Пояснительная записка
к проекту решения сессии Симферопольского городского совета
«О внесении изменений и дополнений в решение 81-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 22.12.2017 № 1496
«О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем доходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2018 год увеличивается на 105 372,60205 тыс. руб.
Изменения в объем налоговых и неналоговых доходов не вносятся.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:
1. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых
из бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 19.09.2018 № 524-ЗРК/2018 «О внесении изменений
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»), в общей сумме 154 030,96744 тыс.руб.,
в т. ч. за счет:
1.1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 2 070,0 тыс.руб.;
1.2. 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
5 431,4307 тыс.руб.;
1.3. Субвенции на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте в сумме
145 408,959 тыс.руб.;
1.4. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в сумме
3,704 тыс.руб.;
1.5. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы в сумме 370,226 тыс.руб.;
1.6.
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 610,698 тыс.руб.;
1.7. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
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нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 40,14034 тыс.руб.;
1.8. Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц в сумме 95,8094 тыс.руб.
2. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики от 19.09.2018 № 524-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»), в общей сумме 48 658,36539 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии на уплату лизинговых платежей в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым" на 2018–2020 годы в сумме 21 489,92484 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на расходы, направленные на монтаж автоматических систем
пожарной сигнализации в муниципальных общеобразовательных организациях
в сумме 15 095,91263 тыс.руб.;
2.3. Субсидии на мероприятия, связанные со сносом самовольных построек
в сумме 3 590,45850 тыс.руб.;
2.4. Субвенции на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с
Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014 «Об особенностях
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым» в сумме 793,53037 тыс.руб.;
2.5. Субвенции на выплату помощи малообеспеченным семьям в сумме
37,78444 тыс.руб.;
2.6. Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики
Крым
в
сумме
0,00021 тыс.руб.;
2.7. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим
право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года в сумме
77,92301 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на социальное пособие на погребение в сумме 297,065 тыс.руб.;
2.9. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сумме
1 344,60039 тыс.руб.;
2.10. Субвенции на предоставление субсидий населению на оплату жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в сумме 0,01383 тыс.руб.;
2.11. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в сумме 680,47446 тыс.руб.;
2.12. Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в сумме 0,00092 тыс.руб.;
2.13. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации в сумме 29,72668 тыс.руб.;
2.14. 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
сумме 0,00044 тыс.руб.;
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2.15. Субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в сумме 0,0009 тыс.руб.;
2.16. 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 сумме
88,22233 тыс.руб.;
2.17. Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме
4 104,695 тыс.руб.;
2.18. Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в сумме 0,00044 тыс.руб.;
2.19. Субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим
в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности в сумме 1 000,5 тыс.руб.;
2.20. Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Республики Крым от 17 февраля 2017 года №357-ЗРК/2017 «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в Республике Крым») в сумме 27,531 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2018 год увеличивается на 105 372,60205 тыс.руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по расходам обусловлено:
1. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 20.09.2018 № 524-ЗРК/2018 «О внесении изменений
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов») в общей сумме 154 030,96744 тыс.руб., в т. ч.
за счет:
1.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» в общей сумме 40,14034 тыс.руб.:
- по КБК 908 1003 0300052200 310 (программные расходы) – 25,86918 тыс.руб.;
- по КБК 908 1003 0300052200 240 (программные расходы) – 14,27116 тыс.руб.;
1.2. Субвенции из бюджета Республики Крым на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
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муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях по
КБК 903 0702 0620171330 610 (программные расходы) в сумме 2 070,0 тыс.руб.;
1.3. 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 по
КБК 908 1004 0300070820 320 (программные расходы) в сумме 5 431,43070 тыс.руб.;
1.4. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» по КБК 902 1003 2820351350 320 (программные
расходы) в сумме 610,698 тыс.руб.;
1.5. Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц по КБК 902 1003 2820354850 320 в сумме
95,80940 тыс.руб.;
1.6. Субвенции на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте по
КБК 908 1003 0300070010 810 в сумме 145 408,959 тыс.руб.;
1.7. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы по
КБК 908 1003 03000R0090 320 в сумме 3,704 тыс.руб.;
1.8. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы по КБК 908 1003 98000R980 320 в сумме 370,226 тыс.руб.
2. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 20.09.2018 № 524-ЗРК/2018 «О внесении изменений
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов») в общей сумме 48 658,36539 тыс.руб., в т. ч.
за счет:
2.1. Субсидии на организацию и проведение комплекса мероприятий,
направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной
безопасности в муниципальных образовательных организациях в общей сумме
15 095,91263 тыс.руб.:
- по КБК 903 0701 06101S1490 610 (программные расходы) в сумме
13 304,66193 тыс.руб.;
- по КБК 903 0701 06101S1490 610 (программные расходы) в сумме
1 791,25070 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на уплату лизинговых платежей в рамках реализации
Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного
комплекса Республики Крым» на 2018-2020 годы по КБК 902 0408 09000S0150 810
(программные расходы) в сумме 21 489,92484 тыс.руб.;
2.3. Субсидии из бюджета Республики Крым на мероприятия, связанные со
сносом самовольных построек по КБК 909 0412 9Ж000S3990 240 (не программные
расходы) в сумме 3 590,45850 тыс.руб.;
2.4. Субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
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помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим
в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных
организациях, расположенных в сельской местности в общей сумме 1 000,5 тыс.руб.:
по КБК 903 0701 0640271310 610 (программные расходы) в сумме
621,750 тыс.руб.;
- по КБК 903 0702 0640271310 610 (программные расходы) в сумме
326,250 тыс.руб.;
- по КБК 903 0703 0640271310 610 (программные расходы) в сумме 52,5 тыс.руб.;
2.5. Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации по КБК 908 1003 0300051370 310 (программные
расходы) в сумме 29,72668 тыс.руб.;
2.6. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в общей сумме 680,47446 тыс.руб.:
- по КБК 908 1003 0300070890 320 (программные расходы) – 493,803 тыс.руб.;
- по КБК 908 1003 0300070890 310 (программные расходы) – 186,67053 тыс.руб.;
- по КБК 908 1003 0300070890 240 (программные расходы) – 0,00093 тыс.руб.
2.7.
Субвенции
на
социальное
пособие
на
погребение
по
КБК 908 1003 0300071860 310 в сумме 297,065 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с
Законом Республики Крым от 17.12.2014 №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 793,53037 тыс.руб.;
2.9. Субвенции на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики
Крым
по
КБК 908 1001 0300074860 310 (программные расходы) в сумме 0,00021 тыс.руб.;
2.10. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми в общей сумме
1 344,60039 тыс.руб.:
- по КБК 908 1004 0300070850 310 (программные расходы) – 1 344,60017
тыс.руб.;
- по КБК 908 1004 0300070850 240 (программные расходы) - 0,00022 тыс.руб.
2.11. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим
право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года в общей
сумме 77,92301 тыс.руб.:
- по КБК 908 1003 0300078810 310 (программные расходы) – 77,92284 тыс.руб.;
- по КБК 908 1003 0300078810 240 (программные расходы) – 0,00017 тыс.руб.;
2.12. Субвенции на предоставление субсидий населению на оплату жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа в общей сумме
0,01383 тыс.руб.:
- по КБК 908 1003 0300070840 310 (программные расходы) - 0,01360 тыс.руб.;
- по КБК 908 1003 0300070840 240 (программные расходы) - 0,00023 тыс.руб.;
2.13. Субвенции на выплату помощи малообеспеченным семьям в общей сумме
37,78444 тыс.руб.:
- по КБК 908 1003 0300079920 310 (программные расходы) – 37,78369 тыс.руб.;
- по КБК 908 1003 0300079920 240 (программные расходы) – 0,00075 тыс.руб.;
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2.14. 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 0,00090 тыс.руб.;
2.15. Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет по КБК 908 1004 03000R0840 310 (программные расходы) в сумме
0,00092 тыс.руб.;
2.16. 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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в общей сумме 88,22233 тыс.руб.:
- по КБК 908 1004 0300053800 310 (программные расходы) – 88,22232 тыс.руб.;
- по КБК 908 1004 0300053800 240 (программные расходы) – 0,00001 тыс.руб.;
2.17. 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 c 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 0,00044 тыс.руб.;
2.18. Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Республики Крым от 17 февраля 2017 года №357-ЗРК/2017 «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в Республике Крым» по КБК 908 1003 0300074620 320
(программные расходы) в сумме 27,531 тыс.руб.;
2.19. Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по
КБК 908 1003 03000R4620 320 в сумме 4 104,695 тыс.руб.;
2.20. Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка по КБК 908 1004 0300055730 310 программные расходы) в
сумме 0,00044 тыс.руб.;
3. Перераспределением бюджетных ассигнований без изменения общей
суммы объема расходов бюджета:
3.1. По администрации города Симферополя увеличиваются бюджетные
ассигнования в общей сумме 5 230,89497 тыс.руб.:
3.1.1. сокращаются средства софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования КБК 902 0408 09000S0150 810 (Субсидия из бюджета
Республики Крым на уплату лизинговых платежей) в сумме -1 131,04924 тыс.руб.
3.1.2. в связи с увеличением стоимости закупки жилых помещений на
6

приобретение 18 однокомнатных благоустроенных квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей увеличиваются бюджетные ассигнования по
КБК 902 1004 2820343010 410 (Софинансирование расходов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из
их числа) в сумме +8 313,190 тыс.руб.;
3.1.3. в связи с расходами для приобретения офисных кресел увеличиваются
бюджетные ассигнования по КБК 902 0104 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение
функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме +403,633 тыс.руб.;
3.1.4. связи с изменением структуры и сокращением штатной численности в
количестве 4 ед.
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (распоряжение
Администрации города Симферополь Республики Крым от 28.08.2018 №4072)
сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 902 0309 9240000120 (Расходы на
выплаты по оплате труда в рамках непрограммных расходов на функционирование
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым») в
общей сумме – 428,160 тыс.руб. (с вида расходов 111 (Фонд оплаты труда
учреждений) в сумме – 328,848 тыс.руб., с вида расходов 119 (Взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) в сумме
– 99,312 тыс.руб.);
3.1.5. в связи с образовавшейся экономией по реализации мероприятий
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования городской округ Симферополь РК» сокращаются
бюджетные ассигнования по КБК 902 0314 0130420080 240 (Расходы на организацию
подготовки и размещение в местах массового пребывания граждан информационных
материалов по вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремизму)
в сумме -10,0 тыс.руб.;
3.1.6. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные ассигнования
по КБК 902 0113 9260000590 240 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений городского округа, в рамках непрограммных
расходов на функционирование муниципального казенного учреждения «Учреждение
по обеспечению деятельности органов местного самоуправлении) в сумме
-1 916,71879 тыс.руб.;
3.1.7. в связи с необходимостью приобретения сувенирной продукции
перераспределяются
бюджетные
ассигнования
по
КБК
902 0412 2200022050 (Расходы на оплату членских взносов в Союз Российских
городов) с вида расходов 850 (Уплата налогов, сборов и иных платежей) в сумме 0,600 тыс.руб. на вид расходов 240 (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в сумме +0,600 тыс.руб.
3.2. По управлению образования администрации города Симферополя
перераспределяются ассигнования без изменения общего объема средств, в т.ч.:
3.2.1. сокращаются средства софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования в общей сумме - 794,52171 тыс.руб., а именно:
- по КБК 903 0701 06101S1490 610 (Расходы на организацию и проведение
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комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение
системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных дошкольных
учреждениях) в сумме -700,24536 тыс.руб.;
- по КБК 903 0702 06201S1490 610 (Расходы на организацию и проведение
комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение
системы
обеспечения
пожарной
безопасности
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях) в сумме -94,27635 тыс.руб.;
3.2.2. в связи с необходимостью социальной поддержки молодых специалистов
из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по
специальности,
увеличиваются
бюджетные
ассигнования
по
КБК 903 1003 0640224010 321 (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
+794,52171 тыс.руб.
3.2.3. в связи с необходимостью исполнения Постановления Мирового судьи
судебного участка №9 Киевского судебного района г.Симферополя от 06.06.2018 по
делу
№5-9-368/2018
(№05-0368/9/2018)
перераспределяются
бюджетные
ассигнования с КБК 903 0709 9940091100 830 (Расходы на выполнение решений
судебных инстанций, вступивших в законную силу) -50,0 тыс.руб. на
КБК 903 0702 9940091100 610 в сумме +50,0 тыс.руб.
3.2.4. в связи с необходимостью выплаты заработной платы с начислениями
руководителю автономного учреждения «Школьное питание» муниципального
образования городской округ Симферополь до утверждения муниципального задания
перераспределяются бюджетные ассигнования с КБК 903 0703 0630100590 610
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования) в сумме -196,45227 тыс.руб. на КБК 903 0709
9720000590 620 (Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного
учреждения «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ») в сумме +196,45227 тыс.руб.;
3.3. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя увеличиваются бюджетные ассигнования в общей сумме
4 007,20064 тыс.руб., в т.ч.:
3.3.1. в связи с расходами на круглосуточную охрану помещения увеличиваются
бюджетные ассигнования по 904 0707 1100000590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) МБУ «Городской подростково-молодежный центр» в
клубах по месту жительства) в сумме +286,40064 тыс.руб.;
3.3.2. в связи с необходимостью возмещения расходов на питание и проживание
спортсменов и тренеров на учебно-тренировочных сборах увеличиваются
бюджетные ассигнования по КБК 904 1101 1220100590 610 (Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта) в сумме +330,200 тыс.руб.;
3.3.3. в связи с потребностью оплаты питания судей при проведении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) увеличиваются бюджетные ассигнования по КБК 904 1101 1210123430 120
(Расходы на проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно8

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне») в сумме +93,400 тыс.руб.,
по КБК 904 1101 1210223510 120 (Расходы на проведение учебно-тренировочных
сборов для подготовки спортсменов города Симферополя к республиканским и
всероссийским соревнованиям) в сумме +3 297,200 тыс.руб.
3.4. По управлению культуры и культурного наследия администрации
города Симферополя увеличиваются бюджетные ассигнования в сумме
385,800 тыс.руб., в т.ч.:
3.4.1. в связи с проведением культурно-массового мероприятия «Встреча Нового
Года – 2019» в городе Симферополь и необходимостью приобретения праздничного
фейерверка
увеличиваются
бюджетные
ассигнования
по
КБК 905 0801 1410120590 610 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных культурно-досуговых учреждений) в сумме +385,800 тыс.руб.
3.5. По департаменту капитального строительства администрации города
Симферополя перераспределяются ассигнования без изменения общего объема
средств, в т.ч.:
3.5.1. в связи с необходимостью оплаты командировочных расходов
перераспределяются бюджетные ассигнования по КБК 906 0113 91М0000190
(Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя») с
вида расходов 240 (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд) в сумме -39,210 тыс.руб. на вид расходов
122 (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда) в сумме +39,210 тыс.руб.
3.6. По департаменту финансов администрации города Симферополя
сокращаются бюджетные ассигнования в общей сумме 9 877,87959 тыс.руб.:
3.6.1. в связи со сложившейся экономией, а также необходимостью приобретения
основных
средств
перераспределяются
бюджетные
ассигнования
с
КБК 907 0106 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме -22,495 тыс.руб., с
КБК
907
0705
91М0000190
240
в
сумме
-44,720
тыс.руб.
на
КБК 907 0106 91М0000190 240 в сумме +67,215 тыс.руб.;
3.6.2. сокращаются средства, зарезервированные в целях финансового
обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, в сумме 9 877,87959 тыс.руб.
(КБК 907 0113 9950099300 870) (сокращение средств субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в рамках
реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной
программы развития образования в Республике Крым на 2016 - 2025 годы уведомление Министерства финансов Республики Крым от 26.09.2018 №803/2593).
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3.7. По департаменту городского хозяйства администрации города
Симферополя сокращаются бюджетные ассигнования в общей сумме
272,29446 тыс.руб., в т.ч.:
3.7.1. сокращаются средства софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования (мероприятия, связанные со сносом самовольных
построек) в сумме -188,97150 тыс.руб.
3.7.2. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные ассигнования
по КБК 909 0409 9Ж00000590 610 (Расходы на финансовое обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Город») в сумме -19 238,41235 тыс.руб.;
3.7.3. в связи с ликвидацией муниципальных унитарных предприятий
увеличиваются бюджетные ассигнования по КБК 909 0505 9Ж00063030 810
(Субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями, для проведения мероприятий по ликвидации предприятий) в сумме
+3 416,50772 тыс.руб.;
3.7.4. в связи с необходимостью приобретения поливочных крупномеров
увеличиваются бюджетные ассигнования по КБК 909 0503 9Ж00025460 240
(Благоустройство) в сумме +15 738,58167 тыс.руб.;
3.7.5. в связи с необходимостью уточнения кодов бюджетной классификации
расходов
перераспределяются
бюджетные
ассигнования
по
КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт, ремонт
дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных сооружений,
расположенных на территории муниципального образования) в сумме
-3 611,14421 тыс.руб. на КБК 909 0409 9Ж00041070 410 (Расходы на подготовку
проектно-сметной документации и выполнению соответствующих работ по
техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к образовательным организациям, а также
расположенных в местах концентрации маломобильных групп населения) в сумме
+3 611,14421 тыс.руб.;
3.7.6. в целях исполнения постановления Киевского районного суда
г.Симферополя Республики Крым по делу №5-378/2018 от 19.04.2018, по делу
№2-992/2018 от 13.07.2018, по делу №5-27/2018 от 13.09.2018, Постановления
Мирового судьи от 14.03.2018 по делу №5-3-57/2018 перераспределяются
бюджетные ассигнования с КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме
-721,55687 тыс.руб. на КБК 909 0409 9940091100 (Расходы на выполнение решений
судебных инстанций, вступивших в законную силу) на вид расходов 850 (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) в сумме + 650,0 тыс.руб. (административный
штраф), на вид расходов 830
(Исполнение судебных актов) в сумме
+71,55687 тыс.руб;
3.7.7. в целях исполнения постановления Киевского районного суда
г.Симферополя Республики Крым по делу №5-509/2018 от 09.06.2018
перераспределяются бюджетные 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 -100,0 тыс.руб. на
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КБК 909 0409 9940091100 850 (Расходы на выполнение решений судебных инстанций,
вступивших в законную силу) в сумме +100,0 тыс.руб. (административный штраф);
3.7.8. в связи с расходами на оказание услуг по экспертному сопровождению
исполнения контракта по объекту «Выполнение работ по благоустройству
контейнерных площадок» перераспределяются бюджетные 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
-199,91833 тыс.руб. на КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме
+99,96333 тыс.руб. на объект «Выполнение работ по благоустройству контейнерных
площадок расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», в сумме +99,955 тыс.руб. на объект
«Благоустройство ул.Красноармейская в районе пер.Делегатский и пер.Обозный
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»;
3.8.
По
департаменту
развития
муниципальной
собственности
увеличиваются бюджетные ассигнования в сумме 526,27844 тыс.руб., в т.ч.:
3.8.1. в связи с ликвидацией муниципальных унитарных предприятий
увеличиваются бюджетные ассигнования по КБК 911 0412 9Ж00063030 810
(Субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями, для проведения мероприятий по ликвидации предприятий) в сумме
+526,27844 тыс.руб.;
3.8.2 в связи с необходимостью приобретения источников бесперебойного
питания для серверного оборудования перераспределяются бюджетные ассигнования
с 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
-236,0 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 +236,0 тыс.руб.
4. Сокращением расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в общей сумме 2 829,66893 тыс.руб., в т.ч.:
4.1. за счет увеличения субвенции на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным
нагрудным
знаком
«Почетный
донор
России»
в
сумме 25,86918 тыс.руб.
4.2. за счет сокращения субвенций в общей сумме –2 855,53811 тыс.руб., в т.ч.:
- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации - 29,72668 тыс.руб.;
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- на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 186,67053 тыс.руб.;
- на социальное пособие на погребение - 297,065 тыс.руб.;
- на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом
Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым» - 793,53037 тыс.руб.;
- на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Крым - 0,00021 тыс.руб.;
- на выплату отдельных пособий семьям с детьми - 1 344,60017тыс.руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их
получение по состоянию на 31 декабря 2014 года - 77,92284 тыс.руб.;
- на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных
услуг, твердого топлива и сжиженного газа - 0,01360 тыс.руб.;
- на выплату помощи малообеспеченным семьям - 37,78369 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 №40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» - 0,00090 тыс.руб.;
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет - 0,00092 тыс.руб.;
- 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» - 88,22232 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 c
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей - 0,00044 тыс.руб.;
- на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 0,00044 тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Остатки на 01.01.2018 за счет собственных средств составили
242 323,09942
тыс.руб.,
за
счет
межбюджетных
трансфертов
составили 40 292,46727 тыс.руб.
Бюджет городского округа на 2018 год, утвержденный решением очередной
81-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 22.12.2017 № 1496 «О
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бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» являлся бездефицитным.
Согласно решению 86-й сессии Симферопольского городского совета I созыва
от 27.04.2018 № 1576 «О бюджете муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с
изменениями и дополнениями) утвержден дефицит бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым в сумме
242 323,09942 тыс.руб.
Источником покрытия дефицита бюджета является изменение остатков на счетах
по учету средств бюджета.
Остатки используются с соблюдением требований ст. 96 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Кассовый разрыв на текущую дату отсутствует.
Заместитель начальника
департамента финансов
администрации города Симферополя

И.С. Швец
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