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»
Объем доходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2018 год увеличивается на 110 202,73457 тыс. руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:
1.
Сокращением объема налоговых и неналоговых доходов в общей сумме
39 566,53774 тыс.руб.:
1.1. Налог на доходы физических лиц увеличивается в сумме
+60 177,92397тыс.руб. (данные Инспекции Федеральной налоговой службы по
г.Симферополю);
1.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации увеличиваются в сумме + 695,55814тыс.руб.
(дорожный фонд) (письмо Управления Федерального казначейства по Республике
Крым от 30.11.2018);
1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
сокращается в сумме -50 630,0 тыс.руб. (данные Инспекции Федеральной налоговой
службы по г.Симферополю);
1.4. Единый сельскохозяйственный налог увеличивается в сумме
2 110,0тыс.руб. (данные Инспекции Федеральной налоговой службы по
г.Симферополю);
1.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения сокращается в сумме -32 500,0 тыс.руб. (данные Инспекции
Федеральной налоговой службы по г.Симферополю);
1.6. Земельный налог сокращается в сумме -9 720,0 тыс.руб. (данные
Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю);
1.7. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями увеличивается в сумме +10 320,0тыс.руб. (данные
Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Симферополю);
1.8. Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной
конструкции сокращается в сумме 750,0 тыс.руб.;
1.9. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в связи с переоформлением (приведением в соответствие
с законодательством РФ) и заключением новых договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, увеличиваются в сумме
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+ 36 582,783,35 тыс.руб.;
1.10. Доходы 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),
в соответствии с фактическим поступлением, увеличиваются в сумме
+6 752,66187тыс.руб.
1.11. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков), в соответствии с фактическим
поступлением, увеличиваются в сумме +1 028,66336тыс.руб.
1.12. Доходы 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,
сокращаются в сумме - 1 177,950 тыс.руб. (дорожный фонд) (письмо управления
транспорта и связи администрации города Симферополя от 13.12.2018 №1660/14-14);
1.13. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного
самоуправления
городских
округов,
государственными
или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в
соответствии с фактическим поступлением, увеличивается в сумме +0,155 тыс.руб.;
1.14. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами, учитывая начисление пени МУП «Горавтотранс» в связи
с несвоевременным перечислением части прибыли в бюджет муниципального
образования, увеличиваются в сумме + 53,420 тыс.руб.;
1.15. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в связи с фактическим исполнением,
сокращаются в сумме -0,28 тыс.руб.;
1.16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в связи
с фактическим исполнением, учитывая, что пунктом 10 статьи 9 Федерального закона
от 31.12.2017 № 503-ФЗ определено, что плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017
годы не исчисляется и не взимается, сокращается в сумме -16 620,18119 тыс.руб.;
1.17. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
сокращаются в сумме 2 316,71012тыс.руб. – в соответствии с фактическим
исполнением, а также учитывая письмо управления учета, отчетности и материального
обеспечения аппарата администрации города Симферополя от 18.12.2018
№ 18-07/1109);
1.18. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
увеличиваются в сумме +10 278,72664 тыс.руб., в том числе:
1.18.1 доходы от т реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) увеличиваются
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в сумме +20,1 тыс.руб. (письмо управления учета, отчетности и материального
обеспечения аппарата администрации города Симферополя от 18.12.2018
№ 18-07/1109);
1.18.2. доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городского округа, в связи фактическим поступлением
средств от продажи земельных участков, увеличиваются в сумме
+10 253,37664тыс.руб.;
1.19. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в связи с фактическим
поступлением, а также предложениями главных администраторов доходов,
увеличиваются в сумме +3 595,250 тыс.руб., в том числе по КБК «Денежные
взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения городских округов» в сумме 4,75 тыс.руб. (дорожный фонд);
1.20. Прочие неналоговые доходы, в связи с фактическим поступлением средств
в бюджет муниципального образования, сокращаются в сумме -57 446,563 тыс.руб.,
в том числе:
1.20.1. плата по договорам за эксплуатацию рекламной конструкции, размещение
рекламы, в связи с переносом срока проведения аукциона на право заключения
договоров на установку рекламных конструкций на 1 квартал 2019 года, учитывая
фактическое поступление, сокращается в сумме -16 284,085 тыс.руб.;
1.20.2. плата за право заключения договоров на установку рекламных
конструкций победителем аукциона, в связи с переносом срока проведения аукциона
на право заключения договоров на установку рекламных конструкций на 1 квартал
2019 года, учитывая фактическое поступление задатков по итогам аукциона 2016 года
(ООО «РТС-тендер»), сокращается в сумме -43 646,512тыс.руб.;
1.20.3. плата за размещение временных нестационарных аттракционов и другого
развлекательного оборудования, в связи с фактическим поступлением, увеличивается
в сумме +229,4 тыс.руб.;
1.20.4. плата за право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта победителем аукциона, в связи с фактическим поступлением платы
по 5 лотам, увеличивается в сумме +9,935 тыс.руб.;
1.20.5. плата за размещение сезонной зоны стационарного объекта общественного
питания), в связи с фактическим поступлением платы по 20 договорам,
увеличивается в сумме 2 244,699тыс.руб.
2. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 03.12.2018 № 546-ЗРК/2018 «О внесении изменений
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», Закон Республики Крым от 17.12.2018
№ 554-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 206 841,09866 тыс.руб., в т. ч. за счет:
1.1. 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 в сумме
28 134,041 тыс.руб.;
1.2. Субвенции из бюджета Республики Крым на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме
1 951,161 тыс.руб.;
1.3. Субвенции из бюджета Республики Крым 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 5 819,4383 тыс.руб.;
1.4. Субвенции из бюджета Республики Крым 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 900,0 тыс.руб.;
1.5. Субвенции из бюджета Республики Крым на компенсационные выплаты по
льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и
железнодорожном транспорте в сумме 16 907,77238 тыс.руб.;
1.6. Субвенции из бюджета Республики Крым на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме
1 031,31966тыс.руб.;
1.7. Субвенции из бюджета Республики Крым на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 52 999,575 тыс.руб.;
1.8. Субвенции из бюджета Республики Крым на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью в сумме 840,915 тыс.руб.;
1.9. Субвенции из бюджета Республики Крым 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 15,76232 тыс.руб.;
1.10. Субвенции из бюджета Республики Крым на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств Республики Крым в сумме 600,0 тыс.руб.;
1.11. Субвенции из бюджета Республики Крым на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Крым в сумме 97 641,114 тыс.руб.
2. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 03.12.2018 № 546-ЗРК/2018 «О внесении изменений
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», Закон Республики Крым от 17.12.2018
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№ 554-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 57 071,82635 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (на рекультивацию ТКО) в сумме 26 031,580 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на расходы, направленные на монтаж автоматических систем
пожарной сигнализации в муниципальных общеобразовательных организациях в
сумме 748,7983 тыс.руб.;
2.3. Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
приобретение движимого 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 в сумме 5 047,38977тыс.руб.;
2.4. Субсидии на разработку программ комплексного развития систем
социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур поселений и городских
округов Республики Крым в рамках мероприятий Государственной программы
развития строительной отрасли Республики Крым на 2018-2020 годы в сумме
1 094,39371тыс.руб.;
2.5. Субвенции из бюджета Республики Крым на социальное пособие на
погребение в сумме 548,69412 тыс.руб.;
2.6. Субвенции из бюджета Республики Крым на приобретение технических и
других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным
категориям граждан в сумме 620,0 тыс.руб.;
2.7. Субвенции из бюджета Республики Крым на выплату отдельных пособий
семьям с детьми в сумме 8,43813тыс.руб.
2.8. Субвенции из бюджета Республики Крым на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в сумме 22 848,90232 тыс.руб.;
2.9. Субвенции из бюджета Республики Крым на осуществление отдельных
государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в
сумме 0,44 тыс.руб.;
2.10. Субвенции из бюджета Республики Крым на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме
123,19тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Объем расходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь на 2018 год увеличивается на 110 202,73457 тыс.руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по расходам обусловлено:
1. Увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
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бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 03.12.2018 № 546-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 206 841,09866 тыс.руб., в т. ч. за счет:
1.1. 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
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях по
КБК 903 0702 0620171330 610 (программные расходы) в сумме 28 134,041 тыс.руб.;
1.2. Субвенции из бюджета Республики Крым на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях по
КБК 903 0701 0610171320 610 (программные расходы) в сумме 1 951,161 тыс.руб.;
1.3. 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 16 907,77238 тыс.руб.;
1.4. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Республики
Крым
по
КБК 902 1003 2820352220 320 (программные расходы) в сумме 97 641,114 тыс.руб.;
1.5. 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 1 031,31966 тыс.руб.;
1.6. 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 840,915 тыс.руб.;
1.7. 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 +5 819,43830 тыс.руб., в т.ч. по КБК:
- 908 1004 0300070820 310 (программные расходы) в сумме 2 219,43830 тыс.руб.;
- 908 1004 0300070820 320 (программные расходы) в сумме 3 600,0 тыс.руб.;
1.8. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан по КБК 908 1003 0300052500 320 (программные расходы) в
сумме 52 999,575 тыс.руб.;
1.9. 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» по КБК 908 1003 0300073860 310
(программные расходы) в сумме 900,0 тыс.руб.;
1.10. 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
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многоквартирном доме в Республике Крым» по КБК 908 1003 0300074620 320
(программные расходы) в сумме 15,76232 тыс.руб.;
1.11. Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств
бюджета Республики Крым по КБК 908 1003 0300075620 320 (программные расходы)
в сумме 600,0 тыс.руб.;
2. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 03.12.2018 № 546-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»), Закон Республики Крым от 17.12.2018 № 554-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
57 071,82635 тыс.руб., в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года» (на рекультивацию ТКО) по КБК 909 0502 30000L1883 410
(программные расходы) в сумме 26 031,580 тыс.руб.;
2.2. на расходы, направленные на монтаж автоматических систем пожарной
сигнализации в муниципальных образовательных организациях в общей сумме
748,79830 тыс.руб., в т.ч. по КБК:
- 903 0701 06101S1490 610 (программные расходы) в сумме 626,86771 тыс.руб.;
- 903 0702 06201S1490 610 (программные расходы) в сумме 121,93059 тыс.руб.;
2.3. Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
приобретение движимого 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 по КБК 906 0702 06202S2990 240
(программные расходы) в сумме 5 047,38977 тыс.руб.;
2.4. Субсидии на разработку программ комплексного развития систем
социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур поселений и городских
округов Республики Крым в рамках мероприятий Государственной программы
развития строительной отрасли Республики Крым на 2018-2020 годы по
КБК 906 0412 96000S7020 240 (непрограммные расходы) в сумме
1 094,39371 тыс.руб.;
2.5. Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан по КБК 908 1003 0300070890 320 (программные расходы) в сумме
22 848,90232 тыс.руб.;
2.6. 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 620,0 тыс.руб.;
2.7. Субвенции на выплату отдельных пособий семьям с детьми по
КБК 908 1004 0300070850 310 (программные расходы) в сумме 8,43813 тыс.руб.;
2.8. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
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отлову и содержанию безнадзорных животных по КБК 909 0503 2500071410 240
(программные расходы) в сумме 0,440 тыс.руб.
2.9. Субвенции на социальное пособие на погребение в общей сумме
548,69412 тыс.руб., в т.ч. по КБК:
- 908 1003 0300071860 240 (программные расходы) в сумме 49,52212 тыс.руб.;
- 908 1003 0300071860 310 (программные расходы) в сумме 318,631 тыс.руб.;
- 908 1003 0300071860 810 (программные расходы) в сумме 180,541 тыс.руб.;
2.10. Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений по КБК 902 1004 2820370821 410
(программные расходы) в сумме 123,190 тыс.руб.;
3. Перераспределением бюджетных ассигнований между главными
распорядителями и сокращением общей суммы объема расходов бюджета на
39 566,53774 тыс.руб.:
3.1. По Симферопольскому городскому совету сокращаются бюджетные
ассигнования в общей сумме 198,15365 тыс.руб.:
3.1.1 в связи с необходимостью оплаты налога на имущества
перераспределяются бюджетные ассигнования по целевой статье 91А0000190
(Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности аппарата Симферопольского городского совета») с вида расходов 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) в сумме -0,722 тыс.руб. на вид расходов 850 (Уплата налогов,
сборов и иных платежей) в сумме +0,722 тыс.руб.;
3.1.2. в связи со сложившейся экономией сокращаются средства с:
- КБК 901 0103 91А0000110 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского
городского совета») с вида расходов 121 (Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов) в сумме -0,00014 тыс.руб., с вида расходов 129 (Взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) в сумме
-83,00851 тыс.руб.;
- КБК 901 0103 91А0000190 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского
городского совета») с вида расходов 122 (Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) в сумме
-33,898 тыс.руб.;
- КБК 901 0705 91А0000190 240 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата Симферопольского
городского совета») в сумме -2,284 тыс.руб.
- КБК 901 0102 9110000110 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных
расходов
«Обеспечение
деятельности
Председателя
Симферопольского городского совета») с вида расходов 121 (Фонд оплаты труда
государственных (муниципальных) органов) в сумме -0,963 тыс.руб., с вида
расходов 129 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
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(муниципальных) органов) в сумме -21,086 тыс.руб.;
- КБК 901 0102 9110000190 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных
расходов
«Обеспечение
деятельности
Председателя
Симферопольского городского совета») с вида расходов 122 (Иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда) в сумме -56,914 тыс.руб.
3.2. По администрации города Симферополя сокращаются бюджетные
ассигнования в общей сумме 8 556,51952 тыс.руб.:
3.2.1. в связи со сложившейся экономией, в результате проведения конкурсных
процедур на обучение сотрудников сокращаются бюджетные ассигнования по
целевой статье 91М0000190 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в т.ч. с раздела/подраздела 0104
(Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций) в сумме -887,99260 тыс.руб.,
с раздела/подраздела 0705
(Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) в сумме
-15,2 тыс.руб.;
3.2.2. сокращаются и перераспределяются бюджетные ассигнования по
департаменту развития экономического потенциала территории и муниципального
заказа с КБК 902 0113 91М0000110 120 (Расходы на выплаты по оплате труда, в
рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме -37,721 тыс.руб.
на КБК 902 0113 91М0000190 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») на вид расходов 122 (Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда) для
возмещения командировочных расходов в сумме +4,207 тыс.руб.;
3.2.3. в связи с образовавшейся экономией по праздничным мероприятиям
сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 902 0804 0300021090 240 (Расходы на
организацию культурно-массовых мероприятий для граждан отдельных категорий,
проживающих на территории муниципального образования городской округ
Симферополь) в сумме -195,38280 тыс.руб.;
3.2.4. в связи со сложившейся экономией по налогу на имущество сокращаются
бюджетные ассигнования по КБК 902 0104 91М0000190 850 (Расходы на обеспечение
функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме -78,052 тыс.руб.;
3.2.5. в связи с внесением изменений в структуре и штатном расписании
руководства и аппарата администрации города с 01 декабря 2018 года увеличиваются
бюджетные ассигнования по КБК 902 0104 91М0000110 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя») на вид расходов
121 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) в сумме
+78,812 тыс.руб., на вид расходов 129 (Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
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государственных (муниципальных) органов) в сумме +23,801 тыс.руб.;
3.2.6. в связи с отклонением части заявок на предоставление субсидии (грантов)
субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам заседания Конкурсной
комиссии, а также сложившейся экономией по мероприятиям в рамках
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015-2020 годы» сокращаются бюджетные ассигнования по:
- 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 -309,58564 тыс.руб.;
- КБК 902 0412 2100062040 810 (Предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на обновление основных
средств) в сумме -240,90398 тыс.руб.;
- целевой статье 2100025840 240 (Расходы информационно-образовательного
направления поддержки предпринимательства) с раздела/подраздела 0412 (Другие
вопросы в области национальной экономики) в сумме -0,0029 тыс.руб.,
с раздела/подраздела 0804 (Другие вопросы в области культуры, кинематографии) в
сумме -1,9 тыс.руб.;
3.2.7. в связи со сложившейся экономией по оплате труда и страховым взносам в
результате начислений по листам нетрудоспособности пособий по беременности и
родам сотрудникам, ушедшим в декретный отпуск по департаменту развития
экономического потенциала территории и муниципального заказа, сокращаются
бюджетные ассигнования по КБК 902 0113 91М0000110 (Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя») с вида расходов
121 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) в сумме
-119,0 тыс.руб., с вида расходов 129 (Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов) в сумме -35,938 тыс.руб.;
3.2.8. в связи со сложившейся экономией по оплате труда и приобретению
товаров по МКУ Управление наружной рекламы и информации сокращаются
бюджетные ассигнования по КБК 902 1204 91М0000110 Расходы на выплаты по
оплате труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности
структурных подразделений администрации города Симферополя») с вида расходов
121 (Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) в сумме
-0,43388 тыс.руб., с вида расходов 129 (Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов) в сумме -7,02324 тыс.руб., с вида
расходов 240 (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) в сумме -66,26915 тыс.руб.;
3.2.9. в связи со сложившейся экономией по начислениям на выплаты по оплате
труда сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 902 0309 9240000120 110
(Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных расходов на
функционирование муниципального казенного учреждения «Единая дежурно10

диспетчерская служба муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым») в сумме -26,84323 тыс.руб.;
3.2.10. в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах на
приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа сокращаются бюджетные ассигнования с
КБК 902 1004 2820343010 400 (Софинансирование расходов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из
их числа) в сумме – 6 641,065 тыс.руб.
3.2.11. в связи с устранением технической ошибки перераспределяются
бюджетные ассигнования 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 -600,0 тыс.руб. на КБК 902 0412 2100062040 810 (Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
обновление основных средств) в сумме +600,0 тыс.руб.
3.3. По управлению образования администрации города Симферополя
сокращаются бюджетные ассигнования в сумме -39,41119 тыс.руб., в т.ч.:
3.3.1.
сокращаются
средства
софинансирования
в
общей
сумме
-39,41119 тыс.руб., в т.ч. по:
- КБК 903 0701 06101S1490 610 (Расходы, направленные на монтаж
автоматических систем пожарной сигнализации в муниципальных дошкольных
учреждениях) в сумме -32,99348 тыс.руб.;
- КБК 903 0702 06201S1490 610 (Расходы, направленные на монтаж
автоматических
систем
пожарной
сигнализации
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях) в сумме -6,41771 тыс.руб.;
3.3.2. в целях исполнения решения Арбитражного суда Республики Крым
от 12.01.2015 по делу №А863-2205/2015, по исполнительному листу №ФС 001851072
от 12.05.2015 по делу №А83-2205/2014 перераспределяются бюджетные
ассигнования с КБК 903 0702 0620100590 610 (Расходы на обеспечение деятельности,
в том числе оказание услуг, выполнение работ муниципальных учреждений общего
образования) в сумме -184,68840 тыс.руб. на КБК 903 0709 9940091100 830 (Расходы
на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) в сумме
+184,68840 тыс.руб.;
3.3.3. с целью выплаты компенсации при увольнении сотрудника
перераспределяются бюджетные ассигнования по целевой статье 9700000120
(Расходы на выплаты по оплате труда в рамках непрограммных расходов «МКУ
ЦЦООО») с вида расходов 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) в
сумме -39,0 тыс.руб. на вид расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждений) в сумме
+39,0 тыс.руб.
3.4. По управлению молодежи, спорта и туризма администрации города
Симферополя сокращаются бюджетные ассигнования в сумме - 4,780 тыс.руб.,
в т.ч.:
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3.4.1 в связи со сложившейся экономией по расходам на проезд заместителя
председателя Молодежного совета при главе администрации города Симферополя на
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на
Клязьме» сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 904 0707 1100023050 120 в
сумме -5,580 тыс.руб., и направляются на оплату командировочных расходов, в
связи с уточнением суммы проезда по командировке в г. Сочи,
на КБК 904 1105 91М0000190 120 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме +0,8 тыс.руб.;
3.5. По управлению культуры и культурного наследия администрации
города Симферополя сокращаются бюджетные ассигнования в сумме
- 71,63402 тыс.руб., в т.ч.:
3.5.1. в связи со сложившейся экономией сокращаются средства по:
- КБК 905 0703 1410200590 610 (Расходы на обеспечение деятельности, в том
числе оказание услуг, выполнение работ учреждений дополнительного образования в
сфере культуры) в сумме -7,56002 тыс.руб.;
- КБК 905 0804 9500000120 119 (Расходы на выплаты по оплате труда в рамках
непрограммных расходов «МКУ Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры управления культуры и культурного наследия администрации города
Симферополя») в сумме -0,703 тыс.руб.;
- КБК 905 0804 9500000590 850 (Расходы на обеспечение деятельности, в том
числе оказание услуг, выполнение работ «МКУ Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры управления культуры и культурного наследия администрации
города Симферополя») в сумме -0,004 тыс.руб.;
- КБК 905 0804 91М0000110 129 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме -8,725 тыс.руб.;
- КБК 905 0804 91М0000190 122 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме -23,642 тыс.руб.;
3.5.2. сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 905 0804 91М0000190
(Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности структурных подразделений администрации города Симферополя»)
с вида расходов 122 (Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда) экономия по командировочным
расходам в сумме -31,0 тыс.руб.
3.6. По департаменту капитального строительства администрации города
Симферополя
сокращаются
бюджетные
ассигнования
в
сумме
–
1 298,43787 тыс.руб., в т.ч.:
3.6.1. сокращаются средства софинансирования по КБК 906 0702 06202S2990
240 (Расходы за счет субсидии из бюджета Республики Крым на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в
муниципальную собственность и обеспечение софинансирования на указанные цели) в
сумме -265,65209 тыс.руб.;
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3.6.2. сокращаются средства софинансирования по КБК 906 0412 96000S7020
240 (Расходы на разработку программ комплексного развития систем социальной,
транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа, а также обеспечение
софинансирования на указанные цели) в сумме -57,59967 тыс.руб.;
3.6.3. в целях исполнения решений Арбитражного суда Республики Крым
от 25.09.2018 по делу №А-83-8796/2018, от 20.08.2018 по делу №А83-7752/2018
перераспределяются бюджетные ассигнования с КБК 906 0702 0620225010 240
(Расходы на подготовку проектно-сметной документации и капитальный ремонт
общеобразовательных организаций) по объекту «Капитальный ремонт МБОУ
«СОШ-детский сад №37» (ремонт пищеблока, системы отопления) в
сумме -243,17485 тыс.руб. на КБК 906 0501 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) на взыскание задолженности по контракту согласно решения
суда по объектам: Капитальный ремонт жилого здания (общежития) №43 по
ул.Индустриальная, №5 по ул.Спортивная в сумме +234,14985 тыс.руб., на вид
расходов 830 (Исполнение судебных актов) на оплату государственной пошлины
в сумме +9,025 тыс.руб.;
3.6.4. в связи со сложившейся экономией по проведению кадастровых работ по
изготовлению технического плана зданий для постановки на кадастровый учет по
объекту «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» сокращаются бюджетные
ассигнования по КБК 906 0701 9600025980 240 (Расходы на проведение кадастровых
работ по изготовлению технического плана зданий, для ввода объекта в
эксплуатацию) в сумме -81,61042 тыс.руб.;
3.6.5. в связи с необходимостью приобретения марок перераспределяются
бюджетные ассигнования по целевой статье 91М0000190 (Расходы на обеспечение
функций в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») с вида расходов 122 (Иные
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда) экономия по командировочным расходам в сумме
-2,582 тыс.руб. на вид расходов 240 (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в сумме +2,582 тыс.руб.;
3.6.6. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные
ассигнования по КБК 906 0113 91М0000110 129 (Расходы на выплаты по оплате
труда, в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных
подразделений администрации города Симферополя») в сумме -17,0 тыс.руб.;
3.6.7. в связи с необходимостью предоставления услуг - досудебная строительнотехническая экспертиза перераспределяются бюджетные ассигнования с
КБК 906 0701 0610225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) по
объекту «Капитальный ремонт МБДОУ №11 №Подснежник» Республика Крым, г.
Симферополь,
ул.
Титова,
16»
в
сумме
-74,94240
тыс.руб.
на
КБК 906 0113 91М0000190 240 (Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») в сумме +74,94240 тыс.руб.;
3.6.8. в связи со сложившейся экономией сокращаются средства по:
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- КБК 906 0501 9600027100 240 (Расходы на ввод объектов в эксплуатацию узла
тепловой энергии по жилым зданиям (общежитиям) в обще сумме -48,85147 тыс.руб.,
в т.ч. по объектам капитального ремонта жилых зданий (общежитий) (введение в
эксплуатацию узлов учета тепловой энергии в рамках подготовки к отопительному
сезону) (№2 по ул. Залесская, №47 по ул. Залесская, №49 по ул. Залесская, №6 по ул.
Парковая);
- КБК 906 0503 2500041060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию приюта на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) по
объекту «Строительство приюта для животных по адресу: ул.Крымской Правды,6» в
сумме -567,75098 тыс.руб.;
- КБК 906 0503 9600025010 240 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности) по
объекту «Капитальный ремонт подпорной стены ул. Марка Донского, 24
г.Симферополь» в сумме -10,73271 тыс.руб.;
- КБК 906 0701 0610225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) по
объекту «Капитальный ремонт МБДОУ №50 «Малыш» в сумме -47,91097 тыс.руб.;
- КБК 906 1102 1240225010 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт площадок для мини-футбола на территории
муниципального образования) в сумме -77,69167 тыс.руб.;
- КБК 906 0702 0620225030 240 (Расходы на подготовку проектно-сметной
документации и капитальный ремонт котельных) в общей сумме -192,01272 тыс.руб.,
в т.ч. по объектам: «Капитальный ремонт модульной котельной МБОУ «СОШ №14»
по адресу г.Симферополь, ул.Караимская,23 в сумме -161,35765 тыс.руб.,
«Капитальный ремонт модульной котельной МБОУ «СОШ №26» по адресу
г.Симферополь, ул.Тарабукина,37 в сумме -30,65507 тыс.руб.
и направляются на:
- КБК 906 1101 1220341060 410 (Расходы на разработку проектно-сметной
документации, строительство и реконструкцию муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта) на выполнение работ по технологическому
присоединению по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения
МБУ «Спортивная школа №3, г.Симферополь» по адресу: г.Симферополь,
ул. Крымская,47 в сумме +31,37483 тыс.руб.;
- КБК 906 0702 9940091100 830 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) с целью исполнения решения Арбитражного
суда от 15.10.2018 №А83-18865/2017 в пользу ООО «Компания «Строитель» в сумме
+37,0 тыс.руб.
3.6.9. В связи с включением в муниципальную программу «Реконструкция и
развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 – 2020 годы» объекта
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора г.Симферополь,
Республика Крым» (Протокол №1 от 15.11.2018 рабочего совещания)
перераспределяются ассигнования с КБК 906 0502 30200L1883 410 (Расходы на
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строительство и реконструкцию канализационного коллектора г.Симферополь,
Республика Крым за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года») на КБК 906 0502 08007L1883 410
(Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» в сфере
водоснабжения и водоотведения) в сумме 163 240,0 тыс.руб.
3.7. По департаменту финансов администрации города Симферополя
сокращаются бюджетные ассигнования в сумме 12 748,34498 тыс.руб., в т.ч.:
3.7.1. в целях оптимизации расходов бюджета, в связи с возникшей экономией, а
также учитывая острую социальную значимость вносимых изменений сокращаются
средства, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым в сумме 1 748,34498 тыс.руб. (КБК 907 0113 9950099300 870);
3.7.2. в связи с оптимизацией расходов сокращаются средства за счет резервного
фонда
Администрации
города
Симферополя
Республики
Крым
по КБК 907 0111 9930090100 870 в сумме 11 000,0 тыс.руб.
3.7.3. в связи со сложившейся экономией, а также необходимостью заключения
дополнительного соглашения на поставку офисной бумаги, заправку, восстановление
картриджей перераспределяются бюджетные ассигнования с КБК 907 0106
91М0000110 129 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных
расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации
города Симферополя») в сумме 7,6 тыс.руб., с КБК 907 0412 9940091100 830
(Расходы на выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную
силу) в сумме -12,4 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 +20,0 тыс.руб.
3.8. По департаменту труда и социальной защиты населения администрации
города Симферополя сокращаются бюджетные ассигнования в общей сумме
-3,42520 тыс.руб., в т.ч.:
3.8.1. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные ассигнования
по КБК 908 1003 0300021030 (Расходы на ежемесячную доплату семьям погибших в
Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов,
проживающим на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым) с вида расходов 310 (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам) в сумме -3,0 тыс.руб., с вида расходов 240 (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд) в сумме -0,42520 тыс.руб.
3.9. По департаменту городского хозяйства администрации города
Симферополя
сокращаются
бюджетные
ассигнования
в
сумме
-14 855,75231 тыс.руб., в т.ч.:
3.9.1. в целях исполнения постановления Киевского районного суда
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г.Симферополя Республики Крым по делу №5-702/2018 от18.07.2018, решения
мирового судьи от 13.10.2017 №5-15-121/2017 перераспределяются бюджетные
ассигнования, в т.ч. с:
- КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме -26,45543 тыс.руб.;
- 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
-61,98987 тыс.руб.;
- КБК 909 0501 9Ж00025440 240 (Жилищное хозяйство) -211,55470 тыс.руб.;
на КБК 909 0409 9940091100 850 (Расходы на выполнение решений судебных
инстанций, вступивших в законную силу) в сумме +300,0 тыс.руб.;
3.9.2. в связи со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных
процедур по объекту «Расходы на приобретение и посадку зеленых насаждений»
сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 909 0503 2300022250 240 (Расходы на
приобретение и посадку зеленых насаждений на территориях осуществления
деятельности территориальных общественных самоуправлений по итогам проведения
конкурсов) в сумме -1,590 тыс.руб.;
3.9.3. в целях исполнения постановления Центрального районного суда
г.Симферополя Республики Крым по делу №2-2914/16 от 24.10.2016
перераспределяются бюджетные ассигнования с КБК 909 0503 9Ж00025460 240
(Благоустройство) по объекту «Выполнение работ по благоустройству контейнерных
площадок» в сумме -56,4 тыс.руб. на КБК 909 0409 9940091100 830 (Расходы на
выполнение решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) в сумме
+56,4 тыс.руб.;
3.9.4. в связи со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных
процедур сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 909 0309 0400020250 240
(Расходы на накопление запасов городского материального резерва для целей
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в сумме
-456,310 тыс.руб.;
3.9.5. в целях исполнения исполнительного листа Центрального районного суда
г.Симферополя Республики Крым по делу №2-448/2018 от 19.06.2018
перераспределяются бюджетные ассигнования с:
- КБК 909 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 -9,36036 тыс.руб.;
- КБК 909 0502 9Ж00025450 240 (Коммунальное хозяйство) в сумме
-37,17660 тыс.руб.;
- 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
-117,61332 тыс.руб.;
и направляются на КБК 909 0409 9940091100 830 (Расходы на выполнение
решений судебных инстанций, вступивших в законную силу) в сумме
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+164,15028 тыс.руб.;
3.9.6. с целью оплаты по договору страхования ОСАГО и по договору
коллективного страхования перераспределяются бюджетные ассигнования по
КБК 909 0502 9Ж00025450 (Коммунальное хозяйство) с вида расходов 850 (Уплата
налогов, сборов и иных платежей) в сумме -69,13920 тыс.руб. на вид расходов 240
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд) в сумме +69,13920 тыс.руб.;
3.9.7. в связи со сложившейся экономией перераспределяются бюджетные
ассигнования с КБК 909 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 -186,20651 тыс.руб.и
направляются на КБК 909 0502 9Ж00025450 (Коммунальное хозяйство) на вид
расходов 240 (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд), а именно на:
- оплату по договору страхования ОСАГО в сумме +157,97688 тыс.руб.;
- оплату по договору коллективного страхования в сумме +3,0 тыс.руб.;
- оплату услуг по проверке правильности работы трехфазной схемы учета
электроэнергии прямого включения в сумме +1,72963 тыс.руб.,
на вид расходов 850 (Уплата налогов, сборов и иных платежей) на оплату
государственной пошлины за коммунальную технику в сумме +23,5 тыс.руб.
3.9.8. в связи с образовавшейся экономией сокращаются бюджетные
ассигнования по КБК 909 0503 2000025750 240 (Расходы на демонтаж незаконно
установленных рекламных конструкций) в сумме -1 203,22206 тыс.руб.;
3.9.9. в связи с необходимостью оплаты исполнительного листа серия
ФС №004820412 от 13.06.2018 по делу №2-721/2018 перераспределяются бюджетные
ассигнования с КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) в сумме
-105,0 тыс.руб. на КБК 909 0409 9940091100 (Расходы на выполнение решений
судебных инстанций, вступивших в законную силу) на вид расходов 830 (Исполнение
судебных актов) в сумме +5,0 тыс.руб., на вид расходов 850 (Уплата налогов, сборов и
иных платежей) в сумме +100,0 тыс.руб. (административный штраф);
3.9.10. в связи со сложившейся экономией по целевой статье 9Ж00000590 610
(Расходы на финансовое обеспечение деятельности, в том числе оказание услуг,
выполнение работ МБУ «Город») сокращаются бюджетные ассигнования в общей
сумме -4 110,91517 тыс.руб., а именно за счет:
сокращения:
- по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
предоставлению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание услуг (выполнение работ) по виду расходов 611 (Субсидии
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) в сумме -4 587,64358 тыс.руб.;
- по разделу/подразделу 0503 (Благоустройство) по виду расходов 612 (Субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели) по объектам: «Оказание услуг по очистке
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плиточного покрытия на ул.Пушкина» в сумме -74,64448 тыс.руб., «Оказание услуг по
покосу травы в парках и скверах» в сумме -93,55053 тыс.руб.;
увеличения:
- по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
предоставлению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание услуг (выполнение работ) по виду расходов 612 (Субсидии
бюджетным учреждениям на иные цели) на оплату исполнительного листа по делу
№33-8239/2018 от 17.10.2018 в сумме +428,82163 тыс.руб.;
- по разделу/подразделу 0503 (Благоустройство) по виду расходов 611 (Субсидии
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) в сумме +216,10179 тыс.руб.;
3.9.11. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные
ассигнования по целевой статье 9Ж00000590 610 (Расходы на финансовое обеспечение
деятельности, в том числе оказание услуг, выполнение работ МБУ «Город»)
с раздела/подраздела 0409 (Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в сумме
-4 489,50971 тыс.руб., с раздела/подраздела 0503 (Благоустройство) в сумме
-1 962,96490 тыс.руб.
3.9.12. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные
ассигнования по:
- КБК 909 0503 2700329490 240 (Расходы на приобретение и обустройство
детских игровых площадок на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым) в сумме -200,0 тыс.руб.;
- КБК 909 0503 9Ж00025460 240 (Благоустройство) по объектам: «Выполнение
работ и паспортизации общественных территорий» в сумме -310,0 тыс.руб.,
«выполнение работ по благоустройству контейнерных площадок» в сумме
-82,03026 тыс.руб., «Выполнение работ по демонтажу (сносу) нестационарных
объектов» в сумме -1 518,55983 тыс.руб.;
- КБК 909 0409 9Ж00025480 240 (Расходы на содержание, капитальный ремонт,
ремонт дорог, улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, инженерных
сооружений, расположенных на территории муниципального образования) по объекту
«Ремонт
внутридворовых,
внутриквартальных
проездов
и
тротуаров
(ул.Севастопольская 30/2, 30/4, 30/7; ул.Гоголя 71/14; ул.Набережная 77-79) в сумме
-45,35860 тыс.руб.;
и направляются на КБК 909 0502 9Ж00025450 850 (Коммунальное хозяйство) на
оплату государственной пошлины за 1 ед. коммунальную технику в сумме
+2,350 тыс.руб.;
3.9.13. в связи с сокращением доходной части бюджета по дорожному фонду
сокращаются бюджетные ассигнования по КБК 909 0409 9Ф00026010 240 (Расходы
на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств дорожного фонда) в
т.ч. по выполнению работ по объектам: «Ремонт дорог местного значения
муниципального образования городской округ Симферополь. Улица Ростовская» в
сумме -136,68465 тыс.руб., «Расходы на ремонт автомобильных дорог за счет средств
дорожного фонда муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым (до определения объекта) в сумме -340,95713 тыс.руб.
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3.10. По Контрольно-счетной палате города Симферополя сокращаются
бюджетные ассигнования в общей сумме -76,376 тыс.руб., в т.ч.:
3.10.1. в связи со сложившейся экономией сокращаются бюджетные
ассигнования по целевой статье:
- 9140000110 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках непрограммных
расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города
Симферополя») по виду расходов 129 (Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов) в сумме -12,783 тыс.руб.;
- 9140000190 (Расходы на обеспечение функционирования, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
города Симферополя») по виду расходов 129 (Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов) в сумме - 63,593 тыс.руб.;
3.11. По департаменту развития муниципальной собственности сокращаются
бюджетные ассигнования в общей сумме -1 713,703 тыс.руб., в т.ч.:
3.11.1. в связи со сложившейся экономией в результате проведения торгов
сокращаются бюджетные ассигнования по КБК:
- КБК 911 0113 9И00020350 240 (Расходы на оплату услуг специализированной
организации для осуществления функций по организации торгов объектов
недвижимого имущества (в том числе земельных участков) муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым) в сумме
-59,666 тыс.руб.;
- КБК 911 0113 0500025900 240 (Расходы на проведение инвентаризационных,
геодезических, обмерных и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого
имущества (в том числе земельных участков), находящихся в собственности
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым) в
сумме -183,897 тыс.руб.;
- 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
-96,550 тыс.руб.;
- КБК КБК 911 0113 9И00020350 240 (Расходы на оплату услуг
специализированной организации для осуществления функций по организации торгов
объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков) муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым) в сумме
-537,001 тыс.руб.;
- 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
-818,089 тыс.руб.;
- КБК 911 0104 91М0000110 129 (Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение деятельности структурных подразделений
администрации города Симферополя») взносы по обязательному социальному
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страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов в сумме -50,0 тыс.руб.;
3.11.2. в связи с необходимостью оплаты командировочных расходов
увеличиваются бюджетные ассигнования по КБК 911 0104 91М0000190 122 в сумме
+31,5 тыс.руб.
4. Увеличением расходов на исполнение публичных нормативных
обязательств муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в общей сумме 4 661,60383 тыс.руб., в т.ч.:
4.1. за счет увеличения межбюджетных трансфертов в общей сумме
+4 991,67296 тыс.руб.:
- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» в сумме 1 031,31966 тыс.руб.;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в сумме 840,915 тыс.руб.;
- 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
2 219,43830 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 900,0 тыс.руб.;
4.2. за счет сокращения межбюджетных трансфертов в общей сумме
327,06913 тыс.руб.:
-на выплату отдельных пособий семьям с детьми в сумме - 8,43813 тыс.руб.;
- на социальное пособие на погребение в сумме - 318,631 тыс.руб.
4.3. за счет сокращения собственных средств на ежемесячную доплату семьям
погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воиновинтернационалистов, проживающим на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в сумме -3,0 тыс.руб.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым по доходам обусловлено:
1. Увеличением на 2019 год и сокращением на 2020 год объема
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Крым
бюджету городского округа Симферополь (Закон Республики Крым от 03.12.2018
№ 546-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 сумме
3 520,646 тыс.руб. и 47 831,697 тыс. руб., соответственно, в т. ч. за счет:
1.1. 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
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образования» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» Государственной программы развития образования в Республике
Крым на 2016–2025 годы) - сокращение объемов на 2019 год
на 350 360,547тыс.руб., на 2020 год на 64 707,666 тыс.руб.;
1.2. Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в
муниципальную собственность увеличение объема на 2019 год на
318 006,714 тыс.руб. тыс.руб.
1.3. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018-2020
годы увеличение объемов на 2020 год на 26 031,58 тыс.руб.;
1.4. Субсидии на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых
зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся
до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики Крым
сокращение объема на 2020 год на 9 155,611тыс.руб.;
1.5. Субсидии на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых
зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся
до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики Крым)
увеличение объема на 2019 год на 35 874,479тыс.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 03.12.2018 № 546-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов») на 2019 и 2020 годы в сумме 353 881,193 тыс.руб. и
26 031,580 тыс.руб., соответственно, в т. ч. за счет:
1.1. Субсидии на создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в
муниципальную собственность в сфере дошкольного образования на 2019 год
по КБК 906 0701 06102S0810 410 (программные расходы) в сумме
+318 006,714 тыс.руб.;
1.2. Субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счёт средств
дорожного фонда в рамках реализации Государственной программы Республики Крым
«Развитие
транспортно-дорожного
комплекса
Республики
Крым»
на 2018-2020 годы) по КБК 909 0409 9Ф000SD880 240 (непрограммные расходы)
на 2019 год в сумме +35 874,479 тыс.руб.;
1.3. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на
2018–2020 годы по КБК 909 0502 30000S4990 410 (программные расходы) на 2020 год
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в сумме +26 031,580 тыс.руб.
2. Сокращением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета Республики Крым бюджету городского округа Симферополь (Закон
Республики Крым от 03.12.2018 № 546-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов») на 2019 и 2020 год в сумме 350 360,547 тыс.руб. и
73 863,277 тыс.руб. соответственно, в т. ч. за счет:
2.1. Субсидии бюджетам городских округов 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 на 2019 год в сумме
350 360,547 тыс.руб., в т.ч. по:
- КБК 906 0701 06102S4990 410(программные расходы) - 318 006,714 тыс.руб.;
- КБК 906 0702 06202S4990 410 (программные расходы) – 32 353,833 тыс.руб.;
на 2020 год: по КБК 906 0702 06202S4990 410 (программные расходы) –
64 707,666 тыс.руб.;
2.2. Субсидии на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых
зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся
до 21 марта 2014 года в качестве общежитий, на территории Республики Крым по
КБК 906 0501 30000S0080 240 (программные расходы) на 2020 год в сумме
-9 155,611 тыс.руб.
2.3. В связи с включением в муниципальную программу «Реконструкция и
развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 – 2020 годы» объекта
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора г.Симферополь,
Республика Крым» (Протокол №1 от 15.11.2018 рабочего совещания)
перераспределяются ассигнования с КБК 906 0502 30200L1883 410 (Расходы на
строительство и реконструкцию канализационного коллектора г.Симферополь,
Республика Крым за счет субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года») на КБК 906 0502 08007L1883 410
(Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» в сфере
водоснабжения и водоотведения) 2019 год и 2020 год в суммах 380 910,0 тыс.руб. и
4 462 330,0 тыс.руб. соответственно.
3. В целях обеспечения софинансирования за счет средств бюджета
муниципального образования на 2019 и 2020 годы перераспределяются между
главными распорядителями бюджетных средств ассигнования без изменения
общего объема бюджета, в т.ч.:
3.1. по департаменту капитального строительства сокращаются ассигнования на
2019 и 2020 годы в суммах 1 702,834 и 3 887,542 тыс.руб. соответственно:
3.1.1. перераспределяются средства с КБК 906 0701 06102S4990 410 (Расходы за
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счет субсидии из бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность и обеспечение
софинансирования из бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым) на КБК 906 0701 06102S0810 410 (Расходы на
создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную
собственность в сфере дошкольного образования) в сумме 16 737,196 тыс.руб.;
3.1.2. сокращаются средства софинансирования с:
- КБК 906 0702 06202S4990 410 (Расходы за счет субсидии из бюджета
Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность) в 2019 году и 2020 году в суммах 1 702,834 тыс.руб.
и 3 405,668 тыс.руб.;
- КБК 906 0501 30000S0080 240 (Расходы за счет субсидии из бюджета
Республики Крым на проведение капитального ремонта общежитий, а также жилых
зданий, нежилых зданий, жилых домов, многоквартирных домов, использовавшихся
до 21 марта 2014 года в качестве общежитий на территории Республики Крым, а также
софинансирование расходов по данной субсидии) в 2020 году
в сумме
481,874 тыс.руб.
Сокращение средств софинансирования 2019 и 2020 годы
в суммах
1 702,834 и 3 887,542 тыс.руб. направляются на департамент финансов на
КБК 907 0113 9950099300 870 «Средства, зарезервированные в целях финансового
обеспечения целевых расходов бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», соответственно.
3.2. по департаменту городского хозяйства увеличиваются ассигнования на
2020 год в сумме 1 370,08316 тыс.руб. (зарезервированные средства):
3.2.1. перераспределяются средства (2019 год) с КБК 909 0409 9Ф00026010 240
(Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым за счет средств
дорожного фонда) в сумме -1 888,13047 тыс.руб. на КБК 909 0409 9Ф000SD880 240
(Расходы за счет субсидии из дорожного фонда бюджета Республики Крым на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения) в сумме +1 888,13047 тыс.руб.;
3.2.2. увеличиваются на 2020 год средства по КБК 909 0502 30000S4990 410
(Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность в сфере коммунального хозяйства) в сумме 1 370,08316 тыс.руб.
(зарезервированные средства).
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
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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 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.
Начальник
департамента финансов

В.Е. Надолинская
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