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 увеличивается на 92 145,0138 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 в сумме 6 944,80259 тыс.руб., в том числе:
1.1. По налоговым доходам в сумме 205,0 тыс.руб., а именно:
По государственной пошлине за выдачу разрешений на установку рекламной
конструкции предлагается сокращение плана на 2017 год в сумме – 205,0тыс.руб.
(письмо управления наружной рекламы и информации администрации города
от 15.12.2017 № 41/02-03/276)
1.2. По неналоговым доходам в сумме 6 739,80259 тыс.руб., а именно:
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба предлагается сокращение плана
на 2017 год в сумме – 6 739,80259 тыс.руб. в связи с ожидаемым недовыполнением
плановых показателей по указанному источнику доходов (исполнение плана на 2017
год на 01.12.2017 составило 82,4%, в том числе по КБК 160 1 16 0801001 6000 140
«Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерация)» план не довыполнен на 15 428,0 тыс.руб.).
2.Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 11.12.2017 № 439-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»),
в общей сумме 68 300,10761 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии на проведение капитального ремонта общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов,
использовавшихся до 21 марта 2014 на территории Республики Крым в качестве
общежитий в сумме 14 161,510 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на обустройство детских игровых площадок в сумме
185,60161 тыс.руб.;
2.3. Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий,
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направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
сумме 1 164,630 тыс.руб.;
2.4. Субвенции на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий
Республики Крым в сфере социальной защиты населения в сумме 719,570 тыс.руб.;
2.5. 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
146,0 тыс.руб.;
2.6. Субвенции на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с
Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об
особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» в сумме
612,407 тыс.руб.;
2.7. Субвенции на выплату помощи малообеспеченным семьям в сумме
309,397 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики
Крым
в
сумме 1 700,0тыс.руб.;
2.9. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки лицам,
имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года в сумме
3 728,108 тыс.руб.;
2.10. Субвенции на социальное пособие на погребение в сумме
293,160 тыс.руб.;
2.11. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сумме
2 000,0 тыс.руб.;
2.12. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в сумме 16 848,379 тыс.руб.;
2.13. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию
безнадзорных животных в сумме 1 249,940 тыс.руб.;
2.14. Субсидии на выплату компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
сумме 740,0 тыс.руб.
2.15. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в сумме 24 441,405 тыс.руб.;
3. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 11.12.2017 № 439-ЗРК «О внесении изменений в Закон
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Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»), в общей сумме
167 389,924 тыс.руб., в т. ч. за счет:
3.1. Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в сумме 812,870 тыс.руб.
3.2. Субвенции на
компенсационные выплаты по льготному проезду
отдельных категорий граждан на авто-,электро-,и железнодорожном транспорте в
сумме 15 000,0 тыс.руб.
3.3.
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в сумме 12 393,721 тыс.руб.
3.4. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в
сумме 1 187,050 тыс.руб.
3.5. 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 83,846 тыс.руб.
3.6. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации в сумме 633,437 тыс.руб.
3.7. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (на рекультивацию ТКО) в сумме 137 279,0 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2017 год сокращается на 92 145,0138 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 11.12.2017 № 439-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»),
в общей сумме 68 300,10761 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии на проведение капитального ремонта общежитий, а также
жилых зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов,
использовавшихся до 21 марта 2014 на территории Республики Крым в качестве
общежитий по КБК 906 0501 29000S0080 240 (программные расходы) в сумме
14 161,510 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на обустройство детских игровых площадок по
КБК 909 0503 29000S0070 240 (программные расходы) в сумме 185,60161 тыс.руб.;
2.3. Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий,
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направленных на установку, поддержание и улучшение системы обеспечения
пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
КБК 903 0702 06002S1490 610 (программные расходы) в сумме 1 164,630 тыс.руб.;
2.4. Субвенции на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий
Республики
Крым
в
сфере
социальной
защиты
населения
в общей сумме 719,570 тыс.руб, в т.ч. по КБК 908 1006 91П0071100 240 (не
программные расходы) в сумме 93,856 тыс.руб., по КБК 908 1006 91П0071100 120
(не программные расходы) в сумме 625,714 тыс.руб.;
2.5. 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 146,0 тыс.руб.;
2.6. Субвенции на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с
Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 «Об
особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным
категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» по
КБК 908 1003 0300073860 310 (программные расходы) в сумме 612,407 тыс.руб.;
2.7. Субвенции на выплату помощи малообеспеченным семьям по
КБК 908 1003 0300079920 310 (программные расходы) в сумме 309,397 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики
Крым
по
КБК 908 1003 0300074860 310 (программные расходы) в сумме 1 700,0тыс.руб.;
2.9. 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 3 728,108 тыс.руб.;
2.10.
Субвенции
на
социальное
пособие
на
погребение
по
КБК 908 1003 0300071860 810 (программные расходы) в сумме 293,160 тыс.руб.;
2.11. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми по
КБК 908 1003 0300070850 310 (программные расходы) в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
2.12. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в общей сумме 16 848,379 тыс.руб., в т.ч. по
КБК 908 1003 0300070890 310 (программные расходы) в сумме 6 128,640 тыс.руб.,
по КБК 908 1003 0300070890 320 (программные расходы) в сумме
10 719,739 тыс.руб.
2.13. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Республики Крым по отлову и содержанию
безнадзорных животных по КБК 909 0405 2600071410 240 (программные расходы) в
сумме 1 249,940 тыс.руб.;
2.14 Субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
КБК 903 1004 0600071480 310 (программные расходы) в сумме 740,0 тыс.руб.
2.15. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
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прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» по КБК 908 1004 0300053800 310 (программные
расходы) в сумме 24 441,405 тыс.руб.;
2. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 11.12.2017 № 439-ЗРК «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год»),
в общей сумме 167 389,924 тыс.руб., в т. ч. за счет:
3.1. Субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
в
общей
сумме
812,870
тыс.руб.,
в
т.ч.
по
КБК
908
1004
0300070820
310
(программные
расходы)
в сумме 770,395 тыс.руб., по КБК 908 1004 0300070820 320 (программные расходы)
в сумме 42,475 тыс.руб.
3.2. Субвенции на компенсационные выплаты по льготному проезду
отдельных категорий граждан на авто-,электро-,и железнодорожном транспорте по
КБК 908 1003 0300070010 810 (программные расходы) в сумме 15 000,0 тыс.руб.
3.3.
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в сумме общей сумме 12 393,721 тыс.руб., в т.ч. по
КБК 908 1003 030005250 310 (программные расходы) в сумме 68,101 тыс.руб., по
КБК 908 1003 030005250 320 (программные расходы) в сумме 12 325,620 тыс.руб.
3.4. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения,
в
семью
по
КБК
908
1004
0300052600
310
(программные
расходы)
в
сумме 1 187,050 тыс.руб.
3.5. 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 83,846 тыс.руб.
3.6. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации по КБК 908 1004 0300051370 310
(программные расходы) в сумме 633,437 тыс.руб.
3.7. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной
собственности
(на
рекультивацию
ТКО)
по
КБК 909 0502 29000L1880 410 (программные расходы) в сумме 137 279,0 тыс.руб.
3. Перераспределением бюджетных ассигнований между главными
распорядителями и сокращением общей суммы объема расходов бюджета на
6 944,80259 тыс.руб.:
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3.1. По Симферопольскому городскому совету Республики Крым сокращаются
ассигнования в сумме -77,151 тыс.руб., в т.ч.:
3.1.1. в связи с оптимизацией расходов сокращаются ассигнования в общей
сумме -77,151 тыс.руб., в т.ч.:
- с КБК 901 0102 9110000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Председателя
Симферопольского городского совета») в сумме – 16,4 тыс.руб.
- с КБК 901 0102 9110000190 120 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Председателя
Симферопольского городского совета») в сумме - 0,1 тыс.руб.;
- с КБК 901 0103 91А0000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата
Симферопольского городского совета») в сумме – 9,3 тыс.руб.;
- с КБК 901 0103 91А0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата
Симферопольского городского совета») в сумме – 49,621 тыс.руб.;
- с КБК 901 0705 91А0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата
Симферопольского городского совета») в сумме – 1,73 тыс.руб.
3.2. По Администрации города Симферополя Республики Крым сокращаются
средства в общей сумме – 451,569 тыс.руб.:
3.2.1. в связи с экономией расходной части бюджета сокращаются средства по
МКУ управление наружной рекламы в общей сумме – 287,350 тыс.руб., в т.ч.:
- по КБК 902 1204 91М0000190 830 (Расходы на обеспечение функций в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя», судебные расходы) в сумме
- 50,0 тыс. руб.;
- по КБК 902 1204 2000025760 240 (Расходы на размещение информационной
поддержки социально и общественно значимых событий, культурно-массовых и
спортивных мероприятий), изготовление и размещение рекламных постеров
социального характера в сумме – 237,350 тыс. руб.
3.2.2. в связи с экономией расходной части (оплата командировочных расходов)
сокращаются ассигнования в общей сумме - 176,969 тыс.руб., в т.ч.:
- по КБК 902 0104 9120000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Главы администрации города
Симферополя») в сумме -100,0 тыс.руб.;
- по КБК 902 0104 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме -76,969 тыс.руб.;
3.2.3. в связи с необходимостью выполнения мероприятий по проведению
конкурса «Лучший предприниматель года» (приобретение цветов) по
муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2018 годы» увеличиваются ассигнования
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по КБК 902 0412 2100025840 240 (Расходы информационно-образовательного
направления поддержки предпринимательства) в сумме +12,750 тыс.руб.
3.3. По управлению образования администрации города Симферополя
Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме +514,8 тыс.руб., в
т.ч.:
3.3.1.в связи с отсутствием потребности на обслуживание программного
обеспечения по муниципальной программе "Развитие информационного общества в
муниципальном образовании городской округ сокращаются средства по
КБК 903 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 -285,2 тыс.руб. Образование кредиторской задолженности, в результате
сокращения вышеуказанных ассигнований, в конце года не произойдет;
3.3.2. в связи с увеличением количества получателей из числа молодых
педагогов, имеющих право на выплату, увеличиваются средства по
КБК 903 1003 0600424010 320 (Расходы на осуществление дополнительных мер
социальной поддержки молодых специалистов из числа педагогических работников,
впервые приступивших к работе по специальности в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования городской округ
Симферополь) в сумме +800,0 тыс.руб.
3.3.3. в связи с расходами по оплате командировочных расходов
перераспределяются средства с КБК 903 0709 91М0000110 120 (Расходы на
выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») на
КБК 903 0709 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме 4,0 тыс.руб.
3.4. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя Республики Крым сокращаются ассигнования в общей
сумме - 45,75942 тыс.руб., в т.ч.:
3.4.1. в связи с экономией средств по расходам на теплоснабжение
сокращаются ассигнования по КБК 904 1105 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя»)
в сумме - 44,20806 тыс.руб.;
3.4.2. в связи со сложившейся экономией средств по муниципальной программе
«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016-2018 годы» сокращаются расходы в
общей сумме -1,55136 тыс.руб., в т.ч.:
- по КБК 904 0412 1300023670 240 (Расходы на содействие в организации и
функционировании туристских информационных центров на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) в
сумме -0,36736 тыс.руб.;
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- по КБК 904 0412 1300023680 240 (Расходы на организацию и проведение
мероприятий в сфере туризма) в сумме -1,184 тыс.руб.
Образование кредиторской задолженности, в результате сокращения
вышеуказанных ассигнований, в конце года не произойдет.
3.5. По департаменту труда и социальной защите населения администрации
города Симферополя Республики Крым
сокращаются средства в общей
сумме -10,290 тыс.руб., в т.ч.:
3.5.1. в связи с увеличением количества заявителей, перераспределяются
ассигнования субвенции из бюджета Республики Крым без изменения общего
объема средств по КБК 908 1003 0300070010 (Компенсационные выплаты по
льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-,электро- и
железнодорожном транспорте) с вида расходов 310 (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) в сумме -1,070 тыс.руб. и направляются на вид
расходов 810 (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг) в сумме +1,070 тыс.руб.
3.5.2. 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 – 10,290 тыс.руб., в т.ч.:
- с КБК 908 1003 0300021250 310 (Расходы на ежемесячную денежную выплату
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя») в
сумме – 6,0 тыс.руб. (в связи с отсутствием обращения от нового получателя,
удостоенного звания «Почетный гражданин города Симферополя»);
- с КБК 908 1001 0300021100 310 (Расходы на выплату пенсии за выслугу лет,
перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
Администрации города Симферополя Республики Крым) в сумме – 4,29 тыс.руб. (в
связи с отсутствием обращения от граждан, имеющих право на выплату);
3.6. По управлению капитального строительства администрации города
Симферополя Республики Крым сокращаются ассигнования в общей сумме
-6 774,95342 тыс.руб., в т.ч.:
3.6.1. в связи с необходимостью оплаты экспертизы по капитальному ремонту
модульной котельной МБОУ «СОШ №26» по адресу г.Симферополь,
ул.Тарабукина,37 перераспределяются ассигнования с 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) на КБК 906 0702 0600225030 240 (Расходы
на подготовку проектно-сметной документации и капитальный ремонт котельных) в
сумме 26,7622 тыс.руб.
3.6.2. в связи с экономией бюджетных средств сокращаются ассигнования по:
- КБК 906 0702 0600525010 240 (Расходы на капитальный ремонт
образовательных организаций в целях соблюдения норм антитеррористической
защищенности) в общей сумме -136,084 тыс.руб. (Капитальный ремонт ограждения
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территории МБОУ «СОШ №4» в сумме -75,198 тыс.руб., Капитальный ремонт
ограждения территории МБОУ «СОШ-детский сад №36» в сумме -60,886 тыс.руб.);
- КБК 906 0502 0800045500 410 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию систем водоснабжения и
водоотведения) в общей сумме -3 974,74837 тыс.руб. (Строительство сетей
канализации в мкр. Жигулина Роща в сумме - 1 785,32324 тыс.руб., Строительство
сетей канализации по ул.Партизанской, пер.Вольный, ул.Стахановцев в
сумме -2 189,42513 тыс.руб.);
- КБК 906 0502 0800045510 410 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию ливневой канализации) в
сумме -259,54843 тыс.руб. (Строительство ливневой канализации по ул.1-й Конной
Армии, от дома №21-а до ул. Севастопольской);
- КБК 906 0502 9600041060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства)
в общей сумме -3 429,99152 тыс.руб. (Строительство инженерных сетей района
«Петровские высоты» в сумме -1 737,20636 тыс.руб., строительство
внутриквартальных сетей водопровода микрорайона «Красная горка» в сумме
-1 692,78516 тыс.руб.);
- 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 -781,19284 тыс.руб. (Строительство приюта для животных);
- КБК 906 0703 1410225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации, капитальный ремонт учреждений дополнительного образования в
сфере культуры) в сумме -246,37026 тыс.руб. (Капитальный ремонт
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Симферопольская детская музыкальная школа №4»);
3.6.3. в связи с невозможностью освоения средств, предусмотренных на
строительство автомобильной дороги по адресу ул. Козлова/ ул. Балаклавская
сокращаются ассигнования по КБК 906 0409 9Ж00041050 410 (Расходы на
подготовку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения) в сумме
-100,0 тыс.руб.;
3.6.4. в связи с возникшими непредвиденными расходами при осуществлении
проектно-изыскательских работ по строительству жилого дома на 140 кв. в
г. Симферополь увеличиваются ассигнования по КБК 906 0501 2820140800 410
(Расходы на разработку проектно-сметной документации, строительство
муниципального жилищного фонда) в сумме +347,0 тыс.руб.;
3.6.5. в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности,
образовавшейся в 2015 году по расходам на реставрацию Дома Левитана (детская
музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова) увеличиваются ассигнования по
КБК 906 0801 9К10028300 240 (Расходы на погашение неисполненных в 2015 году
бюджетных обязательств по муниципальным контрактам, связанным с оплатой
выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту, реставрации
объектов муниципальной собственности) в сумме +137,991 тыс.руб.;
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3.6.6. в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности,
образовавшейся в 2015 году по расходам на реставрацию «Симферопольская первая
мужская
казенная
гимназия»
увеличиваются
ассигнования
по
КБК 906 0702 9К10028300 240 (Расходы на погашение неисполненных в 2015 году
бюджетных обязательств по муниципальным контрактам, связанным с оплатой
выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту, реставрации
объектов муниципальной собственности) в сумме +137,991 тыс.руб.;
3.6.7. во исполнение решения Арбитражного суда Республики Крым
от 04.12.2017 по делу №А83-6056/2017 вступившего в законную силу
увеличиваются средства по КБК 906 0502 9940091100 410 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) на взыскание
задолженности в сумме +600,0 тыс.руб. (Строительство сетей канализации по
пер.Днепропетровский), по КБК 906 0502 9940091100 850 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) расходы на оплату
государственной пошлины в доход федерального бюджета в сумме +9,0 тыс.руб.;
3.6.8. во исполнение решения Арбитражного суда Республики Крым
от 04.12.2017 по делу №А83-10465/2017 вступившего в законную силу
увеличиваются средства по КБК 906 0502 9940091100 410 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) на взыскание
задолженности в сумме +900,0 тыс.руб. (Строительство сетей канализации по
пер.Днепропетровский), по КБК 906 0502 9940091100 850 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) расходы на оплату
государственной пошлины в доход федерального бюджета в сумме +21,0 тыс.руб.
3.7. По департаменту финансов администрации города Симферополя
Республики Крым увеличиваются ассигнования в общей сумме +186,649 тыс.руб.,
в т.ч.:
3.7.1. в связи с необходимостью приобретения услуги по поставке с установкой
сертифицированных
средств
защиты
согласно
Федерального
Закона
от 27.07.2016 №152-ФЗ «О персональных данных»:
- сокращаются средства 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
-7,6 тыс.руб.;
- сокращаются средства с КБК 907 0106 91М0000190 120 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») в
сумме - 0,315 тыс.руб.;
- увеличиваются средства по КБК 907 0106 91М0000190 240 (Расходы на
обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») в
сумме +194,564 тыс.руб.
3.8. По Контрольно-счетной палате администрации города Симферополя
Республики Крым в связи с экономией расходной части бюджета сокращаются
ассигнования по КБК 910 0106 914000190 120 (Расходы на обеспечение
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функционирования, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты города Симферополя») в сумме -104,559 тыс.руб.
3.9. По департаменту развития муниципальной собственности администрации
города Симферополя Республики Крым сокращаются ассигнования в общей сумме
-181,96975 тыс.руб., в т.ч.:
3.9.1. в связи со сложившейся экономией 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» сокращаются расходы 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 – 181,96975тыс.руб.;
3.9.2. в связи со сложившейся экономией по муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской
округ Симферополь на 2016-2018 годы» перераспределяются ассигнования с
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) на
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 31,5 тыс.руб.
4. Сокращением расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в сумме – 37 117,973 тыс.руб., в т.ч.:
4.1. за счет сокращения субвенций в сумме – 39 849,442 тыс.руб., в т.ч.:
- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
сумме -740,0 тыс.руб.
- на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в сумме -6 172,125 тыс.руб.;
- на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым» в сумме -612,407 тыс.руб.;
- на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Крым в сумме -1 700,0тыс.руб.;
- на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сумме -2 000,0 тыс.руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их
получение по состоянию на 31 декабря 2014 года в сумме -3 728,108 тыс.руб.;
- на выплату помощи малообеспеченным семьям в сумме -309,397 тыс.руб.;
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- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в сумме -24 441,405 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 -146,0 тыс.руб.;
4.2. за счет увеличения субвенций в общей сумме + 2 742,829 тыс.руб., в т.ч.:
- на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей сумме
+770,395 тыс.руб.;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в сумме +1 187,050 тыс.руб.;
- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации в сумме +633,437 тыс.руб.;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
сумме +68,101 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
+83,846 тыс.руб.;
4.3. за счет сокращения собственных средств в общей сумме – 11,36 тыс.руб.,
в т.ч.:
- на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин города Симферополя» в сумме – 6,0 тыс.руб.;
- на выплату пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города
Симферополя Республики Крым в сумме – 4,29 тыс.руб.
- на выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-,
электро- и железнодорожном транспорте в сумме -1,070 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
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«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.
(согласно приложению № 7).
Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь, являются:
- перераспределение и направление на возникшие обязательства остатка
средств на 1 января 2017 года, образовавшегося на бюджетном счете
муниципального образования город Симферополь средства в сумме
229 114,22804 тыс.руб.;
- 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)» в сумме 12 155,04019 тыс.руб.
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

13

