
 

Контрольно-счетная палата городского округа Красноперекопск  

Республики Крым 

 

Заключение № 08/2016 

Контрольно - счетной палаты на проект решения городского округа Красноперекопск 

«О внесении изменений в решение 43 сессии городского 

совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете городского округа 

Красноперекопск на 2016 год» 

от 04 июля 2016 года г. Красноперекопск 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п. 1.2 

Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск на 2016 

год, распоряжение Контрольно-счетной палаты городского округа Красноперекопск от 

01.07.2016 № 11-р. 

Предмет мероприятия: предметом экспертизы являются проект решения «О 

внесении изменений в решение 43 сессии городского совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-

1/15 «О бюджете городского округа Красноперекопск на 2016 год», а также документы, 

материалы и расчеты по проекту изменений в бюджет городского округа Красноперекопск. 

Объект мероприятия: разработчики и исполнители проекта решения «О внесении 

изменений в решение 43 сессии городского совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О 

бюджете городского округа Красноперекопск на 2016 год». 

Цели экспертно-аналитического мероприятия: определение соответствия 

действующему законодательству и нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления проекта изменений в бюджет; анализ обоснованности, целесообразности и 

достоверности показателей, содержащихся в проекте изменений бюджета в документах и 

материалах, представляемых одновременно с ним. 

Срок проведения экспертизы: с 04.07.2016 по 04.07.2016. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Для проведения экспертизы в Контрольно - счетную палату от Красноперекопского 

городского совета 01.07.2016 поступили следующие документы и материалы: проект 

Решения «О внесении изменений в решение 43 сессии городского совета 1 созыва от 

29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете городского округа Красноперекопск на 2016 год» (далее 

- проект Решения), приложение № 3 «Доходы бюджета городского округа Красноперекопск 

на 2016 год по кодам видов (подвидов) доходов на 2016 год, приложение 4 «Распределение 

расходов бюджета городского округа Красноперекопск по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов на 2016 год» (с учетом изменений), приложение 5 «Ведомственная 

структура расходов бюджета городского округа Красноперекопск на 2016 год» (с учетом 

изменений), приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа Красноперекопск Республики на 2016 год», приложение 8 «Распределение 

бюджетных ассигнований городского округа Красноперекопск Республики Крым по 

целевым статьям (муниципальным программам непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2016 год», пояснительная записка Финансового управления Администрации города к 

проекту Решения, финансово-экономическое обоснование к проекту Решения, заключение 
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Финансового управления Администрации города Красноперекопска о необходимости 

внесения изменений в доходную часть бюджета городского округа Красноперекопск на 

2016 год, а также письма главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и 

иные материалы, направленные только для подготовки заключения. 

1. Проанализировав, в рамках своих полномочий, проект решения (пятое 

изменение), направленный в Контрольно-счетную палату городского округа 

Красноперекопск (далее - Контрольно-счетная палата), Контрольно-счетная палата 

отмечает следующее: 

           Согласно проекту Решения основные параметры бюджета на 2016 год: 

- общий объем доходов в сумме 623 200 441,00 руб., в том числе налоговые и неналоговые 

доходы в сумме 144 273 600,00  руб., безвозмездные поступления в сумме 478 926 841,00 

руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 478 831 841,00 руб., т.е. доходы бюджета увеличиваются на 

38 261 260,00 руб., в том числе за счет увеличения: объема налоговых и неналоговых 

доходов на 13 250 000,00 руб., объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 25 011 260,00 руб.; 

- общий объем расходов в сумме 636 533 055,00 руб., т.е. расходы бюджета также 

увеличиваются на 38 261 260,00 руб.:  

- дефицит бюджета остается без изменений  в сумме  13 332 614,00 руб. 

1. 1. Показатели бюджета на 2016 год приведены ниже в таблице №1. 

  Таблица №1                                                                                                    руб. 

Наименование 

Утвержденный 

бюджет от 

29.12.2015 № 399-

1/15 

Проект Решения 

Всего 

в том числе 

Налоговые, 

неналоговые 

Безвозмездные 

поступления 

 

Доходы 562 471 640,00 623 200 441,00 144 273 600,00 478 926 841,00 

Расходы 562 471 640,00 636 533 055,00 

  
Дефицит  (-) 

Профицит (+) - - 13 332 614,00 

  
          В соответствии со ст.92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ) размер дефицита местного бюджета не должен превышать 10% объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

        Проектом Решения дефицит бюджета предусматривается в размере 9,25 % от доходов 

бюджета без учета финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы 

РФ (623 200 441,00 –  478 926 841,00= 144 273 600,00;  13 332 614,00 : 144 273 600,00 х 100% 

= 9,25). 

            Согласно Приложению №6 к проекту Решения «Источники финансирования 

дефицита бюджета городского округа Красноперекопск на 2016 год», в соответствии с 

нормами ст.96 БК РФ, дефицит в сумме 13 332 614,00 руб. предусматривается покрыть за 

счет бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  

13 332 614,00 рублей. 

            Таким образом, предусмотренный проектом Решения дефицит бюджета не 

противоречит нормам ст.92.1. БК РФ. 
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          2. Доходы бюджета в 2016 году по собственным поступлениям изменяются за счет 

объема налоговых и неналоговых доходов на 13 250 000,00 руб.: 

- по налогу на доходы физических лиц увеличивается на 10 000 000,00 руб. Согласно 

пояснительной записке исходя из размера поступающих платежей за 1 полугодие 2016 года; 

- единый налог на вмененный доход увеличивается на 500 000,00 руб. Согласно 

пояснительной записке исходя из размера поступающих платежей за 1 полугодие 2016 года; 

- единый сельскохозяйственный налог увеличивается на 45 000,00 руб. Согласно 

пояснительной записке исходя из размера поступающих платежей за 1 полугодие 2016 года; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, 

увеличивается на 220 000,00. руб. Согласно пояснительной записке исходя из размера 

фактических платежей за 1 полугодие 2016 года; 

- земельный налог увеличивается на 1 075 000,00 руб. Согласно пояснительной записке 

исходя из размера фактических платежей за 1 полугодие 2016 года; 

- государственная пошлина увеличивается на 325 000,00 руб. Согласно пояснительной 

записке исходя из размера фактических платежей за 1 полугодие 2016 года; 

- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции увеличивается на 

85 000,00 руб. Согласно пояснительной записке исходя из размера фактических платежей за 

1 полугодие 2016 года; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду увеличена на 450 000,00 руб. 

Согласно пояснительной записке исходя из размера поступающих авансовых платежей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличены на 550 000,00 руб. В пояснительной 

записке отмечено, что первоначально данные поступления не запланированы в связи с тем, 

что источник основан на применении мер принудительного взыскания. 

           Доходы бюджета в 2016 году за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ увеличиваются на общую сумму 25 011 260,00 руб., в том числе за 

счет: 

- увеличения объема прочих субсидий бюджетам муниципальных образований (на 

проведение капитального ремонта общежитий муниципальной собственности в 

соответствии с распоряжением Совета Министров  РК от 22.06.20016 № 634-р) на сумму 

25 718 710,00 руб.; 

- увеличение объема прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

городских округов (на проведение консультирования специалистов бухгалтерских служб по 

использованию прикладного программного обеспечения «1С» и «Парус» в рамках 

реализации Государственной программы РК «Модернизация бюджетного учета и 

отчетности РК на 2015-2018 годы» в соответствии с Постановлением Совета Министров РК 

от 10.11.2015 № 704) на сумму 392 550,00 руб.; 

- уменьшение объема субвенции на социальное пособие на погребение на 100 000,00 руб. и 

субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет на сумму 1 000 000,00 руб. 

          3. Изменения вносятся в расходную часть бюджета на 2016 год в общей сумме 

38 261 260,00 рублей.  

         Изменения направлений расходов в разрезе функциональной классификации 

представлены в таблице №2. 

                                                           Таблица №2 

                                                                                                                                                       

Код Показатели 

Утверждено на 2016 

год 

бюджет от 29.12.2015 

№ 399-1/15 (руб.) 

Проект 

Решения 

(руб.) 

Результат 

( +/-) (руб.) 
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0100 

Общегосударственные 

вопросы 

49 811 292,00 

 52 361 648,00 + 2 550 356 

0300 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 1 455 133,00 1 562 633,00 + 107 500 

0400 

Национальная 

экономика 500 000,00 

11 694 166,00 

 

+ 11 194 166 

 

0500 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 16 365 300,00 67 962 973,00 + 51  597 673 

0700 Образование 301192198 

308 924 201,0 

 

+ 7 732 003 

 

0800 

Культура и 

кинематография 20 293 077,00 22 025 713,00 + 1 732 636 

1000 Социальная политика 172 464 640,0 171 551 721,00 -912 919 

1100 

Физическая культура 

и спорт 100 000,00 160 000,00 +60 000 

12   

Средства массовой 

информации 270 000,00 270 000,00 - 

1300 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 20 000,00 20 000,00 - 

 

ВСЕГО расходов 562 471 640,00 636 533 055,00 + 74 061 415,00 

           

     Изменение структуры расходов бюджета в разрезе ведомственной классификации по 

главным распорядителям средств бюджета с расшифровкой направлений расходов 

представлено в таблице №3 
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                                                                                                                                  Таблица №3 

                                                                                                             

Код 

Наименование 

главного распорядителя, 

 вида расходов бюджета  

Утв.бюджет 

от 

29.12.2015 

№ 399-1/15 

(руб.) 

Проект 

Решения 

(руб.) 

Результат 

( +/-) (руб.) 

901 

Красноперекопский городской 

совет Республики Крым  6 169 054 6 292 654 +123 600 

902 

Администрация города 

Красноперекопска Республики 

Крым 32 648 276 40 377 930 + 7 729 654 

903 

Контрольно-счетный орган 

Красноперекопского городского 

совета 2 729 548 2 743 548 + 14 000 

904 

Управление по строительству, 

жилищно коммунальному 

хозяйству и благоустройству 

Администрации города 

Красноперекопск Республики 

Крым  22 530 296 80 818 520 + 58 288 224 

905 

Финансовое управление 

Администрации города 

Красноперекопска Республики 

Крым  5 444 551 5  369 551 -75 000 

906 

Отдел по вопросам культуры, 

межнациональных отношений и 

религий  33 798 348  36 822 849 +3 024 501 

907 

Управление образования 

администрации города 

Красноперекопск  296 835 427  302 704 782 +5 869 355 

908 

Управление труда и социальной 

защиты населения Администрации 

города Красноперекопска 

Республики Крым  
162 316 140 161 403 221 - 912 919 

 

ВСЕГО расходов 
562 471 640 636 533 055 + 74 061 415 
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3.  По предусмотренным проектом Решения изменениям в бюджет контрольно-счетная 

палата отмечает следующее. 

- по КБК 901 «Красноперекопский городской совет Республики Крым» 

предусматривается увеличение плановых ассигнований на общую сумму 123 600,00 руб. за 

счет увеличения доходной части бюджета на сумму 109 600,00 руб., из них: по целевой 

статье расходов "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд" на приобретение кондиционеров 2 шт. на сумму 43 600,00 руб., 

ноутбука на сумму 30 000,00 руб., услуги связи на сумму 6000,00 руб., обучения по 

закупкам в сумме 30 000,00 руб. и по целевой статье расходов «Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительных органов Администрации города Красноперекопска» и за счет 

субвенции из бюджета РК в сумме 14000,00 руб. на реализацию мероприятий автоматизации 

процессов бюджетного учета и отчетности муниципальных учреждений в рамках 

Государственной программы РК «Модернизация бюджетного учета и отчетности РК на 

2015-2018 годы»; 

- по КБК 902 «Администрация города Красноперекопска» предусматривается увеличение 

плановых ассигнований на общую сумму 5 459 654,00 руб., из них за счет увеличения 

собственных поступлений в доходную часть бюджета на 5 389 654,00 руб. и за счет 

субвенции из бюджета РК в сумме 70 000,00 руб. на реализацию мероприятий 

автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности муниципальных учреждений в 

рамках Государственной программы РК «Модернизация бюджетного учета и отчетности РК 

на 2015-2018 годы», в том числе: 

1) По разделу, подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» планируется 

увеличение ассигнований на сумму 148 367,00 руб. за счет увеличения доходной части 

бюджета на сумму 134 367,00 руб. для проведения ремонта кабинетов  (монтаж 

металлопластиковых окон) № 206, 203 в сумме 45 700,00 руб., проведение ремонта в 

кабинете № 206 в сумме 38 431,00 руб.,  на предоставление услуг по уборке помещений в 

связи с передачей функциональных обязанностей, ранее выполняемых работниками 

муниципального казенного учреждения  «Управление по техническому и административно-

хозяйственному обеспечению Администрации города Красноперекопска» (далее МКУ) в 

сумме 290 464,00 руб.  Кроме того, соответственно сокращаются бюджетные ассигнования 

по заработной плате МКУ в сумме 240228,00 руб. и за счет субвенции из бюджета РК в 

сумме 14 000,00 руб. на реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного 

учета и отчетности муниципальных учреждений в рамках Государственной программы РК 

«Модернизация бюджетного учета и отчетности РК на 2015-2018 годы»; 

2) По разделу, подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» планируется увеличение ассигнований на 

сумму 87 500,00 руб., из них расходы на паспорт безопасности территорий -50 000,00 руб., 

расходы по программе «Построение и развитие АПК Безопасный город» - 37 500,00 руб.  

Кроме того, планируется перераспределение плановых ассигнований по Муниципальному 

казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Красноперекопска 

РК» с вида расходов 240  «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 850 «Уплата налогов, сборов и 

иных платежей» в сумме 200,00 руб. для оплаты штрафа в соответствии с Требованием 

Межрайонной ИФНС России № 2 по РК № 550, 551; 

3) По разделу, подразделу 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» планируется увеличение плановых ассигнований на 

сумму 20 000,00 руб. на изготовление печатных памяток по тематике профилактики 

терроризма и экстремизма; 

4) По разделу, подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» на 

вид расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» планируется увеличение 
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плановых ассигнований за счет увеличения доходной части на сумму 400 000,00 руб., в том 

числе на оплату штрафа в соответствии с постановлением ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Красноперекопский» № 18810061140005165009 от 03.12.2015 в сумме 

300 000,00 руб., который должен был уплачен не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 

рассрочки (постановление о возобновлении исполнительного производства от 18.05.2016). 

Кроме того, предусматривается бюджетные ассигнования в общей сумме 100 000,00 руб. на 

оплату исполнительного сбора в сумме 100 000,00 руб.  в соответствии с Постановлениями о 

взыскании исполнительного сбора от 13.11.2015: 

5) По разделу, подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства»  планируется увеличение ассигнований за счет увеличения доходной части 

бюджета на выполнение работ по проектам межевания городской территории с целью 

постановки на кадастровый учет в сумме 4 500  000,00 руб.; 

6) По разделу, подразделу 11 01 «Физическая культура и спорт» предусмотрено увеличение 

плановых ассигнований за счет увеличения доходной части бюджета на материальное 

поощрение за высокие спортивные достижения спортсмену и тренеру в соответствии с 

распоряжением главы Администрации города от 29.06.2016 № 109-р в общей сумме 

60000,00 руб.; 

- по КБК 903 «Контрольно-счетная палата городского округа Красноперекопск» 

планируется за счет субвенции из бюджета РК в сумме 14 000,00 руб. на реализацию 

мероприятий автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности муниципальных 

учреждений в рамках Государственной программы РК «Модернизация бюджетного учета и 

отчетности РК на 2015-2018 годы»; 

- по КБК 904 «Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству» планируется 

увеличение плановых ассигнований на сумму 26 656 089,00 руб., из них счет увеличения 

доходной части бюджета в сумме 909 379,00 руб., и за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Крым – 25 746 710,00 руб., в том числе: 

1) По разделу, подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» планируется 

увеличение плановых ассигнований по виду за счет субвенции из бюджета РК 240  «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в 

сумме 28 000,00 руб. на реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного 

учета и отчетности муниципальных учреждений в рамках Государственной программы РК 

«Модернизация бюджетного учета и отчетности РК на 2015-2018 годы»; 

2) По разделу, подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» планируется увеличение плановых 

ассигнований по виду 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» на сумму 34 078,00 руб. на разработку проектной документации по 

объекту «восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий улиц 

города на отдельных участках длиной до 100 м»; 

3) По разделу, подразделу 05 01  «Жилищное хозяйство» планируется увеличение плановых 

ассигнований на сумму 26 216 710,00 руб., из них за счет увеличения доходной части 

бюджета на 498 000,00 руб., в том числе по виду 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг» на ремонт лифтов в сумме 300 000,00 руб., ремонт 

фасадов домов в сумме 198 000,00 руб., за счет прочей субсидии из бюджета РК на 

капитальный ремонт общежитий муниципальной собственности в сумме 25 718 710,00 руб.; 

4) По разделу, подразделу 05 02  «Коммунальное хозяйство»  планируется увеличение 

плановых ассигнований на сумму 850 000,00 руб., из них за счет перераспределения с 05 03 

«Благоустройство»  по виду 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
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товаров, работ, услуг» на капитальный ремонт котельной №1 г. Красноперекопск в сумме 

850 000,00 руб.; 

5) По разделу, подразделу 05 03 «Благоустройство»  планируется уменьшение плановых 

ассигнований на сумму 472 699,00 руб., в том числе: 

- перераспределение на раздел, подраздел 05 02  «Коммунальное хозяйство»  по объекту 

капитальный ремонт котельной №1 в сумме 850 000,00 руб.; 

- уменьшение расходов по объекту «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров» в сумме 

422 699,00 руб.; 

- увеличение расходов по объекту «Ремонт тротуаров по ул. Гекало» на сумму 440000,00 

руб.; 

- увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Капитальный ремонт парка по ул. Толбухина на сумму 300 000,00 руб.; 

- увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации по объекту по 

обустройству пешеходных переходов на пересечение железной дороги в сумме 60 000,00 

руб.; 

- по КБК 906 «Отдел по вопросам культуры, межнациональных отношений и религий» 

планируется увеличение плановых ассигнований на сумму 1 403 281,00 руб., из них счет 

увеличения доходной части бюджета в сумме 1 333 281,00 руб., и за счет за счет субвенции 

из бюджета РК в сумме 70 000,00 руб. на реализацию мероприятий автоматизации 

процессов бюджетного учета и отчетности муниципальных учреждений в рамках 

Государственной программы РК «Модернизация бюджетного учета и отчетности РК на 

2015-2018 годы», в том числе: 

1) По разделу, подразделу 07 02 «Общее образование» по виду расходов 610 «Субсидии 

бюджетным учреждениям» планируется увеличение  бюджетных ассигнований на 

проведение противопожарных мероприятий, обустройство тревожной кнопки, проведение 

санитарного обучения, услуги связи в сумме 691 865,00 руб.; 

2) По разделу, подразделу 08 01 «Культура» планируется увеличение  бюджетных 

ассигнований на сумму 711 416,00 руб., из них за счет увеличения собственных поступлений 

в доходную часть бюджета  на проведение противопожарных мероприятий, обустройство 

тревожной кнопки, проведение санитарного обучения, услуги связи, обучение в сфере 

закупок в сумме 641 416,00 руб.; и за счет  субвенции из бюджета РК в сумме 70000,00 руб. 

на реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности 

муниципальных учреждений в рамках Государственной программы РК «Модернизация 

бюджетного учета и отчетности РК на 2015-2018 годы» 

- по КБК 907 «Управление образования» планируется увеличение бюджетных средств на 

сумму 5 564 836,00 руб., из них счет увеличения доходной части бюджета в сумме 5 368 

286,00 руб., и за счет за счет субвенции из бюджета РК в сумме 196550,00 руб. на 

реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности 

муниципальных учреждений в рамках Государственной программы РК «Модернизация 

бюджетного учета и отчетности РК на 2015-2018 годы», в том числе: 

1) По разделу, подразделу 07 01 «Дошкольное образование» увеличить плановые 

ассигнования на сумму 2 763 811,00 руб., в том числе  по виду расходов 610 «Субсидии 

бюджетным учреждениям» планируется увеличение  бюджетных ассигнований на сумму 

2 475 725,00 руб., из них: присмотр и уход за детьми льготных категорий граждан – 

188 691,00 руб., приобретение и установка бойлеров – 1 091 805,00 руб., открытие 

дополнительных групп в 2-х детских садах (приобретение материалов для проведения 

ремонта, мягкого инвентаря) на сумму 488 567,00 руб., противопожарные мероприятия – 

40 605,00 руб., обеспечения функционирования детских учреждений – 666 057,00 руб. и на 

расходы по ремонту пищеблока ясли-сад № 13 «Сказка» в сумме 288 086,00 руб.(локальный 

сметный расчет на сумму 377154 руб.); 
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2) По разделу, подразделу 07 02 «Общее образование» увеличить плановые ассигнования на 

сумму 2 604 475,00 руб., в том числе: 

- по общеобразовательным школам на 1 774 556,00 руб., из них: противопожарные 

мероприятия– 424 438,00 руб., обеспечение функционирования общеобразовательных 

учреждений – 1 350 118,00 руб.; 

- по ЦДЮТ увеличить на 143 459,00 руб. для обеспечения функционирования учреждений 

(приобретение мусорных баков, медосмотр, перезарядка огнетушителей, обслуживание 

сайта); 

- по ДЮСШ увеличить на 86 080,00 руб. для обеспечения функционирования учреждений 

(приобретение мусорных баков, медосмотр, перезарядка огнетушителей, обслуживание 

сайта); 

- капитальные расходы  увеличить на 600 380,00 руб. (ремонт полов, спортзала); 

3) По разделу, подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» увеличить 

плановые ассигнования за счет субвенции из бюджета РК в сумме 196 550,00 руб. на 

реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности 

муниципальных учреждений в рамках Государственной программы РК «Модернизация 

бюджетного учета и отчетности РК на 2015-2018 годы»; 

- по КБК 908 «Управление труда и социальной защиты населения» планируется 

уменьшение бюджетных средств на сумму 960 200,00 руб., в том числе за счет увеличения 

доходной части бюджета – 139800,00 руб. на оказание финансовой поддержки 

общественным организациям ветеранов; уменьшение расходов за счет субвенции из 

бюджета РК на социальное пособие на погребение на 100 000,00 руб. и уменьшение 

субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет на сумму 1 000 000,00 рублей. 

 

Вывод: 

        Проект решения городского округа Красноперекопск «О внесении изменений в 

решение 43 сессии городского совета 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете 

городского округа Красноперекопск на 2016 год» Контрольно-счетная палата рекомендует к 

рассмотрению с учетом настоящего заключения. 

          Предложения: 

1.  Контрольно - счетная палата рекомендует соблюдать сроки, установленные 

Регламентом Красноперекопского городского совета, поскольку сжатость сроков, 

отведенных для проведения экспертизы и подготовки заключения, не представляет 

возможным истребовать и изучить необходимые дополнительные документы и материалы в 

порядке, установленном Законом Республики Крым №27-ЗРК «Об отдельных вопросах 

деятельности контрольно - счетных органов муниципальных образований в Республике 

Крым». 

2.  Направить заключение председателю Красноперекопского городского совета. 

 

 Заключение рассмотрено Коллегией Контрольно-счетной палаты городского округа 

Красноперекопск 04.07.2016 и утверждено единогласно. 

Аудитор 
Контрольно - счетной палаты Т.А. Набока 


