017
№23785/40/05-07);
1.2.5. По доходам от продажи материальных и нематериальных активов,
предлагается сокращение плана на 2017 год в сумме -13 353,864 тыс.руб. (письмо
департамента развития муниципальной собственности администрации города
от 08.11.2017 № 23785/40/05-07);
1.2.6. По прочим неналоговым доходам предлагается сокращение плана
на 2017 год в сумме -22 164,07858 тыс.руб. в связи с ожидаемым недовыполнением
плановых показателей по плате за право за заключения договоров на установку
рекламных конструкций и плате за размещение нестационарных торговых объектов.
2.Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 21.09.2017 № 412-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 06.10.2017 № 417-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 30.10.2017 № 428-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год),
в общей сумме 128 363,99382 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии на обустройство детских игровых площадок в сумме
53,13602 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятия
«Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного
образования» в сумме 19 584,7 тыс.руб.;
2.3. Субсидии на обустройство спортивных площадок для выполнения
нормативов комплекса ГТО в сумме 901,0632 тыс.руб. (уведомление по расчетам
между бюджетами по бюджетным трансфертам Министерства спорта Республики
Крым от 11.10.2017 №3/3);
2.4. Субвенции на приобретение технических и других средств реабилитации
инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан в сумме
176,129 тыс.руб.;

2.5. Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики
Крым
в
сумме 3 775,0 тыс.руб.;
2.6. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сумме
24 447,863 тыс.руб.;
2.7. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в сумме 61 900,787 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на выплату компенсации в части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в сумме 6 000,0 тыс.руб.;
2.9. Субвенции на предоставление субсидий населению на оплату жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в сумме 120,0 тыс.руб.;
2.10. Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы, и приравненных к ним лиц в сумме 813,838 тыс.руб.;
2.11. Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий,
направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
сумме 849,83060 тыс.руб.
2.12. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» в сумме 7,656 тыс.руб.;
2.13. Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в сумме 9 733,991 тыс.руб.
3. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 21.09.2017 № 412-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 06.10.2017 № 417-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 31.10.2017 № 428-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год), в общей сумме
195 036,872тыс.руб., в т. ч. за счет:
3.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 101,019 тыс.руб.
3.2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организация, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 34 270,631 тыс.руб.
3.3. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

в сумме 37 696,644 тыс.руб.
3.4. Субвенции на выплату помощи малообеспеченным семьям в сумме
1 840,901 тыс.руб.
3.5. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим
право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года
в сумме 1 014,368 тыс.руб.
3.6. Субвенции на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте в сумме
115 262,514 тыс.руб.
3.7. Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности в сумме 44,950 тыс.руб.;
3.8. Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в сумме
376,145 тыс.руб.
3.9. Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет за счет средств бюджета Республики Крым в сумме
4 429,7 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017 год увеличивается на 46 998,2246 тыс.руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по расходам обусловлено:
1. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 21.09.2017 № 412-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 06.10.2017 № 417-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 30.10.2017 № 428-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год),
в общей сумме 128 363,99382 тыс.руб., в т. ч. за счет:
1.1. Субсидии из бюджета Республики Крым на обустройство детских игровых
площадок по КБК 909 0503 29000S0070 240 (программные расходы) в сумме
53,13602 тыс.руб.;
1.2. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятия
«Развитие инфраструктуры системы дошкольного, общего и дополнительного

образования» по КБК 903 0701 06007S4990 460 (программные расходы)
в сумме 19 584,7 тыс.руб.;
1.3. Субсидии на обустройство спортивных площадок для выполнения
нормативов комплекса ГТО по КБК 909 1102 12302S1990 240 (программные расходы)
в сумме 901,0632 тыс.руб. (уведомление по расчетам между бюджетами по
бюджетным трансфертам Министерства спорта Республики Крым от 11.10.2017
№3/3);;
1.4. Субвенции на приобретение технических и других средств реабилитации
инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан по
КБК 908 1003 0300070860 320 (программные расходы) в сумме 176,129 тыс.руб.;
1.5. Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики
Крым
по
КБК 908 1003 0300074860 310 (программные расходы) в сумме 3 775,0 тыс.руб.;
1.6. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми по
КБК 908 1004 0300070850 310 (программные расходы) в сумме 24 447,863 тыс.руб.;
1.7. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан по КБК 908 1003 0300070890 310 (программные расходы) в
сумме 61 900,787 тыс.руб.;
1.8. Субвенции на выплату компенсации в части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по КБК 903 1004 0600171480 310 (программные расходы) в сумме
6 000,0 тыс.руб.
1.9. Субвенции на предоставление субсидий населению на оплату жилищнокоммунальных
услуг,
твердого
топлива
и
сжиженного
газа
по КБК 908 1003 0300070840 310 (программные расходы) в сумме 120,0 тыс.руб.;
1.10. Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы, и приравненных к ним лиц по КБК 902 1003 2840354850 320 (программные
расходы) в сумме 813,838 тыс.руб.;
1.11. Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий,
направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
КБК 903 0702 06002S1490 610 (программные расходы) в сумме 849,83060 тыс.руб.
1.12. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» по КБК 908 1003 0300052800 310 (программные расходы)
в сумме 7,656 тыс.руб.;
1.13. Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет по КБК 908 1004 03000R0840 310 (программные расходы)
в сумме 9 733,991 тыс.руб.
2. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 21.09.2017 № 412-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон

Республики Крым от 06.10.2017 № 417-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год», Закон
Республики Крым от 30.10.2017 № 428-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год),
в общей сумме 195 036,872 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» по КБК 908 1003 0300052200 310
(программные расходы) в сумме 101,019 тыс.руб.;
2.2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организация, обеспечение дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
по
КБК 903 0702 0600271330 610 (программные расходы) в сумме 34 270,631 тыс.руб.
2.3. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
по
КБК 903 0701 0600171320 610 (программные расходы) в сумме 37 696,644 тыс.руб.;
2.4. Субвенции на выплату помощи малообеспеченным семьям по
КБК 908 1003 0300079920 310 (программные расходы) в сумме 1 840,901 тыс.руб.;
2.5. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим
право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года по
КБК 908 1003 0300078810 310 (программные расходы) в сумме 1 014,368 тыс.руб.;
2.6. Субвенции на Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте в сумме по
КБК 908 1003 0300070010 810 (программные расходы) 115 262,514 тыс.руб.;
2.7. Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности и работающим в муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности в сумме 44,950 тыс.руб., в том числе:
по КБК 903 0702 0600471310 610 (программные расходы) в сумме +45,0 тыс.руб.,
по КБК 903 0701 0600471310 610 (программные расходы) в сумме -0,05 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О
государственных
пособиях
гражданам,
имеющим
детей»
по КБК 908 1004 0300052700 310 (программные расходы) в сумме 376,145 тыс.руб.;
2.9. Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста
трех
лет
за
счет
средств
бюджета
Республики
Крым
по КБК 908 1004 0300070841 310 (программные расходы) в сумме 4 429,7 тыс.руб.
3. Перераспределением бюджетных ассигнований между главными
распорядителями и сокращением общей суммы объема расходов бюджета на
19 674,65358 тыс.руб.:

3.1. По Симферопольскому городскому совету Республики Крым
увеличиваются ассигнования в сумме +724,057 тыс.руб., в т.ч.:
3.1.1. в связи с оптимизацией расходов и необходимостью приобретения
немаркированных
конвертов
перераспределяются
ассигнования
с КБК 901 0103 91А0000190 850 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского
городского совета») в сумме – 0,367 тыс. руб. на КБК 901 0103 91А0000190 240
в сумме + 0,367 тыс. руб.;
3.1.2. в связи с оптимизацией расходов бюджета перераспределяются
ассигнования с КБК 901 0103 91А0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в
рамках
непрограммных
расходов
«Обеспечение
деятельности
аппарата
Симферопольского городского совета») в сумме – 9,272 тыс. руб. и направляются на
оплату командировочных расходов на КБК 901 0102 9110000190 120 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
Председателя Симферопольского городского совета») в сумме + 9,272 тыс. руб.
3.1.3.в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы в общей сумме +724,057 тыс.руб., в т.ч.:
по КБК 901 0102 9110000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных
расходов
«Обеспечение
деятельности
Председателя
Симферопольского городского совета») в сумме +40,424 тыс.руб. и
по КБК 901 0103 91А00110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского
городского совета») в сумме +683,633 тыс.руб.
3.2. По Администрации города Симферополя Республики Крым сокращаются
средства в общей сумме – 5 372,86985 тыс. руб.:
3.2.1. по результатам конкурсного отбора претендентов на получение
субсидии по муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2018 годы» сокращаются ассигнования в общей сумме
– 3 770,46095 тыс.руб., в т.ч.:
- с КБК 902 0412 2100062030 810 (Предоставление субсидий (грантов)
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по
участию в выставках или ярмарках) в сумме – 300,0 тыс.руб;
- с КБК 902 0412 2100062040 810 (Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на обновление основных
средств) в сумме – 1 140,64495 тыс.руб.;
- с КБК 902 0412 2100062050 810 (Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в виде финансовой поддержки на возмещение
фактически понесенных затрат на уплату процентов по микрозаймам, полученным от
микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым») в сумме – 1 879,816 тыс.руб.;
- с КБК 902 0412 2100062060 810 (Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на развитие

товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий и продукции, затрат на
сырье расходные материалы и инструменты, используемые в ремеслах)
в сумме – 450,0 тыс.руб.;
3.2.2. в связи с образовавшейся экономией перераспределяются средства с
КБК 902 0113 9260000590 110 (Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда, в рамках непрограммных расходов на
функционирование муниципального казенного учреждения «Учреждение по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления») в сумме
- 53,0 тыс. руб., с КБК 902 0113 9260000590 240 (закупка прочих работ и услуг) в
сумме -22,0 тыс. руб. и в связи с необходимостью уплаты налога на имущество и
транспортного налога направляются на КБК 902 0113 9260000590 850 (Уплата
налогов, сборов и иных платежей, в рамках непрограммных расходов на
функционирование муниципального казенного учреждения «Учреждение по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления») в сумме
+ 75,0 тыс. руб.;
3.2.3. в связи с оптимизацией расходной части бюджета сокращаются
средства с КБК 902 0503 2000025780 240 (Расходы на установку
модернизацированной системы светового оформления) в сумме - 5 215,026 тыс.руб.;
3.2.4. с целью оптимизации расходов бюджета сокращаются средства по
МКУ управление наружной рекламы в общей сумме – 80,1 тыс.руб., в т.ч.:
- по КБК 902 0705 91М0000190 240 в сумме - 40,0 тыс. руб. (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя», расходы по
профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров);
- по КБК 902 1204 91М0000190 120 в сумме - 40,1 тыс. руб. (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»,
командировочные расходы);
3.2.5. в связи с экономией по проведенным конкурсным процедурам по
закупке товаров, работ и услуг по муниципальной программе «Совершенствование
архивного дела муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
на 2016-2020 гг») сокращаются ассигнования по
КБК 902 0104 2400022320 240 (Расходы на совершенствование архивного дела
муниципального образования городской округ Симферополь) в общей сумме –
54,32640 тыс.руб.;
3.2.6. в связи с оптимизацией расходов, сокращаются средства с
КБК 902 0104 91М0000190 850 (Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме – 226,36170 тыс.руб.;
3.2.7. в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур по муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по гражданской
обороне и повышению уровня защиты населения и территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы» сокращаются
средства по КБК 902 0309 0400020250 240 (Расходы на накопление запасов
городского материального резерва для целей гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций) в сумме - 41,61677 тыс.руб.;

3.2.8. в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур по муниципальной программе «Развитие информационного общества в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на
2016-2018 годы» сокращаются средства по КБК 902 1204 1700024660 240 (Расходы
на приобретение специализированной компьютерной техники для монтажа
видеоматериалов, качественной фототехники, дополнительных аксессуаров и
оборудования, техническое обслуживание и ремонт) в сумме – 28,61007 тыс.руб.;
3.2.9. в связи с оптимизацией расходов по МКУ управлению муниципальных
закупок, сокращаются средства по КБК 902 0113 91М000110 120 (Взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме - 3,870 тыс. руб.;
3.2.10. в связи с необходимостью оплаты услуг по поклейке рекламной
конструкции информационным материалом увеличиваются ассигнования по
муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2016-2019
годы
«Безопасный
город-Безопасная
столица»
по
КБК 902 0309 0120520070 240 (Расходы на изготовление, размещение на объектах
наружной рекламы, а также распространение печатной агитационной продукции
антинаркотического характера) в сумме + 2,5 тыс.руб.;
3.2.11. в связи с оптимизацией расходов по МКУ управлению
муниципальных закупок сокращаются средства в общей сумме -165,79 тыс.руб., в
том числе по КБК 902 0705 91М000190 240 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме -109,740 тыс. руб.,
по КБК 902 0113 91М000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме -56,050 тыс. руб.
3.2.12. в связи с расходами на приобретение канцелярских товаров,
обслуживание 1С, продление действия «Консультант-Плюс», обслуживание и
заправку картриджей, приобретение проектора, экрана, микрофона, переплетчика и
серверного шкафа увеличиваются ассигнования в сумме + 518,07494 тыс. руб. по
КБК 902 0113 91М000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя»);
3.2.13. в связи с внесением корректировки предельных объёмов
финансирования по исполнительному документу серии ФС №004793026 от
18.07.2017 перераспределяются средства с КБК 902 0104 91М0000110 120 (Расходы
на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя»)
в сумме -203,24778 тыс.руб. на КБК 902 0104 9940091100 120 (Расходы на
выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) в сумме
+203,24778 тыс.руб.;
3.2.14.
в
связи
с
экономией
сокращаются
средства
по
КБК 902 0804 1600024420 240 (Расходы на проведение памятных и праздничных
мероприятий, планируемых к совместному проведению с национально-культурными
автономиями, казачьими обществами и организациями территориального

общественного самоуправления в местах компактного проживания ранее
репрессированных народов) в сумме – 983,42055 тыс. руб.
3.2.15. в соответствии с постановлением Совета министров Республики
Крым от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы в общей сумме +4 636,062 тыс.руб., в т.ч.:
- по КБК 902 0104 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме +3 902,342 тыс.руб.;
- по КБК 902 0104 9120000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Главы администрации
города Симферополя») в сумме +33,771 тыс.руб.;
- по КБК 902 0104 91С0300110 120 (Расходы на оплату труда за счет
собственных финансовых средств для осуществления переданных органам местного
самоуправления муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству) в сумме +388,976 тыс.руб.;
- по КБК 902 1204 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя»), по управлению наружной
рекламы и информации в сумме +142,972 тыс.руб.;
- по КБК 902 0113 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»),
по
управлению
муниципальных закупок в сумме +168,001 тыс.руб.
3.2.16 в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур по муниципальной программе «Поддержка и развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ
Симферополь
РК
на
2017-2019
годы»
сокращаются
средства
по
КБК 902 0113 2300022140 240 (Расходы на организацию и проведение
общегородских конкурсов, мероприятий для ТОС муниципального образования
городской округ Симферополь) в сумме – 51,795 тыс.руб.;
3.2.17.
в
связи
с
экономией,
сокращаются
средства
по
КБК 902 0705 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме – 7,12935 тыс. руб.
3.2.18. в связи с возникшей экономией перераспределяются ассигнования
с КБК 902 0104 91М0000190 850 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме -106,16842 тыс.руб. и направляются:
- на увеличение расходов по проведению Новогоднего представления для детей
сирот, детей инвалидов, детей из многодетных малообеспеченных семей, в связи
увеличением стоимости услуги ГАУРК «Симферопольский цирк им.Б. Тезикова»,
на КБК 902 0804 0300021090 (Расходы на организацию культурно-массовых
мероприятий для граждан отдельных категорий, проживающих на территории

муниципального образования городской округ Симферополь) в сумме
+74,83210 тыс.руб.;
- на оплату землеустроительной экспертизы, согласно определению
Центрального районного суда г. Симферополя от 01.09.2017 увеличиваются средства
по КБК 902 0412 9950009200 240 (Расходы на проведение судебной экспертизы) в
сумме +31,33632 тыс.руб.;
3.2.19. в связи с необходимостью проведения независимой оценки качества
предоставления
услуг
муниципальными
бюджетными
образовательными
учреждениями увеличиваются средства по КБК 902 0709 9200023710 240 (Расходы
на проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными
бюджетными учреждениями) в сумме +99,0 тыс.руб.
3.3. По управлению образования администрации города Симферополя
Республики
Крым
увеличиваются
ассигнования
в
общей
сумме + 7 275,20938 тыс.руб., в т.ч.:
3.3.1. в связи с необходимостью проведения текущих ремонтных работ в
дошкольных
учреждениях
муниципального
образования
увеличиваются
ассигнования по КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного
образования) в общей сумме +2 581,66981 тыс.руб.
(ремонт труб, системы
отопления и водоснабжения в центральной части подвального помещения здания
МБДОУ № 97 «Добрынюшка» - 393,45783 тыс.руб.; демонтаж бассейна в МБДОУ
№ 100 «Космос» - 399,54480 тыс.руб.; ремонт кровли и полов 11 игровых теневых
навесов в МБДОУ №98 «Ивушка» - 399,85126 тыс.руб.; ремонт системы горячего и
холодного водоснабжения, канализационной системы в подвале здания, ливневой
системы над группами и пищеблоком в МБДОУ №106 «Лазурный» 389,35634 тыс.руб.; ремонт кровли и полов трех игровых теневых навесов МБДОУ
№107 «Боровичок» - 396,39560 тыс.руб.; ремонтные работы системы
электроснабжения в электрощитовой в МБДОУ №55 «Нептун» - 247,805 тыс.руб.;
приобретение и установка дверей и окон по МБДОУ №7 «Жемчужинка» 355,25898 тыс.руб.);
3.3.2. в связи с необходимостью проведения текущих аварийных ремонтных
работ в общеобразовательных учреждениях муниципального образования
увеличиваются ассигнования по КБК 903 0702 0600200590 610 (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего
образования) в общей сумме + 4 000,70357 тыс.руб. (текущий аварийный ремонт
кровли МБОУ СОШ №26 - 394,997 тыс.руб.; текущий аварийный ремонт системы
отопления МБОУ СОШ №24 - 399,703 тыс.руб.; текущий аварийный ремонт кровли
МБОУ СОШ №28 - 399,664 тыс.руб.; текущий ремонт шиферной кровли, ремонт
асфальтного покрытия МБОУ «СОШ №18» - 455,445 тыс.руб.; реконструкция
электроустановок щитового оборудования в МБОУ «Школа-гимназия, детский сад
№25» - 188,791 тыс.руб.; устройство наружного водостока с кровли МБОУС (К)СОШ
«Надежда» - 399,264 тыс.руб.; текущий ремонт МБОУ «Школа – гимназия №10
им.Э.К. Покровского - 398,196 тыс.руб.; приобретение и установка дверей и окон по
«Школа-сад №37» - 397,11245 тыс.руб. и МБОУ «Школа №29» - 397,47212 тыс.руб.;
приобретение ограждений спортивной площадки
МБОУ СОШ №16 170,066 тыс.руб.; проведение аварийного ремонта системы отопления старшей
школы в МБОУ "Школа-лицей" №3 - 399,993 тыс.руб.);

3.3.3. в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 903 0709 91М000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме +179,399 тыс.руб.;
3.3.4. в связи с необходимостью ремонта лестничных маршей, согласно
требованиям пункта 33 Правил противопожарного режима в МБДОУ №49 «Золотой
петушок» увеличиваются средства по КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования) в сумме +399,937 тыс.руб.;
3.3.5. в связи с необходимостью приобретения оборудования (коммутаторов)
для возобновления бесперебойной работы системы видеонаблюдения и комплекта
оборудования системы охранно-тревожной сигнализации «Тревожная кнопка» по
представлению прокуратуры Киевского района города Симферополя №33-2017
от
12.10.2017
в
МБОУ
СОШ
№23
увеличиваются
средства
по
КБК 903 0702 0600200590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений общего образования) в сумме +113,5 тыс.руб.;
3.3.6. во исполнение решения Арбитражного суда Республики Крым
от 05.06.2017 по делу №А83-9162/2016 перераспределяются средства
с КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования, погашение
задолженности за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению по
МБДОУ №105 «Лесная сказка») в сумме - 88,19324 тыс.руб. и направляются на
КБК 903 0701 9940091100 610 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) в сумме + 88,19324 тыс.руб.
(задолженность по водоснабжению и водоотведению в сумме 84,80124 тыс.руб.,
госпошлина в сумме 3,392 тыс.руб.);
3.3.7. в связи с необходимостью осуществления расходов по подключению
нового модульного сада расположенного на территории МБОУ «СОШ- детский сад
№ 36 города Симферополя» к сетям энергоснабжения и технологическому
присоединению энергопринимающих устройств заявителя электроустановки, а также
на обустройство прилегающей к нему территории (выравнивание площадки,
обустройство пешеходных дорожек посредством установки бордюрных камней и
асфальтирования) и крыльца и отмостки) перераспределяются средства
с КБК 903 0701 0600100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования)
в сумме – 3 003,18325 тыс.руб. на КБК 903 0702 0600200590 610 (Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего
образования) в сумме +3 003,18325 тыс.руб.
3.4. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме
+792,66262 тыс.руб., в т.ч.:

3.4.1. в результате образовавшейся экономии по муниципальной программе
«Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ
Симферополь РК на 2016-2018 гг» в связи с оптимизацией расходов
сокращаются средства с КБК 904 1101 1210223510 120 (Расходы на проведение
учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов города Симферополя к
республиканским и всероссийским соревнованиям) в сумме – 155,2 тыс.руб. и
направляются на КБК 904 1101 1210123410 120 (Расходы на организацию и
проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на
физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному,
здоровому образу жизни взрослого населения в рамках Единого календарного плана
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города
Симферополя на текущий год) в сумме + 155,2 тыс.руб.;
3.4.2. в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур сокращаются средства с КБК 904 0707 1100023060 320 (Расходы,
связанные с обеспечением организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в
сложных жизненных ситуациях, требующих особого социального внимания и
поддержки, путем приобретения путевок) в сумме - 536,9 тыс.руб., и направляются:
- на КБК 904 1105 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») для приобретения услуг по предоставлению
доступа к ЭСС «Госзаказ» в сумме +84,7 тыс.руб.;
- на КБК 904 0707 1100000590 610 (Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) МБУ ДО «Городской подростково-молодежный центр» в клубах по
месту жительства) для приобретения танцевальных костюмов, оборудования в
военно-патриотический
клуб,
монтажа
пожарной
сигнализации
в сумме + 452,2 тыс.руб.;
3.4.3. с целью оптимизации расходов сокращаются средства:
с КБК 904 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») в сумме
- 26,0 тыс.руб., с КБК 904 0705 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме -10,0 тыс.руб.,
с КБК 904 1105 9400000590 850 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) «МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, спорта и
туризма») в сумме -0,207 тыс.руб., с КБК 904 1105 91М0000190 850 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов (Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в
сумме -13,249 тыс.руб. и направляются на КБК 904 1105 91М0000190 240 (Расходы
на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») в
сумме + 49,456 тыс.руб. (в связи с необходимостью приобретения стульев для
посетителей и МФУ).
3.4.4. в связи с проведением аварийного (текущего) ремонта клуба «Алые
паруса»
(ул.Ангарская,38) увеличиваются ассигнования по муниципальной
программе «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности
молодежи муниципального образования городской округ Симферополь Республики

Крым на 2016-2018 годы» по КБК 904 0707 1100000590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "Городской подростково-молодежный
центр" в клубах по месту жительства) в общей сумме +618,32062 тыс.руб.
3.4.5. в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 904 1105 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме +174,342 тыс.руб.
3.4.6. в связи с необходимостью приобретения новогодних подарков (180
штук), перераспределяются средства с 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 -27,010 тыс.руб., с КБК 904 0707 1100023030 240 (Расходы на проведение
мероприятий по воспитанию подростков и молодежи чувства патриотизма на
основах
духовности,
моральности,
нравственности
и
толерантности)
в сумме -5,397 тыс.руб., с КБК 904 1105 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение
функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме -12,593 тыс.руб. и направляются на КБК 904 0707 1100023020 240 (Расходы
на проведение мероприятий для успешной самореализации молодежи, организация
содержательного досуга и занятости молодежи, поддержка творческой и одаренной
молодежи) в сумме +45,0 тыс.руб.
3.4.7. в связи с необходимостью приобретения картриджей для оргтехники,
компьютерной мыши, ремонта фотобарабана, перераспределяются средства с КБК
904 1105 9400000120 110 (Расходы на выплаты по оплате труда в рамках
непрограммных расходов «МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений
молодежи, спорта и туризма») в сумме -10,870 тыс.руб. и направляются на
КБК 904 1105 9400000590 240 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ««МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений молодежи, спорта и
туризма») в сумме +10,870 тыс.руб.
3.5. По управлению культуры и культурного наследия администрации города
Симферополя Республики Крым в соответствии с постановлением Совета министров
Республики Крым от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в
постановление Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 №362
«О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в
Республике
Крым»
увеличиваются
бюджетные
ассигнования
по
КБК 905 0804 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме +177,342 тыс.руб.

3.6. По управлению капитального строительства администрации города
Симферополя Республики Крым сокращаются
средства в общей
сумме – 30 875,87948 тыс.руб., в т.ч.:
3.6.1. во исполнение решения Арбитражного суда Республики Крым
от 17.07.2017 по делу №А83-6351/2016 вступившего в законную силу увеличиваются
средства по КБК 906 0702 9940091100 240 (Расходы на выполнение решений
судебных инстанций, вступивших в законную силу, капитальный ремонт МБОУ
«СОШ №6» г.Симферополь, пр.Победы,176) в сумме + 713,14744 тыс.руб.; по
КБК 906 0702 9940091100 830 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) расходы на оплату государственной
пошлины в сумме +32,281 тыс.руб.; по КБК 906 0702 9940091100 830 (Расходы на
выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) расходы на
оплату услуг адвоката в сумме + 110,0 тыс.руб.
3.6.2. во исполнение определения Арбитражного суда Республики Крым
от 14.08.2017 по делу №А83-4741/2017 и от 17.07.2017 по делу №А83-6351/2016
вступившего
в
законную
силу
увеличиваются
средства
по
КБК 906 0702 9940091100 240 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) на взыскание задолженности по МБОУ
«СОШ №26» г. Симферополь, ул.Тарабукина,37, в сумме + 1 561,93251 тыс.руб.; по
КБК 906 0702 9940091100 830 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) расходы на оплату государственной
пошлины в сумме +23,170 тыс.руб.;
3.6.3. в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 906 0113 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме +295,543 тыс.руб.;
3.6.4. с целью оптимизации расходов сокращаются ассигнования:
- с КБК 906 0501 2820140800 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации,
строительство
муниципального
жилищного
фонда)
в сумме - 2 000,0 тыс.руб. (Строительство жилого дома на 140 кв. в г. Симферополь);
- с КБК 906 0503 9600026510 240 (Расходы на капитальный ремонт объектов
благоустройства) капитальный ремонт Парка культуры и отдыха «Екатерининский
сад» в г.Симферополе) в сумме – 15,99361 тыс.руб.;
- с КБК 906 0702 0600225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт общеобразовательных организаций), в связи с
возникшей экономией по капитальному ремонту МБОУ «СОШ №35» 185434,67 руб., МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» - 15390,27 руб.,
МБОУ «СОШ №4» - 41818,40 руб., МБОУ «Гимназия №9» - 16705,85 руб., МБОУ
«СОШ №13» - 48686,90 руб., МБОУ «СОШ №21» - 16058,30 руб., МБОУ «СОШ
№29» - 16748,43 руб., МБОУ «СОШ №38» - 15286,38 руб., МБОУ «Гимназия №11
им.Тренева» - 4702217,0 руб., МБОУ «Школа-гимназия, детский сад №25» 7925006,01 руб., МБОУ «Открытый космический лицей» - 17795,19 руб., МБОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с

ограниченными возможностями здоровья «Злагода» - 11561,15 руб., МБОУ
«Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского» (литер.В) - 23780,71 руб., МБУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа №16» - 209,09 руб., сокращаются
средства в сумме -13 036,69835 тыс.руб.;
3.6.5. в связи с риском неосвоения средств сокращаются ассигнования:
- по КБК 906 0702 0600225030 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт котельных), капитальный ремонт модульной
котельной МБОУ «СОШ №14» в сумме – 3 958,15696 тыс.руб.;
- по КБК 906 0702 0600241070 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию котельных), строительство
модульной котельной МБОУ «СОШ №26» в сумме -3 603,87545 тыс.руб.
3.6.6. в связи с возникшей экономией сокращаются средства:
- с КБК 906 0702 0600241060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций) в
сумме -1 131,25173 тыс.руб. реконструкция спортивного ядра и спортивных
площадок на территории МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» 532319,12 руб., МБОУ «СОШ №30» - 598932,61 руб.);
- с КБК 906 0801 1410625010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации, капитальный ремонт учреждений культуры) капитальный ремонт
библиотеки-филиала №2 им.В.А. Жуковского
МБУК Централизованная
библиотечная система для взрослых – 12 869,47 руб., библиотеки-филиала №10
МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя –
12 087,48 руб., капитальный ремонт музея истории города Симферополя –
14 176,910 тыс.руб.) в общей сумме -14 201,86695 тыс.руб.;
- с КБК 906 0801 1420225020 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и реставрацию учреждений и прочих объектов в сфере культуры),
капитальный ремонт центральной городской детской библиотеки им.А.Гайдара
МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя в
сумме -3 523,04192 тыс.руб.;
- с КБК 906 1101 1220225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта - капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа №4
г.Симферополь» - 11935,80 руб., МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
легкой атлетике №2 г.Симферополь» - 64704,26 руб.) в сумме -76,64006 тыс.руб.;
3.6.7. в связи со строительством автомобильной дороги общего пользования
муниципального значения от ул.Вишневая до городского кладбища "Абдал"
г.Симферополь в сумме 208,6 тыс.руб. и расходами на строительство автомобильной
дороги по адресу ул.Козлова/ул.Балаклавская в г.Симферополе в сумме
100,0 тыс.руб. (проектно-изыскательские работы) увеличиваются ассигнования по
КБК 906 0409 9Ж00041050 410 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации, строительство и рекострукцию атомобильных дорог общего
пользования муниципального значения) в общей сумме +308,6 тыс.руб.
3.6.8. в связи с расходами для оплаты госстройэкспертизы, увеличиваются
ассигнования в обще сумме +600,0 тыс.руб., в т.ч. по КБК 906 0502 0800045510 410
(Расходы на подготовку проектно-сметной документации, строительство и
реконструкцию ливневой канализации) Строительство ливневой канализации по
ул. 1-й Конной Армии, от дома №21-а до ул. Севастопольской в сумме
+300,0 тыс.руб. и по КБК 906 0502 0800045500 410 (Расходы на подготовку

проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию систем
водоснабжения и водоотведения) строительство сетей канализации по ул.Тарабукина
(1-й этап) в сумме +300,0 тыс.руб.
3.6.9. в связи с расходами на оплату экспертизы, увеличиваются средства в
общей сумме +2 500,0 тыс.руб., в т.ч.:
- по КБК 906 0702 0600225020 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и реставрацию общеобразовательных организаций) реставрация
здания «Таврическая Губернская гимназия» начало XIX века (МБОУ «Гимназия №1
им. К.Д.Ушинского» в сумме + 1 100,0 тыс.руб.;
- по КБК 906 0801 1420225020 240 (Расходы на капитальный ремонт
муниципальных учреждений в сфере культуры и культурного наследия) реставрация
здания «Дом Белецких» конец XIX века (Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №3
имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ
Симферополь)- 200000,0 руб., «Доходный дом братьев Левитанов» начало XX века
(Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Симферопольская детская музыкальная школа №1 им. С.В.Рахманинова») 1200000,0 руб.) в сумме + 1 400,0 тыс.руб.
3.6.10. в связи с необходимостью проведения капитального ремонта МБОУ
«СОШ-детский сад №37» (обследование здания основной школы) увеличиваются
средства по КБК 906 0702 0600225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт общеобразовательных организаций) в сумме
+200,0 тыс.руб.
3.6.11. с целью осуществления противоаварийных работ по Гимназии №1
им.К.Д. Ушинского (акт комиссии ЧС) увеличиваются средства по
КБК 906 0702 0600225020 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и реставрацию общеобразовательных организаций) в сумме
+3 999,20576 тыс.руб.
3.6.12. в связи с расходами на капитальный ремонт ограждений территории
МБДОУ
№98
«Ивушка»
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 906 0701 0600525010 240 (Расходы на капитальный ремонт образовательных
организаций в целях соблюдения норм антитеррористической защищенности) в
сумме +102,13870 тыс.руб., по КБК 906 0702 0600525010 240 (Расходы на
капитальный ремонт образовательных организаций в целях соблюдения норм
антитеррористической
защищенности)
по
МБОУ
«СОШ-детский
сад
комбинированного типа №6 с углубленным изучением английского языка» в
сумме +102,12666 тыс.руб.
3.6.13. в связи с расходами на капитальный ремонт здания по ул.Толстого,15
(проектно-изыскательские
работы)
увеличиваются
ассигнования
по КБК 906 0113 9600026520 240 (Расходы на капитальный ремонт
административных
зданий
муниципальной
собственности)
в сумме +123,50048 тыс.руб.
3.7. По департаменту финансов администрации города Симферополя
Республики Крым сокращаются ассигнования в общей сумме - 4 022,849 тыс.руб.,
в т.ч.:
3.7.1. в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета

министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 907 0106 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме +475,976 тыс.руб.;
3.7.2. в связи с оптимизацией расходной части бюджета муниципального
образования сокращаются средства резервного фонда Администрации города
Симферополя Республики Крым в сумме – 4 498,825 тыс.руб.;
3.7.3. с целью оптимизации расходной части бюджета, в связи с расходами
на оплату проезда до места служебной командировки и участии в семинарах
перераспределяются средства с КБК 907 0106 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя») в сумме
- 19,950 тыс.руб. на КБК 907 0705 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение
функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в сумме +19,950 тыс.руб;
3.7.4. в связи с необходимостью приобретения российской антивирусной
программы
Kaspersky Security для электронных вычислительных машин и баз
данных перераспределяются ассигнования с КБК 907 0106 91М0000110 120 (Расходы
на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя»)
в сумме - 37,113 тыс.руб., с КБК 907 0113 9940091100 830 (Расходы на выполнение
решений
судебных
инстанций,
вступивших
в
законную
силу)
в сумме -12,387 тыс.руб. на КБК 907 0106 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение
функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя») в сумме
+49,5 тыс.руб.
3.8. По департаменту труда и социальной защите населения администрации
города Симферополя Республики Крым
увеличиваются средства в общей
сумме + 2 180,036 тыс.руб., в т.ч.:
3.8.1. в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 908 1006 91С0100110 120 (Расходы на оплату труда
за счет собственных финансовых средств для осуществления переданных органам
местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения) в сумме +2 355,272 тыс.руб.
3.8.2. в связи с экономией по муниципальной программе «Программа
социальной поддержки населения муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015-2019 годы» сокращаются ассигнования в
общей сумме – 175,236 тыс.руб., в т.ч.:

- с целевой статьи 0300021080 (Расходы на ежегодную разовую выплату
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны) с вида расходов 310 (публичные нормативные социальные
выплаты гражданам) в сумме – 114,0 тыс.руб., с вида расходов 240 (иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в
сумме – 2,018 тыс.руб.;
- с целевой статьи 0300021250 (Расходы на ежемесячную денежную выплату
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя») с вида
расходов 240 (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) в сумме – 0,266 тыс.руб., с вида расходов 310 (публичные
нормативные социальные выплаты гражданам) в сумме – 15,0 тыс.руб;
- с целевой статьи
0300021050 310 (Расходы на дополнительную
единовременную денежную выплату отдельным категориям граждан для улучшения
жилищных условий) в сумме – 1 500,0 тыс.руб.;
- в связи с увеличением числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, увеличиваются ассигнования по КБК 908 1003 0300021020 310 (Расходы на
дополнительную единовременную денежную выплату ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов для улучшения жилищных условий) в
сумме + 1 456,048 тыс.руб.
3.9. По департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя
Республики Крым увеличиваются в общей сумме +8 310,17375 тыс.руб., в т.ч.:
3.9.1. в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым
от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 909 0505 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя»)
в
сумме + 561,433 тыс.руб.;
3.9.2. в связи с оптимизацией расходной части бюджета сокращаются
бюджетные ассигнования по КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в
сумме -3 217,83864 тыс.руб.;
3.9.3. в связи с необходимостью осуществления расходов на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Город» увеличиваются
бюджетные ассигнования по КБК 909 0409 9Ж00000590 610 (Расходы на финансовое
обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Город») в
сумме +5 965,430 тыс.руб.;
3.9.4. в связи с необходимостью осуществления расходов на обеспечение
(возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг МУП «Горзеленхоз» увеличиваются бюджетные ассигнования по
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)
в сумме +833,88939 тыс.руб.;
3.9.5. в связи с увеличением плановых показателей по доходным источникам
дорожного фонда муниципального образования увеличиваются ассигнования по
КБК 909 0409 9Ф00025880 244 (Расходы на содержание технических средств
организации дорожного движения за счет средств дорожного фонда) в сумме
+ 619,6 тыс.руб.;
3.9.6. во исполнение решения исполнительного листа от 28.04.2017 по делу
№2-307/2017 Центрального районного суда г.Симферополя, вступившего в законную
силу, перераспределяются ассигнования без изменения общего объема средств, в т.ч.:
- с КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Выполнение работ по комплексному
благоустройству территории муниципального городского округа Симферополь
Республики Крым) в сумме - 51,27245 тыс.руб.;
- на КБК 909 0409 9940091100 830 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) в сумме +51,27245 тыс.руб.;
3.9.7. в связи с необходимостью оплаты расходов по исполнительному листу
серия ФС №004841050 от 10.03.2017 по делу №А83-5397/2016 перераспределяются
ассигнования с 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 - 90,72538 тыс.руб. и направляются на целевую статью
909 0409 9940091100 (Расходы на выполнение решений судебных инстанций,
вступивших в законную силу) на вид расходов 240 (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в сумме
+73,77440 тыс.руб. (задолженность), на вид расходов 830 (Исполнение судебных
актов) в сумме + 16,95098 тыс.руб. (оплата услуг представителя 14000,0 руб., уплата
госпошлины 2950,98 руб.);
3.9.8. в связи с необходимостью оплаты расходов по исполнительному листу
серия ФС №012150404 от 04.07.2017 по делу №А-83-7104/2016 от 04.07.2017
(неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательств) перераспределяются
средства с 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 -12 949,81147 тыс.руб., 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) в сумме -83,16584 тыс.руб.,
с КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме -1 022,38669 тыс.руб. и
направляются на целевую статью 909 0409 9940091100 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) на вид расходов 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) в сумме +11 799,942 тыс.руб., на вид расходов 830
(Исполнение судебных актов) в сумме + 2 255,422 тыс.руб.
3.9.9. в связи с расходами на оказание услуг по строительному контролю на
«Объект капитального строительства: «Комплексное благоустройство территорий

общего пользования (Парк им.Ю.А. Гагарина в г.Симферополь)» (Капитальный
ремонт)» перераспределяются средства по КБК 909 0503 9Ж00025460
(Благоустройство) с вида расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в сумме – 1 507,2906 тыс.руб.
на вид расходов 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества) в сумме +1 507,2906 тыс.руб.;
3.9.10. в связи с расходами по определению стоимости работ и услуг,
связанных с содержанием и ремонтом общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, а также с расходами на закупку и поставку коммунальной
техники для нужд города Симферополя перераспределяются средства, в т.ч.:
с
КБК
909
0503
2300022240
240
(Благоустройство)
в
сумме - 5 664,375 тыс.руб.;
- с КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в общей
сумме -10 561,58887 тыс.руб. (содержание и благоустройство территории
- 4 032,57444 тыс.руб., выполнение работ по озеленению и транспортных колец
- 2 159,99593 тыс.руб., выполнение работ по комплексному благоустройству
территории - 4 369,0185 тыс.руб.);
- с 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 -1 389,03613 тыс.руб.;
- и направляются на КБК 909 0501 9Ж00025440 240 (Жилищное хозяйство) в
сумме +400,0 тыс.руб., на КБК 909 0502 9Ж00025450 240 (Коммунальное хозяйство)
в сумме +17 215,0 тыс.руб.
3.9.11. в связи с оптимизацией расходной части бюджета сокращаются
ассигнования по муниципальной программе «Обеспечение мероприятий по
гражданской обороне и повышению уровня защиты населения и территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2017 годы»
по КБК 909 0309 0400020250 240 (Расходы на накопление запасов городского
материального резерва для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций) в сумме -262,340 тыс.руб.
3.9.12. в связи с необходимостью расходов для приобретения и поставки
контейнеров для сбора ТБО, в целях обеспечения санитарной очистки территорий
г. Симферополя увеличиваются ассигнования по КБК 909 0502 9Ж00025450 240
(Коммунальное хозяйство) в сумме +3 810,0 тыс.руб.
3.10. По Контрольно-счетной палате администрации города Симферополя
Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме +166,486 тыс.руб.,
в т.ч.:
3.10.1. в соответствии с постановлением Совета министров Республики
Крым от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 910 0106 914000110 120 в сумме +266,486 тыс.руб.;
3.10.2. в связи со сложившейся экономией, сокращаются средства
по КБК 910 0106 9140000190 240 (Расходы на обеспечение функционирования, в

рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты города Симферополя») в сумме - 100,0 тыс.руб.
3.11. По департаменту развития муниципальной собственности администрации
города Симферополя Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей
сумме +970,978 тыс.руб., в т.ч.:
3.11.1. в соответствии с постановлением Совета министров Республики
Крым от 30 октября 2017 года №567 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 26.09.2014 №362 «О предельных нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым»
увеличиваются расходы по КБК 911 0104 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов "Обеспечение деятельности
структурных
подразделений
администрации
города
Симферополя")
в сумме +970,978 тыс.руб.;
3.11.2. в связи с возникшей экономией и приобретением государственных
знаков
почтовой
оплаты
перераспределяются
ассигнования
с
КБК 911 0705 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя»)
в сумме – 32,0 тыс.руб.
на КБК 911 0104 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме +32,0 тыс.руб.;
3.11.3. в связи со сложившейся экономией по результатам проведения торгов
и необходимостью осуществления расходов на приобретение марок, обучение и
сопровождение
ПО
«1С»
перераспределяются
ассигнования
по
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)
в сумме
– 32,1 тыс.руб. на КБК 911 0104 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций
в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме +32,1 тыс.руб.;
3.11.4. в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур по муниципальной программе «Совершенствование земельных отношений
и повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» перераспределяются средства с
КБК 911 0412 1000025620 240 (Расходы на мероприятия по информационному и
техническому сопровождению геоинформационных систем) в сумме –150,0 тыс.руб.
на 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
+150,0 тыс.руб.;
3.11.5. в результате образовавшейся экономии по проведению конкурсных
процедур по муниципальной программе «Развитие информационного общества в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на
2016-2018 годы» перераспределяются средства с КБК 911 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»)
в сумме – 44,704 тыс.руб. и в связи с необходимостью приобретения марок,
канцелярских товаров направляются на КБК 911 0104 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя») в сумме
+44,704 тыс.руб.
4. Сокращением расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в сумме – 97 196,116 тыс.руб., в т.ч.:
4.1. за счет сокращения субвенций в сумме – 104 785,297тыс.руб., в т.ч.:
- на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Крым сумме - 3 775,0 тыс.руб.;
- на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сумме –
23 247,863 тыс.руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в сумме - 61 900,787 тыс.руб.;
- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в сумме - 6 000,0 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в
сумме - 9 733,991 тыс.руб.
- на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» в сумме - 7,656 тыс.руб.;
- на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных
услуг, твердого топлива и сжиженного в сумме - 120,0 тыс.руб.;
4.2. за счет увеличения субвенций в общей сумме 7 762,133 тыс.руб., в т.ч. :
- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» в сумме + 101,019 тыс.руб.;
- на выплату помощи малообеспеченным семьям в сумме + 1 840,901 тыс.руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их
получение по состоянию на 31 декабря 2014 года в сумме + 1 014,368 тыс.руб.;
- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в сумме +376,145 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет

средств бюджета Республики Крым в сумме +4 429,7 тыс.руб.
4.3. за счет сокращения собственных средств в сумме – 172,952 тыс.руб., в т.ч.:
- на ежегодную разовую выплату бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами
и
их
союзниками
в
период
второй
мировой
войны
в сумме – 114,0 тыс.руб.;
- на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Симферополя» в сумме – 15,0 тыс.руб;
- на дополнительную единовременную денежную выплату отдельным
категориям граждан для улучшения жилищных условий в сумме – 1 500,0 тыс.руб.;
- на дополнительную единовременную денежную выплату ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов для улучшения жилищных условий в сумме
+1 456,048 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

