
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

 

ОТЧЕТ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОПЕРЕКОПСК  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ   

ЗА  2015  ГОД 



     Решение  

9 сессии Красноперекопского 

городского совета 1 созыва                

от 22 декабря 2014 года № 118-1/14   

«О бюджете городского округа 

Красноперекопск на 2015 год»  

(с изменениями) 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

исполнено утверждено 

544 849,5 

583 452,0 

34 075,0 

549 376,9 

564 258,8 

19 409,3 

Источниками погашения дефицита бюджета городского округа Красноперекопск в 

2015 году являются остатки бюджетных средств на начало года  



Налоговые и 

неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

544 млн. 849,5 тыс.руб. 

93 млн. 467,4 тыс.руб 

464 млн. 185,8 тыс.руб 451 млн. 382,1 тыс.руб 

Уточненный 

 план 

Факт 

85 млн. 191,1 тыс.руб 

549 млн. 376,9 тыс.руб. 



45 510 

62% 

9 983 

13% 

13 952 

19% 
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Налог взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы  

    ВСЕГО – 

73 869 
  тыс. рублей 

 
Единый налог на 

вменённый доход для 

отдельных видов 

деятельности 

Земельный налог 

                     Государственная пошлина 

Налог на доходы 

физических лиц 



624 

3% 

847 

4% 

528 

3% 

16 786 

86% 

619 

3% 

194 

  1% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

Доходы  

от возмещения расходов,  

понесенных в связи  

с эксплуатацией 

имущества  

Доходы от арендной 

платы за земли, 

находящиеся в 

собственности 

городских округов 

Штрафы, санкции,      

возмещение ущерба 

Прочие неналоговые 

доходы 

ВСЕГО - 

19 598 
тыс. рублей 



План Факт 

Субвенции 

Дотации 

Субсидии 

Иные МБТ 

Прочие 

51 899,1 51 899,1 

27 426,4 20 176,3 

2 530,0 2 530,0 565,0 644,9 

381 765,2 376 131,8 



Виды доходов 
Утвержденный 

бюджет с учетом 

изменений на 

2015год 

Исполнено 

 
% исполнения  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 793,0 73 868,9 109 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 398,1 19 598,5 119 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 464 185,8 451 382,1 97 

ВСЕГО 549 376,9 544 849,5 99 

тыс.руб. 



НАИМЕНОВАНИЕ 

Утвержденный 

бюджет с учетом 

изменений на 

2015год 

Исполнено 

 

% 

исполнения  

ВСЕГО 583 451,9 564 258,8 97 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40 790,5 40 236,1 99 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
240,8 196,7 82 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 035,0 10 626,8 96 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31 323,2 21 334,8 68 

ОБРАЗОВАНИЕ 339 580,7 334 184,6 98 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 21 026,9 20 897,0 99 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 134 156,1 131 489,8 98 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 028,7 5 028,7 100 

СМИ 270,0 264,3 98 

тыс. руб. 



Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

– 196,7 

Национальная экономика 

10 626,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

21 334,8 

Общегосударственные вопросы 

40 236,1 

Физическая культура и спорт 

5 028,7 

СМИ  264,3 

Социальная политика 

131 489,8 

Культура, кинематография 

20 897,0 

Образование 

334 184,6 

564 258,8 



В 2015 ГОДУ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 

СОСТАВИЛИ 491 864,4 ТЫС.РУБ. 

Образование

334 184,6 

59,2% 

Социальная 

 политика - 

131 489,8 

23,3% 

Культура 

20 897,0 

3,7% 

Физкультура 

и спорт 

5 028,7 

0,9% 

СМИ 

264,3 

0,1% 

Расходы бюджета 

на социально-

культурную сферу 

в 2015 году 

составляют 87,2% 

в общем объеме 

расходов бюджета 



5 общеобразовательных школ с  численностью 2 955 учащихся  

7 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 

1 504 ребенка 

1 центр детского и юношеского творчества – 1 137 детей 

 

 

•Средняя заработная плата педагогических работников учреждений  общего 

образования составила по итогам 2015 года 25 403 рубля; 

 

•Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений составила по итогам 2015 года  22 237  рублей; 

 

•Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования составила: 

1. ДМШ – 30 927 руб. 

2. ДЮСШ – 18 625 руб. 

3. ЦДЮТ – 15 954 руб. 

 



В 2015 году учащимся начальных классов средних 

общеобразовательных школ и детям из малообеспеченных 

семей предоставлялось бесплатное питание за счет средств 

городского и республиканского бюджетов. 

В 2015 году проведен капитальный ремонт кровли: ДУ«Дюймовочка», 

ДУ«Сказка», ДУ«Ромашка», ДУ«Золотая рыбка», СОШ №1, СОШ №5,  

ДМШ, ЦДЮТ; 

Капитальный ремонт пищеблока в СОШ №5; 

Капитальный ремонт санузлов в СОШ №4; 

Создание условий для инклюзивного образования детей в СОШ №3; 

Текущий ремонт спортзала в ЦДЮТ 

В 2015 году было приобретено: 

В детские сады: 7 игровых комплексов, 14 электрических плит,7 холодильных шкафов,            

7 конвекционных печей, 7 стиральных машин, детская мебель. 

В школы: 5 комплектов музыкальной аппаратуры, 65 ноутбуков, 9 МФУ, 7 проекторов с 

экраном, 5 систем видеонаблюдения,  ученическая мебель и учебная литература. 

В учреждения дополнительного образования: 4 ноутбука, 2 принтера, 3 МФУ, газовый 

котел, бойлер, покрытие из резиновой крошки для стадиона. 

 



В 2015 году расходы бюджета на культуру 

профинансированы в сумме 20 897,0 тыс.руб. 

Раздел бюджета «Культура» включает 

следующие направления расходов: 

- МБУК "Красноперекопский 

краеведческий музей"– 1 806,2 тыс.руб.; 

- МБУК "Красноперекопский городской 

Дворец культуры"–12 844,0 тыс.руб.; 

- Центр по административно-

хозяйственному обслуживанию –              

3 182,9 тыс.руб.; 

- Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений –                 

996,1 тыс.руб.; 

- Общегородские мероприятия и День 

города – 2 067,8 тыс.руб. 
 

 



В 2015 году расходы бюджета города Красноперекопск по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

осуществлены в сумме 21 334,8 тыс.руб. 

Расходы бюджета на поддержку ЖКХ города включают 

следующие направления расходов: 

- жилищное хозяйство – 4 703,1 тыс.руб.; 

- коммунальное хозяйство – 2 900,0 тыс.руб.; 

- благоустройство – 7 106,9 тыс.руб. (приобретено 2 автобуса); 

- капитальный ремонт объектов ЖКХ и работы по 

благоустройству города – 5 363,6 тыс.руб.; 

- разработка документации под строительство 72-х 

квартирного дома для депортированных – 15,7 тыс.руб.; 

- расходы на выполнение проекта организации дорожного 

движения и правил землепользования – 1 245,5 тыс.руб. 



По разделу «Национальная экономика» в 2015 году 

профинансированы расходы в сумме 10 626,8 тыс.руб. 

Раздел бюджета «Национальная экономика» включает 

следующие направления расходов: 

 

- паспортизация дорог – 763,0 тыс.руб.; 

- текущее содержание дорог – 500,0 тыс.руб.; 

- восстановление верхних изношенных слоев 

асфальтобетонных покрытий внутриквартальных дорог 

– 6 833,8 тыс.руб.; 

- МБТ на обеспечение дорожной деятельности –                   

2 530,0 тыс.руб. 



В 2015 году расходы бюджета на социальную 

политику исполнены в сумме 131 489,8 тыс.руб 

Раздел бюджета «Социальная политика» 

включает следующие направления расходов: 

- социальное обеспечение населения –                       

50 182,6 тыс.руб.; 

- охрана семьи и детства – 73 537,0 тыс.руб.; 

- другие вопросы и исполнение государственных 

функций в области социальной политики –                

7 770,2 тыс.руб. 

Расходы бюджета на 

социальную политику в 

расчете на 1 жителя в 

2015 году – 5 006,7 руб. 

В 2015 году расходы на 

меры социальной 

поддержки населения 

города обеспечены за 

счет средств 

Федерального бюджета 

России –16 689,8 тыс.руб, 

республиканского 

бюджета –                       

114 292,7 тыс.руб., 

местного бюджета – 507,3 

тыс.руб. 



В 2015 году расходы на социальное обеспечение 

населения составили 50 182,6 тыс.руб 

        В 2015 году расходы бюджета на социальное 

обеспечение населения включают пособия, 

компенсации, субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг, государственную социальную 

помощь, материальную помощь и другие социальные 

выплаты отдельным категориям граждан: детям, 

инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, 

ветеранам боевых действий, ветеранам труда, 

труженикам тыла, Почетным донорам России, 

репрессированным лицам, гражданам, подвергшимся 

радиации, малоимущим гражданам и гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 



Охрана семьи и детства 
Другие вопросы в области 

социальной политики 

В 2015 году расходы в сфере охраны семьи 

и детства проведены по следующим 

направлениям: 

- выплата единовременного пособия при 

устройстве детей в семью –                       

159,5 тыс.руб.; 

- выплаты на третьего и последующего 

ребенка до достижения трех лет –                

800,9 тыс.руб.; 

- пособия лицам, не подлежащим 

социальному страхованию по 

временной нетрудоспособности –                     

9 410,8 тыс.руб.; 

- детские пособия – 55 963,9 тыс.руб.; 

- ежемесячные выплаты детям- сиротам 

– 7 201,9 тыс.руб. 

Расходы бюджета на другие вопросы в 

области социальной политики 

составили – 7 770,2 тыс.руб.: 

- выполнение функции органами 

исполнительной власти города в 

области социальной политики –           

7 456,6 тыс.руб. 

- приобретение новогодних подарков 

для детей - инвалидов –                  

40,0 тыс.руб.; 

- поддержка Совета ветеранов –             

273,6 тыс.руб. 



В 2015 году расходы на общегосударственные вопросы составили                       

40 236,1 тыс.руб. 

Резервный фонд 

Администрации города 

Красноперекопска 

предназначен для 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

последствий стихийных 

бедствий в городе 

Красноперекопск 

Раздел бюджета «Общегосударственные вопросы» 

включает следующие направления: 

- выполнение функций органами исполнительной 

власти города – 34 287,7 тыс.руб.; 

- обеспечение функций по общегосударственным 

вопросам – 5 948,4 тыс.руб.  

 

Средства резервного фонда в 2015 году                         

не использовались. 



В 2015 году расходы бюджета города 

Красноперекопск по разделу «Физическая 

культура и спорт» составили 5 028,7 тыс.руб 

Раздел бюджета «Физическая 

культура и спорт» включает 

следующие направления 

расходов: 

- ДЮСШ – 3 286,6 тыс.руб.; 

- содержание стадиона 

«Химик» – 1 642,1 тыс.руб.  



В 2015 году расходы бюджета города 

Красноперекопск по разделу «Средства 

массовой информации» составили 264,3 тыс.руб. 

Расходы бюджета по 

разделу «Средства 

массовой информации»  

включают субсидию 

МАУ «Редакция 

Красноперекопской 

газеты «Перекоп» в 

сумме 264,3 тыс.руб. 



Контактная информация 

Сведения о разработчике: 

Финансовое управление Администрации города Красноперекопска 

Адрес: 296000, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1-А; 

Телефон:  

 (06565) 2-36-32 – начальник финансового управления Полюхович М.В. 

Электронный адрес (е-mail): budgfu@mail.ru 


