
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «18» октября 2016 г.      № 679 

 

 

Обутвержденииотчета об исполнении 

бюджетагородского округа 

Красноперекопск Республики Крымза 9 

месяцев 2016 года 
 
 
 
 

В соответствии со ст.52Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениямии 

дополнениями), с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ, с Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК«Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), пп. 6 п. 4 ст. 48 Устава 

муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики Крым, 

утвержденного решением 6 сессии городского совета 1 созыва от 27.11.2014г. № 54-1/14, п.4 ст. 

11,п.5 ст.16, п.4 ст.41Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденным решением 36 сессии 

Красноперекопского городского совета 1 созыва от 30.10.2015г.  № 354-1/15, Администрация 

города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск Республики 

Крым за 9 месяцев2016 года по доходам в сумме 476 249,0 тыс. руб., по расходам в сумме 

462 853,4 тыс. руб., с показателями по: 

- доходам бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым (Приложение 1); 

- расходам бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым (Приложение 2); 

-источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (Приложение 3). 

2.Финансовому управлению Администрации города Красноперекопска (Полюхович М.В.) направить 

отчет об исполнении бюджета города Красноперекопска за 9 месяцев2016 года в 

Красноперекопский городской совет и Контрольно-счетную палату городского округа 

Красноперекопск.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска 

Республики Крым и на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городского округа Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и иные документы».  

 

 
 
Первый заместительглавы  

администрации города Красноперекопска     С.Б. Гаврилец 

 

Руководитель аппарата  

С. В. Бурлака  

 

Заместительглавы администрации 

города Красноперекопска 

Ю. В. Витовтов 

 

Начальник финансового управления  

администрации города Красноперекопска  

М.В. Полюхович 

 

Заместитель начальника финансового 

управления администрации  

города Красноперекопска 

Е.В. Дудченко 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата администрации города  

Красноперекопска 

О.П. Савенко 

 

Зеведующий сектором по вопросам  

правовой работы администрации  

города Красноперекопска 

А. П. Дорошенко 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к Постановлению Администрации города Красноперекопска «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым                                         

за 9 месяцев 2016 года» 

 

ДОХОДЫ 

 

За 9 месяцев 2016 года в бюджет городского округа Красноперекопск поступило доходов 

476 249,0 тыс. руб., что составляет 71,1 %  годовых плановых назначений.  

Кассовый план 9 месяцев выполнен на 94,0 %, в том числе по налоговым  и неналоговым 

доходам бюджета на 100,6 %, по безвозмездным поступлениям  на 92,1 %. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

 

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета составило                  

112 649,8 тыс. руб., что составляет 73,4 % годовых плановых показателей. Кассовый план                    

9 месяцев 2016 года утвержден в объеме 111 994,5 тыс. руб., перевыполнение составило                    

655,3 тыс. руб.  

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года темп роста объема налоговых                        

и неналоговых доходов местного бюджета (без дополнительного норматива отчислений                    

по НДФЛ) составил 134 %, т.е. на 21 045,2 тыс. руб. больше. Данный рост обеспечен за счет: 

- поступлений налога на доходы физических лиц. В сопоставимых условиях (без 

дополнительного норматива отчислений) поступило 38 913,8 тыс. руб., что на 8 253,2 тыс. руб. 

или на 27 % больше поступлений за январь - сентябрь 2015 года; 

- поступлений земельного налога (поступило 14 515,4 тыс. руб.), что                                  

на 4 864,0 тыс. руб. или на 50 % больше поступлений за 9 месяцев 2015 года, т.к. в 1 квартале 

2015 года налог не поступал в связи с не наступившим сроком уплаты; 

- поступлений единого налога на вмененный доход (поступило 7 940,7 тыс. руб.),  что на  

913,7 тыс. руб. или на 13 % больше поступлений аналогичного периода 2015 года, т.к.                            

в 1 квартале 2016 года средства поступали за 4 отчетный период 2015 года, а в 2015 году такие 

поступления были незначительны из-за малого количества субъектов, избравших в 2014 году 

данную систему налогообложения; 

- поступлений  доходов от использования имущества муниципальной собственности 

(поступило 16 056,8 тыс. руб.), что на 4 833,0 тыс. руб. или на 43 % больше поступлений                  

за 9 месяцев 2015 года, так в 1 полугодии 2015 года наблюдался очень низкий уровень 

поступлений арендной платы за земли; 

- поступлений штрафов (поступило 1 366,4 тыс. руб.), что на  1 038,7 тыс. руб. или                   

в 4 раза больше поступлений аналогичного периода 2015 года. 

Налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года поступило 68 099,1 тыс. 

рублей, что составляет 72,4 % утвержденных годовых плановых назначений и 99,1 % плана 

отчетного периода.    

Доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет 60,5 %.  

Земельного налога за отчетный период поступило 14 515,4 тыс. рублей, что составляет 

76,2 % годовых плановых назначений и 99,8 % плана отчетного периода.     

Доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет 12,9%. 

Единого налога на вмененный доход за отчетный период поступило 7 940,7 тыс. рублей, 

что составляет 75,4 % годовых плановых назначений и 101,4 % плана отчетного периода.     

Доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет 7,0%. 

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

поступило 16 056,8 тыс. рублей, что составляет 71,3 % годовых плановых назначений. Темп 

роста поступлений к аналогичному периоду 2015 года составил 143 %. Доля в налоговых                        

и неналоговых доходах бюджета составляет 14,3%. 

По видам поступлений:  

- доходов, получаемых в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование 

имущества  поступило 1 036,8 тыс. рублей, что составляет 95,8 % годовых плановых назначений 

и 104,6 % плана отчетного периода;  
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- арендной платы за земли муниципальной собственности поступило 13 889,8                        

тыс. рублей, что составляет 66,9 % утвержденных годовых плановых назначений. Кассовый 

план 9 месяцев 2016 года выполнен на 101,8 %; 

- доходов от перечисления части чистой прибыли поступило 1 130,1 тыс. руб.,                          

то составляет 162,4 % утвержденных годовых плановых назначений, в том числе: 

- от МУП «ЖЭО» по результатам 2015 года - 28,0 тыс. руб.; 

- от МУП «Торговая площадь» по результатам 2016 года - 324,0 тыс. руб.; 

- от МУП «Объединение торговли и социальных услуг населению» по результатам 2016 

года - 778,1 тыс. руб.  

Штрафов поступило 1 366,4 тыс. руб. или 108,4% годовых плановых назначений. Это               

на  1 038,7 тыс. руб. или в 4 раза больше поступлений аналогичного периода 2015 года. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа Красноперекопск за 9 месяцев 

2016 года составили 363 599,2 тыс. рублей, что составляет 70,4 %  утвержденного годового 

плана. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации составили 363 903,6 тыс. руб. или 70,6 % от предусмотренных на 2016 год, в том 

числе: 

- в виде дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 15 635,7 тыс. рублей или 75 % годовых назначений. План                    

текущего периода выполнен на 100 %; 

- в виде субсидий бюджетам муниципальных образований – 52 869,0 тыс. рублей (на 

обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов, капитальный ремонт и 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, выполнение федеральных 

целевых программ и др.) или 57,5 % годовых назначений и 70 % от плана текущего периода; 

- в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований – 290 697,7 тыс. рублей или 73,2 % годовых  назначений. Текущий кассовый план 

2016 года выполнен на 98 %; 

- в виде иных межбюджетных трансфертов – 4 701,1 тыс. руб. (на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и прочие межбюджетные трансферты) или 80 % годовых назначений и 83 % 

от плана текущего периода.  

От возврата бюджетными учреждениями (учреждениями образования) остатков 

субсидий прошлых лет поступило 49,1 тыс. рублей.  

Возвращено в бюджет Республики Крым остатков целевых средств, образовавшихся на 

01.01.2016 в размере 1 297,4 тыс. руб. 

Объем прочих безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2016 года в бюджете городского 

округа составил 944,0 тыс. руб. Данная сумма средств поступила от юридических лиц в виде 

добровольных пожертвований для использования в финансировании мероприятий по решению 

вопросов местного значения и организации общегородских мероприятий. 

   

Источники финансирования дефицита бюджета 

В отчетном периоде 2016 года бюджетные кредиты и средства кредитных организаций                        

не привлекались. 

РАСХОДЫ 

 

Расходная часть городского  бюджета за 9 месяцев 2016 года исполнена в сумме 

462 853,4 тыс. руб., что составляет 89,5 % кассового плана и 67,8%  годового плана.                           

По сравнению с отчетом за 9 месяцев 2015 года расходы увеличились на 105 821,7 тыс. руб. или 

на 22,9%. 
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Исполнение городского бюджета в течение 9 месяцев 2016 года осуществлялось                      

в соответствии с Решением 43 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва                         

от 29.12.2015 № 399-1/15«О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым                      

на 2016 год» (с изменениями и дополнениями). 

Первоочередные социально-значимые расходы бюджета, включая социальные выплаты 

и заработную плату, полностью финансово обеспечены. 

Финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы составило 

54,7% всех расходов бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов), произведенных за 9 

месяцев 2016 года – 253 095,9 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

расходы увеличились на 8 759,0 тыс. руб. или на 3,6%.  

 

Исполнение по отраслям бюджета за 9 месяцев 2016 года 

 

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 37 

723,2 тыс. руб., или на 94,0% к кассовому плану текущего периода и на 71,5 % к годовым 

ассигнованиям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

увеличились на 11 906,1 тыс. руб. или на 46,1%. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на содержание 

представительного органа муниципального образования,  органов исполнительной власти 

города Красноперекопска и подведомственных учреждений, выполняющих муниципальные 

функции, обеспечение деятельности финансовых органов и органов контроля. 

Решением сессии городского совета по подразделу 01 11 «Резервные фонды» 

утверждены расходы в сумме 300,0 тыс. руб. Средства резервного фонда в отчетном периоде 

2016 года не использовались. 

В составе подраздела 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы: 

- на обеспечение деятельности учреждения по техническому и административно-

хозяйственному обеспечению Администрации города Красноперекопска – 4 603,8 тыс. руб. или 

97,2 % к кассовому плану за 9 месяцев 2016 года и 50,1%  годовых бюджетных назначений; 

- расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию городов – 36,0 тыс. руб. или 100,0% 

годовых бюджетных назначений; 

- расходы, утвержденные за счет субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году  в объеме 26,5 тыс. руб., в отчетном 

периоде составили 22,4 тыс. руб. или 86,5% к годовым бюджетным назначениям. 

- расходы на ремонт кровли, крыльца и пандуса здания Администрации в текущем 

периоде не финансировались (плановые ассигнования выделены в конце мая, ведется 

конкурентная процедура закупки). 

Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», исполнены в сумме 1 008,7 тыс. руб. или 87,3 % к кассовому плану                           

9 месяцев и 60,6 % к годовому плану, в прошлом году аналогичные расходы                              

не осуществлялись. 

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города 

Красноперекопска – 534,8 тыс. руб., или 91,3% к кассовому плану отчетного периода и 53,8%      

к годовому плану; 

 - расходы на создание материального резерва запланированы в сумме 500,0 тыс. руб.,     

в отчетном периоде израсходовано – 303,9 тыс. руб. 

Также за счет местного бюджета проведены следующие расходы: 

-расходы на паспорт безопасности территорий МО ГО Красноперекопск-50,0 тыс. руб. 

(100%) 

-расходы на разработку Плана гражданской обороны-50,0 тыс. руб. (100%) 

-расходы на разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера-50,0 тыс. руб. (100%) 
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-Расходы на изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму 

и терроризму в рамках Комплексной муниципальной программы "Профилактика терроризма, 

экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма                             

и экстримизма на территории муниципального образования ГО Красноперекопск на 2016-2018 

годы"-20,0 тыс. руб. (100%) 

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 9 280,3 тыс. 

руб. или 62,2% к плану 9 месяцев 2016 года и 55,0% к годовым ассигнованиям, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 8 448,9 тыс. 

руб. или в 11 раз. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» при годовом плане 11 774,5 тыс. руб.                                  

и плане 9 месяцев в сумме 9 813,0 тыс. руб. расходы в отчетном периоде составили – 8 647,6 

тыс. руб. или 88,1% от кассового плана отчетного периода и 73,4% от годового плана. 

По подразделу 0412 « Другие вопросы в области национальной экономики отражены 

расходы, связанные с выплатами по решениям судов, в сумме 632,7 тыс. руб. или 100,0 %                       

к кассовому плану за 9 месяцев и к годовым назначениям.  

Запланированы расходы на разработку генерального плана муниципального образования 

городской округ Красноперекопск в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" (за счет субсидии) в сумме 4 472,2 тыс. руб.,                  

в отчетном периоде расходы не осуществлялись. 

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 54 

322,5 тыс. руб., или на 65,1% кассового плана отчетного периода и 53,6% годовых 

ассигнований, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы 

увеличились на 46 228,3 тыс. руб. или в 6,7 раза. 

По подразделу 0501 «жилищное хозяйство» расходы составили 26 018,7 тыс. руб. или 

100% от кассового плана отчетного периода и 70,5% от годового плана. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 6 538,5 тыс. руб. или 

24,0% от кассового плана отчетного периода и 24,0% от годового плана. 

Расходы в отчетном периоде осуществлялись по следующим объектам: 

-расходы на восстановление, ремонт станции очистки воды мкр.10 г. Красноперекопск в 

отчетном периоде составили 188,5 тыс. руб.(100%); 

- расходы на капитальный ремонт котельной № 1 местный бюджет составили 850,0 тыс. 

руб.(100%), субсидия из бюджета Республики Крым - 5 500,0 тыс. руб.(100%); 

- расходы на закупку специализированной коммунальной техники и контейнеров для 

сбора твердых коммунальных отходов за счет субсидии в отчетном периоде не осуществлялись; 

- расходы на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования городской 

округ Красноперекопск в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года" (за счет субсидии) в отчетном периоде не осуществлялись. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы в сумме 20 555,9 тыс. руб., 

или 71,6 % к кассовому плану 9 месяцев и 65,4 % к годовому плану; 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунальное хозяйство» 

отражены расходы в сумме 1 209,4 тыс. руб., или 82,9 % к кассовому плану 9 месяцев и 21,2 % к 

годовому плану. 

Расходы в отчетном периоде осуществлялись по следующим объектам: 

- расходы на выполнение кадастровых работ по земельному участку для строительства 

Дворца спорта составили 8,7 тыс. руб. (100%); 

- расходы на оказание финансовой поддержки МУП "ЖЭО" составили 1 200,7 тыс. руб. 

(100%). 

- Расходы на выполнение работ по проектам межевания городской территории с целью 

постановки на кадастровый учет в отчетном периоде не осуществлялись. 

Расходы по разделу 07 «Образование» исполнены в сумме  234 610,8 тыс. руб., или 

на 96,7% к кассовому плану 9 месяцев и 71,0 % к годовым ассигнованиям, по сравнению  
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с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 21 794,0 тыс. руб. или   

на 10,2%. 

Расходы по подразделам: 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» – 79 092,2 тыс. руб., или 97,8 % к 

кассовому плану за 9 месяцев и 74,0% к годовому плану; 

- детские дошкольные учреждения – 78 834,8 тыс. руб., или 98,2% к кассовому плану 9 

месяцев и 74,3% к годовым назначениям, в том числе: 

- расходы на ремонт МБДОУ (ясли-сад) № 10 "Аленушка" МО ГО Красноперекопск 

составили – 257,4 тыс. руб. или 99,6%  к кассовому плану 9 месяцев и 99,6% к годовым 

назначениям; 

- расходы на ремонт пищеблока МБДОУ (ясли-сад) № 13 "Сказка" МО ГО 

Красноперекопск в отчетном периоде не осуществлялись; 

- расходы на ремонт здания МБДОУ (ясли-сад) №9 "Дюймовочка" в отчетном периоде 

не осуществлялись. 

По подразделу 0702 «Общее образование»– 147 041,6 тыс. руб., или 96,0% к кассовому 

плану за 9 месяцев 2016 года и 69,3 % к годовому плану; в том числе: 

- общеобразовательные школы – 120 447,2 тыс. руб., или 98,8%  к кассовому плану 9 

месяцев и 72,0% к годовым назначениям; 

- расходы на капитальный ремонт МБОУ "Средней общеобразовательной школы № 3" 

МО ГО Красноперекопск составили – 317,6 тыс. руб. или 76,0% к кассовому плану 9 месяцев и 

76,0% к годовым назначениям. 

- расходы на ремонт перегородок санузлов МБОУ "Средней общеобразовательной 

школы № 4" МО ГО Красноперекопск составили – 96,1 тыс. руб. или 100,0%  к кассовому 

плану 9 месяцев и 100,0% к годовым назначениям. 

- Расходы на капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" для создания условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов" (субвенция), запланированные в объеме 787,3 

тыс. руб., профинансированы в полном объеме. 

Расходы в отчетом периоде не осуществлялись по следующим объектам: 

- Расходы на капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" для создания условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов" (местный бюджет), запланированные в объеме 

94,6 тыс. руб., в отчетном периоде не осуществлялись. 

-Расходы на капитальный ремонт пищеблока муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" МО ГО 

Красноперекопск 

-Расходы для создания архитектурной доступности МБОУ СОШ № 5 

-Расходы на ремонт спортзала МБОУ СОШ № 1 

-Расходы на ремонт полов МБОУ СОШ № 1 

-Расходы на ремонт медицинского кабинета МБОУ СОШ № 1 

-Расходы на ремонт логопедического кабинета МБОУ "СОШ № 1" 

-Расходы на ремонт пищеблока МБОУ "СОШ № 2 им.М.В. Фрунзе" МО ГО 

Красноперекопск 

-Расходы на ремонт медицинского кабинета МБОУ "СОШ № 2 им. М.В.Фрунзе 

-Расходы на ремонт пищеблока МБОУ "СОШ № 4" МО ГО Красноперекопск 

-Расходы на ремонт медицинского кабинета МБОУ "СОШ № 4" МО ГО 

Красноперекопск 

-Расходы на ремонт фасада здания с заменой окон МБОУ "СОШ № 4" МО ГО 

Красноперекопск 

-Расходы на ремонт спортзала МБОУ "СОШ № 5" МО ГО Красноперекопск 

-Расходы на ремонт медицинского кабинета МБОУ "СОШ № 5" 



 

 

 

6 

-Расходы на ремонт медицинского кабинета МБОУ "СОШ № 3" МО ГО 

Красноперекопск 

-Расходы на ремонт МБОУ "СОШ № 5" для создания условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов"(местный бюджет) 

-Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

установку, поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях (за счет субсидии) 

-Расходы на создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (в том 

числе ремонт и приобретение оборудования)  за счет субсидии 

 

На выполнение функций бюджетным учреждением «Центр детского и юношеского 

творчества» расходы исполнены на сумму 10 386,0 тыс. руб. или 97,9 % к кассовому плану 9 

месяцев и 72,6 % к годовому плану; 

- на выполнение функций бюджетным учреждением ДЮСШ расходы исполнены на 

сумму 3 328,5 тыс. руб. или 93,9 % к кассовому плану 9 месяцев и 71,3 % к годовому плану; 

- детская музыкальная школа  - 10 710,0 тыс. руб.,  или 94,2% к кассовому плану 9 

месяцев и 71,3 % к годовому плану. 

-расходы на обновление материально-технической базы, приобретение специального 

оборудования для ДМШ (за счет средств федерального бюджета - субсидия на реализацию 

ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)) составили 969,0 тыс. руб., в том числе: 

        -субсидия из Федерального бюджета -297,3 тыс. руб. (100%); 

        -субсидия из бюджета Республики Крым -671,7 тыс. руб. (100%). 

 

По подразделу 0709 «Другие  вопросы в области  образования»  – 8 476,9 тыс. руб., или 

98,2 % к кассовому плану 9 месяцев и 74,0 % к годовому плану из них: 

– 1 667,0 тыс. руб., или 98,0 % к кассовому плану 9 месяцев и 74,3 % к годовому плану - 

на выполнение функций казенным учреждением «Центр информационно-методического 

сопровождения образовательных учреждений»; 

– 5 319,5 тыс. руб., или 98,2% к кассовому плану 9 месяцев и 73,0% к годовому плану - 

на выполнение функций казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и сопровождения 

хозяйственной деятельности образовательных учреждений управления образования» 

– 1 490,5 тыс. руб., или 98,3% к кассовому плану 9 месяцев и 77,7 % к годовому плану - 

на выполнение функций органа местного самоуправления «Управление образования 

Администрации города Красноперекопска». 

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 16 093,3 

тыс. рублей или 94,3% к кассовому плану 9 месяцев и 69,6 % к годовым ассигнованиям, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4 351,2 

тыс. руб. или на 37,1%. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы бюджета исполнены в сумме 14 892,1 тыс. руб., 

или 94,2% от кассового плана 9 месяцев и 69,3% от годового плана, в том числе: 

- 739,9 тыс. руб., или 92,6 % к кассовому плану 9 месяцев и 54,7 % к годовому плану - на 

финансовое обеспечение бюджетного учреждения культуры (музей); 

- Расходы на реконструкцию здания МБОУ "Красноперекопский краеведческий музей", 

запланированные в объеме 1621,2 тыс. руб., на отчетный период исполнено в полном объеме. 

- 7 810,4 тыс. руб., или 95,6 % к кассовому плану 9 месяцев и 68,8% к годовому плану - 

на финансовое обеспечение бюджетного учреждения культуры (ГДК); 

- 356,3 тыс. руб. или 52,8 % к кассовому плану 9 месяцев и 52,8% к годовому плану на 

общегородские мероприятия. 

- 4 354,3 тыс. руб., или 96,2% к кассовому плану 9 месяцев и 67,9% к годовому плану - на 

финансовое обеспечение казенного учреждения культуры (Центр); 

По подразделу 0804 расходы бюджета исполнены в сумме 1 201,3 тыс. руб., или 94,6% к 

кассовому плану 9 месяцев и 73,3% к годовому плану - на выполнение функций органа 



 

 

 

7 

местного самоуправления «Отдел по вопросам культуры  и межнациональных отношений 

Администрации города Красноперекопска». 

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» исполнены в сумме 109 445,6 тыс. 

руб. или на 93,4% к кассовому плану 9 месяцев и 70,1 % к годовым ассигнованиям,                     

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 14 488,3 

тыс. руб. или на 15,3%. 

Расходы  по  подразделу  1003  «Социальное  обеспечение  населения» исполнены                       

в сумме 38 766,1 тыс. руб. или на 95,8 к кассовому плану 9 месяцев и 69,5% к годовому плану.  

Расходы по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены  в сумме 63 822,1 тыс. 

руб., или на 92,2% к кассовому плану 9 месяцев и  70,3 % к годовому плану. 

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

исполнены в сумме 6 857,4 тыс. руб., или на 90,9% к кассовому плану 9 месяцев и 71,3% к 

годовому плану. 

Расходы по разделу 11  «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 120,0 тыс. 

руб. или на 75,0% к кассовому плану 9 месяцев и 30,0% к годовым ассигнованиям, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 2 479,6 тыс. руб. 

или на 95,4% в связи с отнесением расходов на содержание ДЮСШ к дополнительному 

образованию. 

Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» исполнены  в сумме 249,0 

тыс. руб. или на 100,0% к кассовому плану 9 месяцев и 92,2% к годовым ассигнованиям, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 75,7 тыс. руб. или 

на 43,7%. 

Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Кредиты из бюджета Республики Крым и кредиты кредитных организаций не привлекались.  

 

 

 

Начальник финансового управления    М.В. Полюхович 

 



 руб.

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 153,459,600.00 112,649,759.23 73.4

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 94,062,000.00 68,099,100.94 72.4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 94,062,000.00 68,099,100.94 72.4

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12,746,000.00 9,718,650.03 76.2

 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
10,525,000.00 7,940,703.34 75.4

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 121,000.00 120,297.00 99.4

 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
2,100,000.00 1,657,649.69 78.9

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19,050,000.00 14,515,446.39 76.2

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19,050,000.00 14,515,446.39 76.2

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,653,000.00 1,959,412.80 73.9

 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

22,529,600.00 16,056,784.12 71.3 ё

1 11 05024 04 0000 120

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)

20,751,600.00 13,889,799.28 66.9

 1 11 05034 04 0000 120

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)

1,082,000.00 1,036,846.84 95.8

 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

696,000.00 1,130,138.00 162.4

 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
850,000.00 717,328.57 84.4

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
850,000.00 717,328.57 84.4

 1 13  00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства

309,000.00 305,702.54 98.9

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 

государства
309,000.00 305,702.54 98.9

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,260,000.00 1,366,421.00 108.4

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0.00 -89,087.16 #ДЕЛ/0!

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 516,201,173.67 363,599,207.19 70.4

Приложение 1                                                                                                                     

к постановлению Администрации  

города Красноперекопска Республики 

Крым                                                                                                                                                                                           

от  «18»  октября 2016 года № 679

Утвержденные 

показатели                     

с учетом 

изменений                      

на 2016 год

Исполнено

%                                    

исполне

ния                                              

годовых 

показате

лей

Наименование кода доходовКод доходов бюджета

Показатели исполнения доходной части бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым за 9 месяцев 2016 года   



Утвержденные 

показатели                     

с учетом 

изменений                      

на 2016 год

Исполнено

%                                    

исполне

ния                                              

годовых 

показате

лей

Наименование кода доходовКод доходов бюджета

 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

515,756,173.67 363,903,556.45 70.6

 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на

выравнивание бюджетной обеспеченности
20,847,600.00 15,635,700.00 75.0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

(межбюджетные субсидии)        

91,978,150.67 52,869,030.67 57.5

 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации и муниципальных

образований                                                                                                                                                                                 

397,054,683.00 290,697,680.00 73.2

 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5,875,740.00 4,701,145.78 80.0

 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 445,000.00 944,000.00 212.1

 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты городских округов
445,000.00 944,000.00 212.1

 2 18 04000 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от

возврата организациями остатков

субсидий прошлых лет
0.00 49,093.96 #ДЕЛ/0!

 2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых

лет из бюджетов городских округов

0.00 -1,297,443.22 #ДЕЛ/0!

ИТОГО ДОХОДОВ 669,660,773.67 476,248,966.42 71.1

Руководитель аппарата С.В. Бурлака



Приложение  2

к постановлению Администрации

города Красноперекопска

от "18" октября  2016 года  № 679        

(тыс. руб.)

Наименование отрасли

План на 2016 

год (с учетом 

изменений на  

01.10.2016 г.)

Кассовый план 

январь- 

сентябрь  2016 

г.

Факт январь- 

сентябрь  2016 

г.

% 

исполнен

ия к 

кассовом

у плану

% 

исполнения 

к плану с 

учетом 

изменнений

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2

01.00;ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
52,775,620.0 40,131,763.0 37,723,202.0 94.0 71.5

01.02;Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

1,212,721.00 940,276.00 939,126.26 99.9 77.4

01.03;Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований

5,257,578.00 4,118,610.00 4,056,101.71 98.5 77.1

01.04;Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

24,984,923.00 19,374,083.00 18,862,607.22 97.4 75.5

01.06;Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

7,863,113.00 5,998,089.00 5,773,866.34 96.3 73.4

01.11;Резервные фонды 300,000.00 234,027.00 0.00 0.0 0.0

01.13;Другие общегосударственные 

вопросы
13,157,285.00 9,466,678.00 8,091,500.51 85.5 61.5

03.00;НАЦИОНАЛЬНАЯ 1,663,783.0 1,155,708.0 1,008,700.5 87.3 60.6

03.09;Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

1,643,783.00 1,135,708.00 988,700.49 87.1 60.1

03.14;Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.0 100.0

04.00;НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16,879,463.2 14,917,960.2 9,280,286.9 62.2 55.0

04.09;Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
11,774,521.00 9,813,018.00 8,647,567.73 88.1 73.4

04.12;Другие вопросы в области 

национальной экономики
5,104,942.23 5,104,942.23 632,719.17 12.4 12.4

05.00;ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 101,289,541.0 83,437,329.0 54,322,482.0 65.1 53.6

05.01;Жилищное хозяйство 36,911,174.00 26,018,710.00 26,018,710.00 100.0 70.5

Показатели исполнения  расходов бюджета  городского округа  Красноперекопск  Республики 

Крым за 9 месяцев  2016 года 



Наименование отрасли

План на 2016 

год (с учетом 

изменений на  

01.10.2016 г.)

Кассовый план 

январь- 

сентябрь  2016 

г.

Факт январь- 

сентябрь  2016 

г.

% 

исполнен

ия к 

кассовом

у плану

% 

исполнения 

к плану с 

учетом 

изменнений

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2
05.02;Коммунальное хозяйство 27,231,557.00 27,231,557.00 6,538,516.49 24.0 24.0

05.03;Благоустройство 31,437,436.00 28,727,688.00 20,555,881.75 71.6 65.4

05.05;Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
5,709,374.00 1,459,374.00 1,209,373.78 82.9 21.2

07.00;ОБРАЗОВАНИЕ 330,490,259.44 242,617,858.44 234,610,758.49 96.7 71.0

07.01;Дошкольное образование 106,877,245.00 80,853,575.00 79,092,193.42 97.8 74.0

07.02;Общее образование 212,160,877.44 153,131,346.44 147,041,623.66 96.0 69.3

07.09;Другие вопросы в области 

образования
11,452,137.00 8,632,937.00 8,476,941.41 98.2 74.0

08.00;КУЛЬТУРА, 23,128,719.00 17,072,278.00 16,093,333.55 94.3 69.6

08.01;Культура 21,489,748.00 15,802,709.00 14,892,072.22 94.2 69.3

08.04;Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
1,638,971.00 1,269,569.00 1,201,261.33 94.6 73.3

10.00;СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 156,171,483.00 117,244,975.00 109,445,583.02 93.3 70.1

10.03;Социальное обеспечение населения 55,799,642.00 40,478,158.00 38,766,117.40 95.8 69.5

10.04;Охрана семьи и детства 90,755,441.00 69,226,267.00 63,822,080.73 92.2 70.3

10.06;Другие вопросы в области 

социальной политики
9,616,400.00 7,540,550.00 6,857,384.89 90.9 71.3

11.00;ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 400,000.00 160,000.00 120,000.00 75.0 30.0

11.01;Физическая культура 400,000.00 160,000.00 120,000.00 75.0 30.0

12.00;СРЕДСТВА МАССОВОЙ 270,000.00 249,008.00 249,008.00 100.0 92.2

12.02;Периодическая печать и издательства 270,000.00 249,008.00 249,008.00 100.0 92.2

13.00;ОБСЛУЖИВАНИЕ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 0.0

13.01;Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0 0.0

ВСЕГО РАСХОДОВ 683,088,868.67 517,006,879.67 462,853,354.51 89.5 67.8

Руководитель аппарата С.В. Бурлака



Приложение 3

к постановлению Администрации

города Красноперекопска

от "18" октября  2016 года  № 679        

(руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование Утверждено  на 2016 год Исполнено

Профицит (+)/ Дефицит (-) 0.00 0.00

Источники финансирования дефицита бюджета 0.00 -13,395,611.91

01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
0.00 -13,395,611.91

в том числе:

 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0.00

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

0.00

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

20,000,000.00

01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации

20,000,000.00

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

20,000,000.00

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

20,000,000.00

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов
13,428,095.00 -13,395,611.91

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 669,660,773.67 476,248,966.42

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 669,660,773.67 476,248,966.42

01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
669,660,773.67 476,248,966.42

01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
669,660,773.67 476,248,966.42

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 683,088,868.67 462,853,354.51

01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
683,088,868.67 462,853,354.51

01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
683,088,868.67 462,853,354.51

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
683,088,868.67 462,853,354.51

ИТОГО 0.00 -13,395,611.91

Руководитель аппарата С.В. Бурлака

Источники  финансирования дефицита бюджета городского округа Красноперекопск 


