КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
МІСЬКА РАДА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРАСНОПЕРЕКОПСК
ШЕЭРШУРАСИ
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ

43 сессия 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 29 декабря 2015 года
г. Красноперекопск

№ 399

О бюджете городского округа
Красноперекопск Республики
Крым на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым
от 21.07.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 38 Устава муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, городской совет
РЕШИЛ:
Утвердить бюджет городского округа Красноперекопск Республики Крым (далее по тексту – местный
бюджет) на 2016 год.
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1.1) общий объем доходов в сумме 562 471 640 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 131 023 600 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета
Республики Крым в сумме 431 448 040 рублей;
1.2) общий объем расходов в сумме 562 471 640 рублей.
1.3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2017 года
сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
сумме 0,00 рублей.
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2. Нормативы распределения доходов местного бюджета:
2.1) Учесть в объеме поступления доходов местного бюджета нормативы распределения поступлений от
федеральных налогов, региональных налогов, местных налогов
и неналоговых доходов,
утвержденные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О Федеральном бюджете на 2016 год», Законом Республики Крым «О межбюджетных
отношениях в Республике Крым», Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на
2016 год».
2.2) В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнить норматив
отчислений от налога на доходы физических лиц в местный бюджет на 2016 год в размере 11,25 %.
2.3) Зачисление налоговых и неналоговых доходов по нормативам, указанным в части 1 настоящей
статьи производить с 1 января 2016 года.
3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита
местного бюджета:

2.1) утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1
настоящему решению;
2.2) утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что в 2016 году все муниципальные унитарные предприятия города Красноперекопска
Республики Крым уплачивают в местный бюджет 50 процентов части прибыли, остающейся в
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
в соответствии с принятым
нормативным актом органа местного самоуправления городского округа Красноперекопск Республики
Крым.
Отчисление в местный бюджет части прибыли производится муниципальными предприятиями по
итогам работы ежеквартально.
5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет:
4.1) установить, что в 2016 году средства, поступающие на лицевые счета муниципальных казенных
учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в
доход местного бюджета;
4.2) Средства, поступающие на лицевые счета муниципальных автономных и бюджетных учреждений в
погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся
в учете до момента
изменения типа учреждения, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями:
Остатки средств муниципальных учреждений на счете Управления Федерального казначейства по
Республике Крым, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по
Республике Крым в 2016 году в местный бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке,
установленном Финансовым управлением Администрации города Красноперекопска Республики Крым,
и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств муниципальных учреждений,
заключенным между Управлением Федерального казначейства по Республике Крым и Администрацией
города Красноперекопска Республики Крым.
7. Поступление доходов в местный бюджет:
7.1) утвердить объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов и
классификации операций сектора государственного управления на 2016 год
в суммах согласно
Приложению 3 к настоящему решению;
7.2) установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, поступившие в
местный бюджет, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям их
предоставления.
8. Бюджетные ассигнования местного бюджета:
8.1) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2016 год в
сумме 146 192 775,0 рублей, в том числе средства из бюджета Республики Крым в сумме
146 192 775,0 руб. согласно приложению 8 к настоящему решению.
8.2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного п.1.2) настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2016 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
б) ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению 5
к
настоящему решению;
в) распределение расходов местного бюджета по целевым статьям, видам расходов на 2016 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Источники финансирования дефицита местного бюджета:
Утвердить объем и структуру источников финансирования дефицита местного бюджета
год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
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10. Особенности предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам:
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и (или) муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с

производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров),
выполнением работ, оказания услуг.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и (или) муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются на возмещение недополученных
доходов или компенсацию убытков
от предоставления услуг, в порядке, установленном
нормативно - правовым актом Администрации города Красноперекопска Республики Крым.
11. Установить, что возврат в местный бюджет остатка субсидий на выполнение муниципального задания
муниципальными бюджетными учреждениями осуществляется в объеме, соответствующем не
достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.
12. Муниципальные внутренние заимствования:
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Красноперекопска
Республики Крым на 2016 год согласно Приложению 7 к настоящему решению.
13. Предоставить право Администрации города Красноперекопска Республики Крым оформлять и
получать бюджетные кредиты в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации после использования остатков средств местного бюджета
на начало текущего
финансового года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
местного бюджета, на основании ст. 13 Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на
2016 год».
14. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников бюджетной
сферы на 2016 год, обеспечивают системы оплаты труда работников муниципальных учреждений по
отраслевому принципу в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым и органов
местного самоуправления.
Определить приоритетными расходами местного бюджета расходы, направленные
в
следующей очередности на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- социальное обеспечение населения;
- оплату коммунальных услуг и услуг связи;
- приобретение продуктов питания и услуг на организацию питания для муниципальных учреждений
городского округа Красноперекопск Республики Крым;
- обслуживание и погашение муниципального долга;
- организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул;
- расходы из резервного фонда Администрации города Красноперекопска Республики Крым на
непредвиденные расходы и на предупреждение и ликвидацию стихийных действий.
Главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить направление средств,
полученных из местного бюджета, на финансирование указанных расходов в 2016 году в
первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
15. Установить предельную штатную численность работников органов местного самоуправления
количестве 82,0 штатных единицы, в том числе:
Красноперекопский городской совет

– 10 единиц

Администрация города Красноперекопска

– 68 единиц

в

Контрольно-счетная палата городского округа Красноперекопск – 4 единицы.
16. Установить, что руководители органов местного самоуправления и руководители муниципальных
учреждений города Красноперекопска Республики Крым не вправе принимать в 2016 году решения,
приводящие к увеличению штатной численности работников органов местного самоуправления и
работников муниципальных учреждений города Красноперекопска Республики Крым, за исключением
случаев принятия решений о наделении исполнительных органов местного самоуправления города
Красноперекопска Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими увеличения
штатной численности.
17. Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств местного бюджета в
2016 году не предоставляются.
18. Особенности исполнения местного бюджета:

Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
случае принятия решения городского совета о внесении изменений в решение
о местном бюджете
руководитель Финансового управления утверждает соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись местного бюджета.
В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии
с
решениями руководителя Финансового управления без внесения изменений в решение
о местном
бюджете:
в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных
обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований
в пределах 5
процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их
исполнение в текущем финансовом году;
в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных
средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов,
предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, использования средств резервного фонда и иным образом
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных
ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по иным
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств, установленным решением о местном бюджете, - в пределах объема бюджетных
ассигнований;
в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов
не превышает 10 процентов;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение публичных
нормативных обязательств между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами
(группами и подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами, целевыми
статьями (муниципальными) программами и непрограммными направлениями деятельности),
группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных
средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем финансовом году;
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
сверх объемов, утвержденных решением о местном бюджете, а также в случае сокращения
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии
с
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы
муниципальных унитарных предприятий;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате
в отчетном
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных
на начало текущего
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным
в
соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в
решение о местном бюджете не допускается.
19. Утвердить объем Резервного фонда Администрации города Красноперекопска Республики Крым на
2016 год в сумме 300 000 рублей.
20. Особенности исполнения в 2016 году местного бюджета главными распорядителями средств местного
бюджета:
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные
распорядители средств местного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской
задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2016 года, в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год,
при условии недопущения образования кредиторской задолженности
по бюджетным обязательствам
2016 года.
21. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления
по
вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета
(Ладыгин А. А.)
обнародовать решение 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».
22. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель городского совета

И.Н. Загребельный

Глава администрации
города Красноперекопска

И. И. Яцишин

Первый заместитель главы
Администрации города
Красноперекопска
С. Б. Гаврилец
Заместитель главы Администрации
города Красноперекопска
Ю. В. Витовтов
Заместитель главы Администрации
города Красноперекопска
Л. Ю Кан
Начальник Финансового
управления Администрации города
Красноперекопска
М. В. Полюхович
Заведующий сектором по вопросам
правовой работы Администрации
города Красноперекопска
А. П. Дорошенко
Начальник управления по вопросам

правовой работы и обеспечению
деятельности городского совета
И. А. Семенова
Начальник отдела по вопросам
правовой работы управления
по вопросам правовой работы
и обеспечению деятельности
городского совета
Л. В. Макаренко

Приложение 1
к решению 43 сессии городского совета 1 созыва
от 29 декабря 2015 года № 399-1/15
"О бюджете городского округа Красноперекопск
Республики Крым на 2016 год"

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Красноперекопск
Республики Крым , закрепляемые за ними
виды (подвиды) доходов бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2016
год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов
бюджета
1
902

доходов местного
бюджета

2

Наименование главного администратора доходов и
кода поступлений бюджета городского округа

3

Администрация города Красноперекопска
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
1 08 07150 01 1000 110 установку рекламной конструкции

1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

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)

1 11 05024 04 2100 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)(пени по соответствующему платежу)

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 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

1 16 90040 04 0010 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (штрафы по постановлениям Комиссии
по делам несовершеннолетних Администрации города
Красноперекопска)

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 17 05040 04 0000 180

2 02 03024 04 0001 151

2 02 03024 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках государственной программы развития
образования в Республике Крым на 2016-2018 годы

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в сфере административной ответственности

2 02 03024 04 0010 151

2 02 03024 04 1200 151

2 02 03024 04 1300 151

904

905

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету, хранению и
использованию архивных документов, находящихся в
государственной собственности Республики Крым"
государственной программы
Республики Крым "Развитие культуры и сохранения
объектов культурного наследия
Республики Крым на 2015-2017 годы"

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по опеке и попечительству в рамках
государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы

Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству Администрации города Красноперекопска

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

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ

Финансовое управление Администрации города Красноперекопска
1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 17 05040 04 0000 180

906

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Отдел по вопросам культуры, межнациональных отношений и религий
Администрации города Красноперекопска
1 17 01040 04 0000 180

907

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

Управление образования Администрации города Красноперекопска

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 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ

2 02 02999 04 7000 151

2 02 03024 04 1000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием
(завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций Республики Крым на 2016
год

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

2 02 03024 04 2000 151

2 02 03029 04 0000 151

908

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению 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

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

Управление труда и социальной защиты населения Администрации города
Красноперекопска
1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

2 02 03001 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

2 02 03020 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03024 04 1100 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в сфере социальной защиты населения в рамках
государственной программы Республики Крым
"Социальная поддержка граждан"

2 02 03024 04 1400 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на компенсационные выплаты по льготному
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и
железнодорожном транспорте на 2016 год

2 02 03024 04 3000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
федерации на обеспечение компенсационных выплат
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами

2 02 03024 04 4000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению ежемесячной социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

2 02 03024 04 5000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

2 02 03024 04 6000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий населению на
оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

2 02 03024 04 8000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на выплату отдельных пособий семьям с
детьми

2 02 03024 04 9001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на выплату помощи малообеспеченным семьям

2 02 03024 04 9002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на оказание мер социальной защиты граждан в
соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014
№36-ЗРК/2014

2 02 03024 04 9003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с детства

2 02 03024 04 9004 151

2 02 03024 04 9005 151

2 02 03024 04 9006 151

2 02 03024 04 9007 151

2 02 03024 04 9008 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на приобретение технических и других средств
реабилитации инвалидам и отдельным категориям
граждан, льготным категориям граждан

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на социальное пособие на погребение

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на предоставление помощи по уходу за
инвалидами 1 или 2 группы вследствие психического
расстройства

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на государственную социальную помощь на
основании социального контракта

2 02 03024 04 9009 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную денежную выплату для
приобретения социальнозначимых сортов хлеба

2 02 03024 04 9010 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на оказание адресной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

2 02 03024 04 9011 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную пенсионную выплату за
выслугу лет государственным гражданским служащим
Республики Крым

2 02 03024 04 9012 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию расходов,
связанных с оплатой услуг сиделок по социальномедицинским показаниям, для инвалидов Великой
Отечественной войны и участников боевых действий 1 и 2
групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой
Отечественной войны и ветерана боевых действий

2 02 03024 04 9013 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на выплату материальной помощи участникам
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й
годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню чествования
участников ликвидации аварии на ЧАЭС

2 02 03024 04 9014 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на проведение мероприятий по социальной
защите граждан преклонного возраста и инвалидов

2 02 03024 04 9015 151

2 02 03024 04 9016 151

2 02 03053 04 0000 151

2 02 03090 04 0000 151

2 02 03122 04 0000 151

2 02 03123 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на оказание единоразовой денежной помощи
гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к
юбилейной дате

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на дополнительные расходы на обеспечение по
обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
не предусмотренные законодательством Российской
Федерации, либо их размеры превышают,
предусмотренные в Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться
главными администраторами доходов бюджета городского округа Красноперекопск в пределах их
компетенции
1 13 01994 04 0000 130

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

2 18 04030 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Председатель городского совета

И. Н. Загребельный

Начальник финансового управления

М. В. Полюхович

Приложение 2
к решению 43 сессии городского совета 1 созыва
от 29 декабря 2015 № 399-1/15
"О бюджете городского округа Красноперекопск
Республики Крым на 2016 год"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского
округа Красноперекопск Республики Крым
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Кода главного
администратора
источников

Код
группы,
подгруппы,
статьи и
вида
источников

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита областного бюджета

1
2
3
Финансовое управление Администрации города Красноперекопска Республики Крым

905

01 10 30 04
0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

905

01 10 30 04
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

905

01 10 50 04
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

905

01 10 50 04
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

Председатель городского совета
Начальник финансового управления

И. Н. Загребельный
М. В. Полюхович

Приложение 3
к решению 43 сессии городского совета 1 созыва
от 29 декабря 2015 года № 399-1/15
"О бюджете городского округа Красноперекопск
Республики Крым на 2016 год"
Доходы бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым по кодам видов
(подвидов) доходов на 2016 год
(рублей)
Код

Наименование дохода

Сумма

1

2

3

1 00 00000 00
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

131 023 600,00

1 01 02000 01
0000 110

Налог на доходы физических лиц

77 173 600,00

1 05 02000 02
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

8 900 000,00

1 05 03000 01
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04000 02
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

1 746 000,00

1 06 06000 00
0000 110
1 08 00000 00
0000 000

Земельный налог

16 497 000,00

Государственная пошлина

1 987 000,00

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)

23 234 600,00

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)

20 000,00

971 400,00

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

25 000,00

1 12 01000 01
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

100 000,00

1 13 02064 04
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов

309 000,00

1 16 00000 00
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

60 000,00

2 00 00000 00
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

431 448 040,00

2 02 01000 00
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

20 847 600,00

2 02 01001 04
0000 151
2 02 02000 00
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

20 847 600,00

5 702 800,00

2 02 02999 04
7000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием
(завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций Республики Крым на 2016
год

2 02 03000 00
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

2 02 03001 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

4 480 700,00

2 02 03004 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1 558 460,00

2 02 03012 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

5 702 800,00

404 897 640,00

20 930,00

2 02 03020 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03024 04
0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
рамках государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы

7 800,00

2 02 03024 04
0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в сфере административной ответственности

39 500,00

2 02 03024 04
0010 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

26 500,00

2 02 03024 04
1000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных общеобразовательных организациях

92 278 200,00

2 02 03024 04
1100 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в сфере социальной защиты населения в рамках
государственной программы Республики Крым "Социальная
поддержка граждан"

9 066 600,00

128 000,00

2 02 03024 04
1200 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в рамках подпрограммы "Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету, хранению и
использованию архивных документов, находящихся в
государственной собственности Республики Крым"
государственной программы Республики Крым "Развитие
культуры и сохранения объектов культурного наследия
Республики Крым на 2015-2017 годы"

431 700,00

2 02 03024 04
1300 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по опеке и попечительству в рамках
государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы

1 295 200,00

2 02 03024 04
1400 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на компенсационные выплаты по льготному
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и
железнодорожном транспорте на 2016 год

3 293 019,00

2 02 03024 04
2000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению 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

138 354 100,00

2 02 03024 04
3000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
федерации на обеспечение компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

163 594,00

2 02 03024 04
4000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по предоставлению ежемесячной социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

10 609 050,00

2 02 03024 04
5000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

36 955 722,00

2 02 03024 04
6000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий населению на
оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

5 335 551,00

2 02 03024 04
8000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на выплату отдельных пособий семьям с детьми

50 933 288,00

2 02 03024 04
9001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на выплату помощи малообеспеченным семьям

974 962,00

2 02 03024 04
9002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на оказание мер социальной защиты граждан в
соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014
№36-ЗРК/2014

15 190 455,00

2 02 03024 04
9003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с детства

1 023 417,00

2 02 03024 04
9004 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет

2 980 265,00

2 02 03024 04
9005 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на приобретение технических и других средств
реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан,
льготным категориям граждан

798 223,00

2 02 03024 04
9006 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на социальное пособие на погребение

437 042,00

2 02 03024 04
9007 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на предоставление помощи по уходу за
инвалидами 1 или 2 группы вследствие психического
расстройства

2 074 000,00

2 02 03024 04
9008 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на государственную социальную помощь на
основании социального контракта

630 000,00

2 02 03024 04
9009 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную денежную выплату для
приобретения социальнозначимых сортов хлеба

98 630,00

2 02 03024 04
9010 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на оказание адресной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

160 003,00

2 02 03024 04
9011 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на ежемесячную пенсионную выплату за
выслугу лет государственным гражданским служащим
Республики Крым

100 000,00

2 02 03024 04
9012 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на частичную компенсацию расходов, связанных
с оплатой услуг сиделок по социально-медицинским
показаниям, для инвалидов Великой Отечественной войны и
участников боевых действий 1 и 2 групп, лиц, имеющих
статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана
боевых действий

38 267,00

2 02 03024 04
9013 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на выплату материальной помощи участникам
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й годовщине
Чернобыльской катастрофы и Дню чествования участников
ликвидации аварии на ЧАЭС

89 300,00

2 02 03024 04
9014 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на проведение мероприятий по социальной
защите граждан преклонного возраста и инвалидов

8 800,00

2 02 03024 04
9015 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на оказание единоразовой денежной помощи
гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к
юбилейной дате

3 800,00

2 02 03029 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

10 148 500,00

2 02 03053 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

2 02 03090 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

4 288 674,00

2 02 03122 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)

10 168 097,00

2 02 03123 04
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации

526 991,00

Всего доходов

Председатель городского совета

Начальник финансового управления

180 300,00

562 471 640,00

И. Н. Загребельный

М. В. Полюхович

Приложение 6
к решению 43 сессии городского совета 1 созыва
от 29 декабря 2015 года № 399-1/15
"О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым"
на 2016 год"
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Красноперекопск
Республики Крым на 2016 год
(руб.)
Наименование

Утверждено на 2016
год

Источники финансирования дефицита
бюджета

0,00

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

0,00

Код бюджетной
классификации

01 00 00 00 00 0000
000

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

0,00

01 05 00 00 00 0000
500

Увеличение остатков средств бюджетов

582 471 640

01 05 02 00 00 0000
500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

582 471 640

01 05 02 01 00 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

582 471 640

01 05 02 01 04 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

582 471 640

01 05 00 00 00 0000
600

Уменьшение остатков средств бюджетов

582 471 640

01 05 02 00 00 0000
600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

582 471 640

01 05 02 01 00 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

582 471 640

01 05 02 01 04 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

582 471 640

ИТОГО

0,00

Председатель городского совета

И.Н. Загребельный

Начальник финансового управления

М.В. Полюхович

Приложение 8
к решению 43 сессии городского совета 1 созыва
от 29 декабря 2015 года № 399-1/15
"О бюджете городского округа Красноперекопск
Республики крым на 2016 год"

Распределение бюджетных ассигнований городского округа Красноперекопск Республики Крым по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

(рублей)

Наименование

Код
целевой
статьи

Код
группы
видов
расходов

Код
раздела

Код
подраздела

Сумма

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие системы
образования в городе Красноперекопске»
Подпрограмма "Развитие системы общего
образования"
Мероприятие "Развитие системы дошкольного
образования"

01 0 00
00000
01 1 00
00000

294 916
714,0
266 585
478,0

01 1 01
00000

110 203
841,0

01 1 01
00590

01

7 777
141,0

Деятельность по повышению качества образования
(расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных образовательных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

Обеспечение государственных гарантий на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Расходы на выплату компенсации родителям
(законным представителям) родительской платы за
присмотр и уход (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

610

07

01 1 01
71320

610

07

01

92 278
200,0

01 1 01
71480

240

10

04

60 000,0

Расходы на выплату компенсации родителям
(законным представителям) родительской платы за
присмотр и уход (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
01 1 01
71480
Мероприятие "Развитие системы школьного
образования"

310

10

04

01 1 02
00000

10 088
500,0
156 381
637,0

Деятельность по повышению качества образования
(расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных образовательных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
01 1 02
00590

610

07

02

12 324
737,0

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования (Субсидии
бюджетным учреждениям)
01 1 02
71330

610

07

02

138 354
100,0

01 1 02
71520

610

07

02

5 702
800,0

Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным
горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов
муниципальных
образовательных организаций (Субсидии
бюджетным учреждениям)

Подпрограмма "Развитие системы
дополнительного образования детей"
Деятельность по повышению качества образования
(расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных образовательных
учреждений "ЦДЮТ") (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Деятельность по повышению качества образования
(расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных образовательных
учреждений "ДЮСШ" (Субсидии бюджетным
учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации
программы, сопровождения и контроля"
Информационно-методическое сопровождение
учреждений образования (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

01 2 00
00000

18 318
858,0

01 2 01
00590

610

07

09

13 807
692,0

01 2 02
00590

610

07

02

4 511
166,0

01 3 00
00000

10 012
378,0

01 3 01
00590

110

07

09

2 222
960,0

01 3 01
00590

240

07

09

22 000,0

Информационно-методическое сопровождение
учреждений образования (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Материально-техническое, финансовое и
хозяйственное обеспечение и сопровождение
учреждений образования (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Материально-техническое, финансовое и
хозяйственное обеспечение и сопровождение
учреждений образования (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие культуры и
культурного наследия»
Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере музыкального искусства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (ДМШ)
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма «Сохранение музейных фондов и
культурного наследия города Красноперекопска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (музей)
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 02
00590

110

07

09

6 802
367,0

01 3 02
00590

240

07

09

965 051,0

02 0 00
00000

32 756
977,0

02 1 00
00000

14 105
271,0

02 1 00
00590

610

07

02

02 2 00
00000

14 105
271,0
1 545
861,0

02 2 00
00590

610

08

01

945 861,0

02 2 00
10000

240

08

01

600 000,0

Расходы на реконструкцию здания МБОУ
"Красноперекопский краеведческий музей" (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Развитие творческого потенциала
и обеспечение досуга жителей города
Красноперекопска»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (ГДК)
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Организация и проведение городских мероприятий
(Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма «Административно-хозяйственное и
финансово-экономическое обеспечение
учреждений культуры»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (центр)
(Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)

02 3 00
00000

10 206
837,0

02 3 00
00590

610

08

01

9 976
937,0

02 3 05
01000

610

08

01

229 900,0

02 4 00
00000

6 899
008,0

02 4 00
00590

6 614
296,0

110

08

01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений (центр) (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
02 4 00
00590
Муниципальная программа «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления»

240

08

01

03 0 00
00000

284 712,0

5 852
540,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения в
рамках программы «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления» (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
03 0 01
00590

110

01

13

3 785
310,0

03 0 01
00590

240

01

13

1 982
230,0

03 0 01
00590

850

01

13

10 000,0

03 0 11
00590

240

01

13

75 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения в
рамках программы «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения в
рамках программы «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

Информационно-консультационные обеспечение
деятельности органов местного самоуправления в
рамках программы «Информационное и
материально-техническое обеспечение органов
местного самоуправления» (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
средств массовой информации города
Красноперекопск»

04 0 00
00000

270 000,0

Расходы в рамках программы «Развитие и
поддержка средств массовой информации города
Красноперекопск» (Субсидии автономным
учреждениям)
04 0 00
12000
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры города Красноперекопск»

620

12

02

05 0 00
00000

270 000,0

100 000,0

Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
05 1 00
01000

240

11

01

100 000,0

Программа обеспечение мероприятий по
гражданской обороне и повышению уровня защиты
населения и территории муниципального
образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2016-2018
годы
Единая дежурно-диспетчерская служба

06 0 00
00000
06 0 01
00000

955 133,0
955 133,0

Расходы на содержание единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований
Республики Крым (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
06 0 01
00280

110

03

09

855 133,0

06 0 01
00280

240

03

09

100 000,0

Расходы на содержание единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований
Республики Крым (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Непрограммные расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности
Красноперекопского городского совета
Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Председателя Красноперекопского
городского совета»
Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Председателя Красноперекопского
городского совета» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)

91 0 00
00000

45 418
136,0

91 1 00
00000

6 169
054,0

91 1 01
00000

1 212
721,0

91 1 01
00110

120

01

02

1 212
721,0

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности заместителей Председателя
Красноперекопского городского совета» (Расходы
на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности аппарата Красноперекопского
городского совета» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)

91 1 02
00110

120

01

03

997 275,0

91 1 03
00110

120

01

03

3 749
174,0

91 1 04
00190

120

01

03

4 500,0

91 1 04
00190

240

01

03

205 384,0

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Красноперекопского городского
совета» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Красноперекопского городского
совета» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
исполнительных органов Администрации города
Красноперекопска
Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)

91 2 00
00000

36 483
534,0

91 2 00
00110

120

08

04

1 614
871,0

91 2 00
00110

120

07

09

1 902
873,0

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
91 2 00
00110

120

01

13

4 533
467,0

91 2 00
00110

120

01

06

4 821
469,0

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
91 2 00
00110

120

01

04

22 117
337,0

91 2 00
00190

120

01

13

3 000,0

91 2 00
00190

120

08

04

9 000,0

91 2 00
00190

120

01

04

15 000,0

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
91 2 00
00190

120

01

06

15 600,0

91 2 00
00190

120

07

09

15 840,0

91 2 00
00190

240

08

04

17 500,0

91 2 00
00190

240

01

13

128 529,0

91 2 00
00190

240

01

06

212 288,0

91 2 00
00190

240

01

04

1 066
566,0

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности Администрации города
Красноперекопска и ее отраслевых
(функциональных) органов» (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности контрольносчетной палаты
Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности лиц замещающих муниципальные
должности контрольно-счетной палаты» (Расходы
на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

91 2 00
00190

850

01

06

194,0

91 2 00
00190

850

01

04

10 000,0

91 3 00
00000

2 729
548,0

91 3 01
00110

120

01

06

1 745
226,0

91 3 02
00110

120

01

06

874 293,0

91 3 03
00190

120

01

06

14 507,0

91 3 03
00190

240

01

06

95 522,0

Расходы на выплаты по оплате труда, в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности аппарата контрольно-счетной
палаты» (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности контрольно-счетной палаты»
(Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций в рамках
непрограммных расходов «Обеспечение
деятельности контрольно-счетной палаты» (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Другие непрограммные расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления

91 4 00
00000

36 000,0

Непрограммные расходы «Взносы в организации
Ассоциаций городов и органов местного
самоуправления» (Уплата налогов, сборов и иных
платежей)
91 4 01
01000

850

01

13

36 000,0

Непрограммные расходы на осуществление
переданных органам местного самоуправления
отдельных полномичий в Республике Крым
Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
социальной защиты населения (Расходы на
выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

92 0 00
00000

10 840
800,0

92 0 00
71100

120

10

06

7 925
500,0

92 0 00
71100

240

10

06

1 140
100,0

92 0 00
71100

850

10

06

1 000,0

92 0 00
71200

120

01

04

375 391,0

92 0 00
71200

240

01

04

56 309,0

92 0 00
71300

120

01

04

1 129
081,0

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
социальной защиты населения (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
социальной защиты населения (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
архивной деятельности (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
архивной деятельности (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
опеки и попечительства (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных)
органов)

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
опеки и попечительства (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
92 0 00
71300

240

01

04

166 119,0

92 0 00
71400

240

01

04

39 500,0

92 0 00
71500

240

01

04

7 800,0

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым в сфере
административной ответственности (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым
отдельных полномочий Республики Крым по
созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

Непрограммные расходы в сфере социальной
поддержки граждан в городском округе
Красноперекопск

93 0 00
00000

153 276
040,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей, до достижения ребенком
возраста трех лет (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

Расходы на осуществление переданных
полномочий Российской Федерацией по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
Расходы на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)

93 0 00
50840

310

10

04

4 288
674,0

93 0 00
51370

310

10

03

526 991,0

93 0 00
52200

310

10

03

1 558
460,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)

93 0 00
52500

240

10

03

1 000,0

93 0 00
52500

310

10

03

50 000,0

93 0 00
52500

810

10

03

4 429
700,0

93 0 00
52600

310

10

04

128 000,0

93 0 00
52700

310

10

04

180 300,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

Расходы на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств" в рамках подпрограммы
"Совершенствование механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации и государственной
системы медико-социальной экспертизы"
государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
(Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

93 0 00
52800

310

10

03

20 930,0

93 0 00
53800

240

10

04

31 000,0

93 0 00
53800

310

10

04

10 137
097,0

Расходы на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

Расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым отдельных
полномочий Республики Крым по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
93 0 00
53910

240

01

13

26 500,0

93 0 00
70010

810

10

03

3 293
019,0

93 0 00
70810

240

10

03

500,0

93 0 00
70810

310

10

03

163 094,0

93 0 00
70820

310

10

04

10 609
050,0

93 0 00
70840

240

10

03

1 000,0

93 0 00
70840

310

10

03

5 334
551,0

Расходы на компенсационные выплаты по
льготному проезду отдельных категорий граждан
на авто-,электро-,и железнодорожном транспорте
на 2016 год (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на обеспечение компенсационных выплат
лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение компенсационных выплат
лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на осуществление полномочий по
предоставлению ежемесячной социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Республики Крым (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

Расходы на предоставление субсидий населению на
жилищно-коммунальные услуги, твердого топлива
и сжиженного газа (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на предоставление субсидий населению на
жилищно-коммунальные услуги, твердого топлива
и сжиженного газа (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с
детьми (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на выплату отдельных пособий семьям с
детьми (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

93 0 00
70850

240

10

04

120 000,0

93 0 00
70850

310

10

04

50 813
288,0

93 0 00
70860

310

10

03

20 000,0

93 0 00
70860

320

10

03

778 223,0

93 0 00
70890

240

10

03

103 500,0

Расходы на приобретение технических и других
средств реабилитации инвалидам и отдельным
категориям граждан, льготным категориям граждан
(Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

Расходы на приобретение технических и других
средств реабилитации инвалидам и отдельным
категориям граждан, льготным категориям граждан
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

Расходы на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан
(Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

93 0 00
70890

310

10

03

28 969
439,0

93 0 00
70890

810

10

03

7 882
783,0

93 0 00
71860

310

10

03

7 602,0

93 0 00
71860

320

10

03

429 440,0

Расходы на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан
(Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на социальное пособие на погребение
(Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Расходы на социальное пособие на погребение
(Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

Расходы на проведение мероприятий по
социальной защите граждан преклонного возраста
и инвалидов (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на меры социальной защиты граждан в
соответствии с ЗРК от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

93 0 00
71890

240

10

03

8 800,0

93 0 00
73860

240

10

03

57 300,0

93 0 00
73860

310

10

03

15 133
155,0

93 0 00
74860

240

10

03

1 000,0

93 0 00
74860

310

10

03

99 000,0

93 0 00
75860

310

10

03

89 300,0

93 0 00
78860

310

10

03

160 003,0

93 0 00
79590

240

10

03

7 000,0

Расходы на меры социальной защиты граждан в
соответствии с ЗРК от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014
(Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за
выслугу лет государственным гражданским
служащим Республики Крым (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за
выслугу лет государственным гражданским
служащим Республики Крым (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на выплату материальной помощи
участникам ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС к 30-й годовщине Чернобыльской
катастрофы и Дню чествования участников
ликвидации аварии на ЧАЭС (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)

Расходы на частичную компенсацию расходов,
связанных с оплатой услуг сиделок по социальномедицинским показаниям, для инвалидов Великой
Отечественной войны и участников боевых
действий I и II групп, лиц, имеющих статус
ветерана Великой Отечественной войны и ветерана
боевых действий (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

Расходы на предоставление помощи по уходу за
инвалидами 1 и 2 группы вследствие психического
расстройства (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на предоставление помощи по уходу за
инвалидами 1 и 2 группы вследствие психического
расстройства (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
93 0 00
79590

310

10

03

2 067
000,0

93 0 00
79860

310

10

03

38 267,0

93 0 00
79870

310

10

03

3 800,0

93 0 00
79910

240

10

03

1 000,0

93 0 00
79910

310

10

03

1 022
417,0

93 0 00
79920

310

10

03

974 962,0

93 0 00
79930

310

10

04

630 000,0

93 0 00
79940

310

10

03

98 630,0

93 0 00
R0840

310

10

04

2 980
265,0

Расходы на оказание адресной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Расходы на оказание единоразовой денежной
помощи гражданам, которым исполняется 100, 105
и 110 лет, к юбилейной дате (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение на детей-инвалидов и
инвалидов с детства (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение на детей-инвалидов и
инвалидов с детства (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Расходы на выплату помощу малообеспеченным
семьям (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)
Расходы на государственную социальную помощь
на основании социального контракта (Публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)
Расходы на ежемесячную денежную выплату для
приобретения социально значимых сортов хлеба
(Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Расходы на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей, до достижения ребенком
возраста трех лет (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

Непрограммные расходы в сфере жилищнокоммунального хозяйства

94 0 00
00000

17 265
300,0

Расходы по благоустройству города (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

94 0 01
05000

240

05

03

249 607,0

94 0 01
05000

810

04

09

500 000,0

94 0 01
05000

810

05

03

13 172
856,0

94 0 01
10000

240

05

03

200 000,0

94 0 01
10000

810

05

03

1 065
300,0

94 0 02
05000

240

05

03

77 537,0

94 0 02
10000

240

05

03

200 000,0

94 0 02
10000

810

05

03

600 000,0

Расходы по благоустройству города (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

Расходы по благоустройству города (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на ремонт, реконструкцию центрального
парка г. Красноперекопск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на ремонт, реконструкцию центрального
парка г. Красноперекопск (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на захоронение тел безродных и
бездомных граждан (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на ремонт, реконструкцию парка по ул.
Толбухина г. Красноперекопск (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на ремонт, реконструкцию парка по ул.
Толбухина г. Красноперекопск (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на восстановление, ремонт станции
очистки воды мкр. 10 г. Красноперекопск (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
94 0 03
10000

240

05

02

200 000,0

94 0 04
10000

240

05

02

100 000,0

94 0 04
10000

810

05

02

500 000,0

94 0 05
10000

240

07

02

400 000,0

Расходы на установку станции очистки воды мкр.1,
мкр.2 г. Красноперекопск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на установку станции очистки воды мкр.1,
мкр.2 г. Красноперекопск (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

Расходы на капитальный ремонт МБОУ "Средней
общеобразовательной школы № 3"
муниципального образования ГО Красноперекопск
(Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Непрограммные расходы, связанные с
обслуживанием долга
Обслуживание внутреннего долга (Обслуживание
муниципального долга)
Другие непрограммные расходы
Расходы на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Расходы за счет резервного фонда Администрации
города Красноперекопска (Резервные средства)

96 0 00
00000
96 0 00
93080
97 0 00
00000

20 000,0

730

13

01

20 000,0
800 000,0

97 0 00
20240

240

03

09

500 000,0

97 0 00
90100

870

01

11

300 000,0
562 471
640,0

Итого:
Председатель городского совета

И.Н.
Загребельный

Начальник финансового управления

М.В.
Полюхович

