
Заключение № 22 
на проект решения Совета Крымского городского 

поселения Крымского района «О бюджете Крымского городского поселения 

Крымского района на 2019 год» 

23.11.2018 г.Крымск 

1. Общие положения 

Заключение по результатам экспертизы контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Крымский район (далее - Заключение) на проект Решения 

Совета Крымского городского поселения Крымского района «О бюджете Крымского 

городского поселения Крымского района на 2019 год» (далее - Решение о бюджете) 

подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования Крымский район, 

утверждённым Решением Совета муницииального образования Крымский район от 

26.10.2011 года №169, Соглашением «О передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля» от 25.12.2017 года №01-06/05 и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Решение о бюджете внесено администрацией Крымского городского поселения 

(далее - администрация) на рассмотрение в срок, установленный пунктом 4 7 «Положения 
о бюджетном процессе» с полным перечнем материалов и документов, определенных 

указанными нормативными правовыми актами. 

Цель подготовки заключения является оценка достоверности, обоснованности 

проекта бюджета, а также соблюдения участниками бюджетного планирования 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Краснодарского края, Крымского района. 

Задачами подготовки заключения являются: 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показателей, 

содержащихся в проекте решения о бюджете, а также документах и материалах, 

предоставляемых одновременно с ним; 

- определение соответствия действующим нормативным актам проекта решения о 

бюджете; 

- определение соответствия проекта решения о бюджете положениям послания 

Президента Российской Федерации, условиям среднесрочного бюджетного планирования, 

направлениям бюджетной и налоговой политики. 

2. Оценка прогноза социально-экономического развития поселения 

Контрольно-счетной палатой проанализированы представленные администрацией 

ожидаемые итоги развития поселения на 2018 год и предварительный прогноз на 2019 год. 
В ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения в 2018 году и 

прогнозе (предварительном) социально-экономического развития Крымского городского 

поселения Крымского района на 2019 год и плановый период 2020 2021 годов (далее -
Прогноз) предлагается ситуация в экономической и социальной сферах, факторы и 
возможные тенденции развития поселения, ожидаемые итоги деятельности 

хозяйствующих субъектов за 2018 год и прогноз развития поселения в 2019 году. 
В целом макроэкономические условия разработки Прогноза на 2019 год 

характеризируются незначительным экономическим ростом в отраслях. 

Так, ожидаемые темпы роста денежных доходов населения в 2019 году составят 
1,5%, темпы роста фонда начисленной заработной платы на 2019 год составят 6,0%. 

На 2019 год в обрабатывающем производстве планируется увеличение объемов в 
сопоставимых ценах на 2,2%, по добыче полезных ископаемых - на 11,6%, объем 



.. 

продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств - на 1,8%, оборот розничной 
торговли - на 0,2%, оборот общественного питания - на О, 1 %. 

3. Оценка прогноза бюджета поселения 

В представленном решении о бюджете объем средств по доходам на 2019 год 
прогнозируется в сумме 280518,0 тыс.руб., из них безвозмездные поступления из 

бюджетов других уровней в сумме 31840,7 тыс.руб., налоговые и неналоговые доходы, 
собираемые на территории поселения в сумме 248677,3 тыс.руб. 

Общая сумма расходов на 2019 год по Крымскому городскому поселению 

запланирована в сумме 280518,0 тыс. рублей. 
Проект бюджета поселения на очередной финансовый год сформирован с 

дефицитом местного бюджета в сумме 0,0 тыс.руб. 
Верхний предел муниципального внутреннего долга в проекте решения о бюджете 

на 01.01.2020 года запланирован в сумме 40000,0 тыс.руб. 

4. Общая характеристика проекта решения о бюджете 

В соответствии с п.2 ст.172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление 

проекта бюджета Крымского городского поселения Крымского района должно 

основываться на положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику; основных 

направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики; прогнозе 

социально-экономического развития; бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 

прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ). 

Перечень документов, представленных одновременно с Решением о бюджете, 

соответствуют ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.Оценка ожидаемых доходов бюджета поселения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально

экономического развития территории в условиях действующего на день внесения проекта 

Решения о бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства 

Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов представительных органов муниципальных образований, 

устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Состав и объем прогнозируемых на 2019 год доходов бюджета поселения согласно 
пояснительной записке к проекту Решения о бюджете на 2019 год формируются в 

следующих условиях и показателях. 

Объем бюджета по доходам на 2019 год прогнозируется в сумме 280518,0 тыс.руб., 
из них собственные доходы 248677,3 тыс.руб. 

Доходная часть бюджета поселения на 2019 год предусмотрена в объеме 280518,0 
тыс.руб., что на 28,7% ниже ожидаемого исполнения в 2018 году - 393677,8 тыс.руб. (на 
113159,8 тыс.руб.). Снижение доходной части связано со снижением безвозмездных 

поступлений в 2019 году на 103188,7 тыс.руб. и прочих неналоговых доходов (снижение 
поступлений за счет компенсационных платежей по озеленению) на 19496,2 тыс.руб. 

В состав доходов входят: 
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- собственные доходы в сумме 248677,3 тыс.руб. или 88,7% от общей суммы 
доходов; 

- безвозмездные поступления в сумме 31840,7 тыс.руб. или 11,4%. 
В составе собственных доходов бюджета поселения на 2019 год предполагаются: 
- налоговые доходы в сумме 200819,3 тыс.руб. или 80,8% от собственных доходов, 

- неналоговые доходы в сумме 47858,0 тыс.руб. или 19,2% от собственных доходов. 
В 2019 году предполагается снижение собственных доходов по сравнению с 

ожидаемым исполнением в 2018 году на 3,9% или на 9971,1 тыс.руб. за счет снижения 
поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц . 

Налог на доходы физических лиц. Основную долю доходов в общем объеме 

налоговых доходов на 2019 год составляет налог на доходы физических лиц в бюджет 
поселения в сумме 110100,0 тыс.руб., что выше ожидаемого исполнения в 2018 году 
(96217,0 тыс.руб.) на 14,4% (на 13883,0 тыс.руб .). Прогнозируемая сумма налога, 

подлежащая зачислению в бюджет поселения, в общем объеме собственных доходов 

бюджета поселения в 2019 году составит 44,3%. 
Земельный налог. Предполагаемая сумма поступлений по земельному налогу -

61700,0 тыс.руб. (24,8% от собственных доходов) . Прогнозируемая сумма ниже 

ожидаемого исполнения в 2018 году (68350,0 тыс.руб . ) на 9,7% (на 6650,0 тыс.руб.). 
Сумма поступлений земельного налога рассчитана с учетом отчислений в доход 

бюджета поселения в размере 100 % от суммы налога, согласно статьи 61 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Согласно пояснительной записке уменьшение поступления земельного налога 

объясняется следующими причинами: снижение на 22% (по результатам государственной 
кадастровой оценки) кадастровой стоимости земельных участков под объектами 

административного и офисного назначения, занятыми объектами культуры, медицины, 

образования, физкультуры и спорта; уменьшение кадастровой стоимости земельных 
участков хозяйствующих субъектов по решению комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по 

Краснодарскому краю . 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории 

РФ. Предполагаемая сумма поступлений в 2019 году 10219,3 тыс.руб. или 4,1% от 

собственных доходов. Прогнозируемая сумма выше ожидаемого исполнения в 2018 году 
(7537,2 тыс.руб.) на 35,6% или на 2682,1 тыс.руб. 

Налог на имущество физических лиц. Предполагаемая сумма поступлений по 

налогу на имущество физических лиц на 2019 год составит 17500,0 тыс.руб. , или 7,0% от 
собственных доходов. Прогнозируемая сумма ниже ожидаемого исполнения в 2018 году 
(19500,0 тыс.руб.) на 10,3% или на 2000,0 тыс.руб. Согласно пояснительной записке 
снижение связано с начислением данного налога от кадастровой стоимости объектов с 

учетом всех применяемых льгот. 

Единый сельскохозяйственный налог. Предполагаемая сумма поступлений по 

единому сельскохозяйственному налогу в бюджет поселения на 2019 год составит 1300,0 
тыс.руб . , что выше ожидаемого исполнения в 2018 году (933,0 тыс.руб . ) на 39,3% или на 
367,0 тыс .руб . Причины роста планируемых поступлений в 2019 году к уровню 2018 года в 
пояснителы-1ой записке не отра;;,сены. 

В соответствии с п.2 ст.61 Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив 

зачислений единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения составит 50%. 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков . 
Прогнозируемая сумма поступлений по арендной плате за земли в бюджет поселения на 

2019 год составит 24000,0 тыс.руб., сумма запланирована выше уровня ожидаемого 
исполнения 2018 года (23000,0 тыс.руб.) на 4,3% или на 1000,0 тыс.руб . 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений). В проекте бюджета на 2019 год доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, составят 17800,0 тыс.руб., что выше 

ожидаемого исполнения в 2018 году (17700,0 тыс.руб.) на 6,3% или на 100,0 тыс.руб . 

Сумма поступлений запланирована с учетом задолженности прошлых лет. 

Прочие неналоговые доходы. В проекте бюджета на 2019 год прочие неналоговые 
доходы составят 2700,0 тыс.руб., что ниже ожидаемого исполнения в 2018 году (22196,2 
тыс.руб.) на 87,8% или на 19496,2 тыс.руб. Снижение связано с поступлением в 2018 году 
в бюджет поселения доходов от компенсационного озеленения. 

Структура и динамика налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных 

трансфертов приведена в следующей таблице: 

2017 
2018 

2019 Изменение доходов 

(отчет) 
(ожидаемое 

(проект) в 2019 г. в сравнении 
Наименование доходов 

исполнение) 

сумма, уд.вес сумма, уд.вес сумма, уд.вес с 2017 
с 2018 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % г. 

Налоговые и 230 421,9 95% 258 648,4 66% 248 677,3 89% 18 255 -9971,1 
неналоговые доходы 

Налог на доходы 97871,5 42% 96 217,0 37% 110 100,0 44,3% 12 229 13 883,0 
физических лиц 

Доходы от уплаты 

акцизов на 
8 037,2 3% 7 537,2 3% 10 219,3 4,1% 2 182 2 682,1 

нефтепродукты, 

производимые на 

территории РФ 

Единый 
1 109,0 0% 933,0 0% 1 300,0 0,5% 191 367,0 

сельскохозяйственный 

налог 

Налог на имущество 13 516,3 6% 19 500,0 8% 17 500,0 7,0% 3 984 -2 000,0 
физических лиц 

Земельный налог 
69 190,0 30% 68 350,0 26% 61 700,0 24,8% -7 490 -6 650,0 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, а также 20 428,1 9% 23 000,0 9% 24 000,0 9,7% 3 572 1 000,0 
средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении органов 

управления городских 

поселений и созданных 15 018,7 7% 17 700,0 7% 17 800,0 7,2% 2 781 100,0 
ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 
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Доходы от перечисления 

части прибыли, 

остающейся после уплаты 

налогов и иных 

обязательных платежей 169,9 0% 35,0 0% 58,0 0,0% -112 23 ,0 
муниципальных 

унитарных предприятий, 

созданных городскими 

поселениями 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

rocy дарственная 
собственность на которые 

2 048,7 1% 3 100,0 1% 3 100,0 1,2% 1 051 0,0 
не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских 

поселений 

Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 
104,0 0% 80,0 0% 200,0 0,1% 96 120,0 

несоблюдение . 
муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

Прочие неналоrовые 
2 632,5 1% 22 196,2 9% 2 700,0 1, 1% 68 -19 496,2 

ДОХОДЫ 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 
296,0 0% 0,0 

компенсации затрат 
0% 0,0 0,0% -296 0,0 

государства 

Безвозмездные 

поступления 13 149,2 5% 135 029,4 34% ' 31 840,7 11 % 18 692 -103 188,7 
Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов 13 149,2 100% 135029,4 100% 31 840,7 100,0% 18 692 -103 188,7 

Прочие безвозмездные 

поступления 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% о 0,0 

Всего доходов 243 571,1 100% 393 677,8 100% 280 518,0 100% 36 947 -113159,8 

Проектом решения о бюджете на 2019 год предусмотрено поступление 

безвозмездных поступлений в объеме 31840,7 тыс.руб., что на 103188,7 тыс.руб. или на 
76,4% меньше ожидаемого исполнения в 2018 году. 

Состав безвозмездных поступлений в 2017 - 2019 годов приведен в таблице: 
тыс . руб. 

Наименование доходов 2017 (отчет) 2018 (оценка) 2019 (проект) 

Дотации бюджетам субъектов РФ и МО 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО 12 636,8 135017,0 31 828,3 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО 12,4 12,4 12,4 

Прочие межбюджетные трансферты 500,0 0,0 0,0 

Всего трансфертов 13149,2 135 029,4 31 840,7 

Согласно пояснительной записке безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации предусматривают: 

поступление «субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды» в сумме 31828,3 тыс.руб . на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 
годы» (реконструкция сквера по ул.Свердлова); 
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- поступление «Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации» в сумме 12,4 тыс.руб. на реализацию 
переданных полномочий административной комиссии. 

6. Оценка планируемых расходов бюджета поселения 

Расходы местного бюджета на 2019 год планируются в сумме 280518,0 тыс.руб., в 
том числе за счет средств краевого бюджета (межбюджетные трансферты) - 31840,7 
тыс.руб. 

Распределение бюджетных ассигнований Крымского городского поселения Крымского района по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

тыс.рублей 

Ожидаемое Планируемый 
Отклоне-

№ 
Наименование Рз Пр 

исполнение к утвержден. 

п/п бюджета в бюджет на 
ние, 

2018году 2019год 
rp6-rp5 

.. 
1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 405 448,1 280 518,0 -124 930,1 
в том числе : 

1. Общегосударственные вопросы 01 00 106 343,0 110 536,50 +4 193,5 
1.1 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 947,6 947,6 0,0 

1.2 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 23 772,3 24 446,8 +674,5 
1.3 Резервные фонды 01 11 200,0 200 0,0 
1.4 Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 81 423 ,1 84 942,1 +3 519,0 
2. Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03 00 4 726,6 5 468,10 +741,5 
2.1 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 03 09 2 841,8 2 783,60 -58,2 
2.2 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14 l 884,8 2684,5 +799,7 
3. Национальная экономика 04 00 101 586,7 26423,4 -75 163,3 
3.1 Дорожное хозяйство 04 09 99 084,5 24192,2 -74 892,3 
3.2 Другие вопросы в области -271,0 

национальной экономики 04 12 2 502,2 2 231,20 
4. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 00 138 987,2 96713,4 -42 273,8 
4.1 Жилищное хозяйство 05 01 360,0 325,2 -34,8 
4.2 Коммунальное хозяйство 05 02 17 070,4 19225,9 +2 155,5 
4.3 Благоустройство 05 03 121 556,8 77162,3 -44 394,5 
5. Образование 07 00 2 029,1 2 064,10 +35,0 
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5.1 Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07 2 029, 1 2 064,10 +35,0 
6. Культура и кинематография 08 00 37 257,6 29 200,40 -8 057,2 

6.1 Культура 08 01 37 257,6 29 200,40 -8 057,2 
7. Социальная политика 10 00 5 492,1 4080,2 -1 411,9 

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 508,0 690,2 + 182,2 
7.2 Социальное обеспечение 

населения 10 03 4 984,1 3390 -1 594, 1 
8. Физическая культура и спорт 11 00 4 713,О 1 426,30 -3 286,7 

8.1 Физическая культура 11 01 1 281,5 1 426,30 +144,8 
8.2 . Массовый спорт 11 02 3 431,5 0,0 -3431,5 
9. Средства массовой информации 12 00 1 912,8 2 205,60 +292,8 

9.1 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 12 04 1 912,8 2205,6 +292,8 
10. Обслуживание государственного 

и муниципального долга 13 00 2 400,0 2 400,0 0,0 
10.1 Обслуживание внутреннего 

государственного и 
. 

муниципального долга 13 01 2 400,0 2 400,0 0,0 

Как видно из таблицы, по нескольким разделам расходов на 2019 год наблюдается 
снижение по сравнению с ожидаемыми расходами за 2018 год: 

- по разделу «Национальная экономика» на 75 163,3 тыс.руб.; 
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 42273,8 тыс.руб.; 
- по разделу «Культура и кинематография» на 8057,2 тыс.руб.; 
- по разделу «Социальная политика» на 1411,9 тыс.руб.; 
- по разделу «Физическая культура и спорт» на 3286,7 тыс.руб. 
Данное снижение обусловлено на дату формирования проекта бюджета поселения 

на 2019 год отсутствием безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Бюджет Крымского городского поселения носит программный характер. 

Общий объем расходов, запланированный проектом бюджета на 2019 год, 

составляет 280518,0 тыс.руб., в том числе на реализацию 18 муниципальных программ 
запланировано 172167,4 тыс.руб., или 61,4% от общего объема расходов бюджета, в том 
числе целевые средства краевого бюджета 31828,3 тыс.руб. ( субсидия на организацию 
благоустройства территорий поселения для реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Крымского городского 

поселения Крымского района на 2018-2022 годы»), местного бюджета- 140339,1 тыс.руб., 
что на 5899,3 тыс.руб. больше по сравнению с 2017 годом. 

На реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрено 108350,6 
тыс.руб. или 38,6% от общего объема расходов. Не вошли в программные мероприятия 
расходы по содержанию деятельности администрации, подведомственного учреждения 

МКУ «Многофункциональный центр», резервный фонд, процентные платежи по 

муниципальному долгу, средства на уплату взносов на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории поселения. 

В соответствии с п.2 ст.157 БК РФ, соглашением о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 25.12.2018 года №01-
06/05, пунктом 6.3 «Порядка разработки, утверждения и реализация муниципальных 

программ Крымского городского поселения Крымского района», утвержденного 

постановлением администрации от 11.06.2014 №796 (с изменениями), все проекты 

муниципальных программ до внесения проекта бюджета на 2019 год в Совет Крымского 
городского поселения Крымского района, бьши представлены на экспертизу в 
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контрольно-счетную палату муниципального образования Крымский район. Проекты 

муниципальных программ были составлены исходя из потребности в финансировании 

программных мероприятий и соответствовали требованиям Порядка разработки программ 

в части структуры и содержания. По результатам проведенных экспертиз 17 проектов 
муниципальных программ, планируемых к включению в проект бюджета на 2019 год, 

получили положительные заключения. По одному проекту муниципальной программы 

получено отрицательное заключение ( «Социально-экономическое и территориальное 

развитие Крымского городского поселения Крымского района») . 

Наибольший удельный вес (более 10%) в расходах, запланированных на 

реализацию муниципальных программ в 2019 году (130319,1 тыс.руб.), занимают 

следующие муниципальные программы: 

- «Социально-экономическое и территориальное развитие Крымского городского 

поселения Крымского района» на 2018-2020 годы-40334,0 тыс.руб. или 23,4%; 
- «Формирование современной городской среды Крымского городского поселения 

Крымского района» на 2018-2022 годы - 36828,3 тыс.руб. или 21,4%; 
- «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 

2018-2020 годы-28964,6 тыс.руб. или 16,8%; 
- «Капитальный ремонт, ремонт и ёодержание автомобильных дорог местного 

значения Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы -
24 192,2 тыс.руб . или 14,1%. 

Также проектом бюджета на 2019 год предусмотрены расходы на реализацию 14 
муниципальных программ, которые имеют удельный вес от О, 1 % до 8,0%, на общую 
сумму 41848,3 тыс.руб. 

Расходы поселения, планируемые на 2019 год в разрезе разделов и подразделов: 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на общую сумму 110536,5 

тыс.руб., в том числе: 

- Подраздел 0102 «Функционирование высшего дол:жностного лица органа 

местного самоуправления» на общую сумму 947,6 тыс.руб. , в том числе : 

КБК 992 0102 5010000190 100 - 947,6 тыс. рублей 

По данной классификации отражены расходы на содержание высшего выборного 

должностного лица поселения. 

- Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций» на общую сумму 24 446,8 тыс.руб. , в том числе: 

КБК 992 0104 5110000190 100 - 20 635,0 тыс. рублей 
КБК 992 0104 5110000190 200- 3 404,4 тыс. рублей 
КБК 992 0104 5110000190 800- 395,0 тыс. рублей 
ИТОГО: 24 434,4 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на содержание администрации 

Крымского городского поселения Крымского района. Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.11 . 2018г. №716 - норматив 

финансирования расходов на содер:жанuе органов местного самоуправления - 27 682,0 
тыс. рублей. 

КБК 992 0104 6730060190 200 - 12,4 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на организацию и обеспечение 

деятельности административной комиссии за счет субвенции бюджета Краснодарского 

края. 

- Подраздел 0111 «Резервный фонд» на общую сумму 200, О тыс.руб. , в том 

числе : 

КБК 992 0111 5130020590 800-200,0 тыс. рублей 
По данной классификации отражены средства резервного фонда администрации 

Крымского городского поселения Крымского района в сумме 200,0 тыс.рублей. Резервный 
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фонд создан в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту - БК РФ). В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервных фондов 

расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году. 

Резервный фонд составляет О, 1 % общего объема расходов местного бюджета 
(максимальный размер резервных фондов согласно п.3 ст.81 БК РФ не может превышать 3 
% общего объема расходов бюджета). 

- Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на общую сумму 
84942, 1 тыс.руб., в том числе : 

КБК 992 0113 5210220310 200-729,7 тыс. рублей 
По данной классификации отражены средства на исполнение полномочий, 

предусмотренных п.3 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по 

тексту - Федеральный закон) - владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения (изготовление технической 

документации , проведение оценки , расходы на регистрацию прав собственности). 

КБК 992 0113 1620210030 200- 2842,4 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «О поддержке органов территориального общественного 

самоуправления Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2020 годы». 

Потребность в финансовом 

Наименование Стоимость, Количество обеспечении на 2019 год 
руб. (тыс.руб . ) 

1) Компенсационные выплаты 5000,00 46 2760,0 

членам тое 

2) Проведение ежегодных конкурсов 11 82,4 
на звание «Лучший орган ТОС», 

«День добрых соседей», 

nраздничных мероприятий 

Итого : 2842,4 

В рамках подпрограммы планируется проведение ежемесячных компенсационных 

выплат 46 членам тое в размере 5 ООО рублей каждому (в прошлые годы величина 
ежемесячных компенсационных выплат зависела от количества жителей микрорайона и 

составляла от 2 500 рублей до 5 ООО рублей, что приводило к оттоку активистов из 
органов местного самоуправления, в настоящее время проводится реорганизация органов 

тое с изменением границ). 

В объем финансирования подпрограммы включены денежные средства на выдачу 

премий за призовые места в городском конкурсе на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» и проведение в каждом из 11 ТОеов 
праздника «День добрых соседей». 

КБК 992 0113 1620210090 200 - 223,0 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Крымском городском 

поселении Крымского района на 2018-2020 годы». 

Потребность в 

Наименование Количеств Стоимость, финансовом обеспечении 

о, человек руб . на 2019 год (тыс.руб.) 

Подготовка муниципальных служащих на 15 2500,0 36,0 
курсах повышения квалификации 

Диспансеризация 38 370S 140,8 
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Информационно-технологическое 12,0 
присоединение к АРМ «Муниципал» 

«День местного самоуправления» 34,2 
Итого : 223,0 

КБК 992 0113 1710111320 200 - 628,4 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и общественных 

организаций» на 2018-2020 годы»: 
-на исполнение мероприятия №1 «Проведение спортивных и интеллектуальных 

мероприятий, направленных на воспитание молодежи» планируется финансирование в 

размере 206,8 тыс. руб . (наградной материал на 7 мероприятий); 
-на исполнение мероприятия №2 «Пропаганда Крымского городского казачьего 

общества Таманского отдела: выпуск исторической газеты о казаках «Казачий кругь» 

планируется финансирование в размере 77,1 тыс. руб. (изготовление информационной 

газеты); 

-на исполнении мероприятия №5 «Обеспечение членов казачьего общества 

казачьим обмундированием» планируется финансирование в размере 344,5 тыс. руб. 
КБК 992 0113 2320110130 200- 1217,3 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование муниципальной 

программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского 

района» на 2018-2020 годы, мероприятия подпрограммы «Информатизация в Крымском 
городском поселении Крымского района» на 2018-2020годы - приобретение и содержание 
программного обеспечения и техники для оказания муниципальных услуг населению 

Крымского городского поселения. 

КБК 992 0113 5150000590- 71 520,4 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование деятельности 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр» Крымского 

городского поселения Крымского района: 

992 0113 5150000590 100 (заработная плата и налоги 30,2%) - 59225,9 тыс. рублей; 
992 0113 5150000590 200 (ГСМ, запчасти, ремонт, спец.одежда и другие расходы 

учреждения)- 19275,4 тыс. рублей 
992 0113 5150000590 800 (транспортный налог, налог на имущество и другие 

налоги и сборы)- 800,0 тыс. рублей. 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на общую сумму 5468, 1 тыс.руб., в том числе: 
- Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра;жданская оборона» на 

общую сумму 2783,6 тыс.руб., в том числе: 
КБК 992 0309 0910110540 200- 1255,5 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование муниципальной 

Подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийный бедствий и их последствий в Крымском городском поселении 

Крымского района» на 2018 - 2020 годы: 
-оповещение населения при угрозе или возникновении ЧС природного и 

техногенного характера в мирное и военное время (техническое обслуживание системы 

оповещения и содержание АГК №126) -908,6 тыс.руб.; 
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья (изготовление предупреждающих аншлагов) - 146,9 
тыс.руб.; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей в 

предупреждении ЧС, стихийный бедствий, охране их жизни и здоровья (изготовление 
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предупреждающих, листовок, памяток при наводнении, подтоплении и чрезвычайных 

ситуаций, стихийный бедствий) - 200,0 тыс.руб. 
КБК 992 0309 0910310550 200-225,5 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 

природного и техногенного характера в Крымском городском поселении Крымского 

района» на 2018-2020 годы: 
- проведение штабных, командных учений -25,5 тыс.руб.; 
- приобретение, изготовление наглядной информации для населения -200,0 

тыс.руб. 

КБК 992 0309 0910200590 500 - 914,0 тыс. рублей 
Субвенция бюджету муниципального образования Крымский район на 

исполнение полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

Крымского городского поселения Крымского района. 

КБК 992 0309 0960100590 500 - 388,6 тыс. рублей 
Субвенция бюджету муниципалыюго образования Крымский район на 

исполнение полномочий по функционированию органа повседневного управления -
Единой дежурно-диспетчерской службы на территории Крымского городского поселения 

Крымского района. 

- Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национШ1ыюй безопасности и 

правоохранительной деятельности» на общую сумму 2684,5 тыс.руб., в том числе : 

КБК 992 0314 0920110280 200 - 303, 7 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Пожарная безопасность в Крымском городском 

поселении Крымского района» на 2018-2020 годы. Мероприятия по подготовке 

противопожарной защиты населения: 

- обеспечение информирования и обучения населения правилам пожарной 

безопасности - изготовление листовок, памяток - 210,7 тыс.руб.; 
-обучение сотрудников администрации пожарному минимуму - 17,7 тыс.руб.; 

- приобретение пожарного оборудования ( огнетушители, переносимые ранцевые 
огнетушители) - 57,1 тыс.руб.; 

- ТО системы пожаротушения и пожарной сигнализации - 18,2 тыс.руб. 
КБК 992 0314 0940109560 200 - 1161,6 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Об участии граждан в охране общественного порядка в 

Крымском городском поселении Крымского района на 2018-2020 годы: 
- денежное поощрения членам общественного объединения правоохранительной 

направленности, добровольной народной дружины -420,8 тыс.руб; 
приобретение канцелярских принадлежностей, изготовление удостоверений, 

знаков - 20,8 тыс.руб. 
- охранные услуги сквера им.Тельмана - 720,0 тыс.рублей. 
КБК 992 0314 1610110100 200- 1181,7 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Крымского городского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы: 
- обеспечение безопасности и контроля доступа посторонних лиц в здание 

администрации; повьппение антитеррористической устойчивости объектов с массовым: 

пребыванием граждан (охрана ЧОП) - 700,5 тыс.руб.; 
- обеспечение безопасности памятников военной истории- 88,6 тыс.руб.; 
- техническое обслуживание системы управления доступом и видеонаблюдения -

128,7 тыс.руб.; 
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- изготовление и распространение среди населения информационных листовок -
75,0 тыс.руб. 

- обеспечение лицензированными программами рабочих мест - 188,9 тыс.руб. 
КБК 992 0314 2610120400 200-37,5 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в Крымском городском 

поселении Крымского района на 2018-2020 годы»: 
-обучение муниципальных служащих по программам противодействия 

коррупции - 32,5 тыс.руб.; 
-изготовление брошюр, памяток и листовок по антикоррупционной тематике -

5,0 тыс.руб. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» на общую сумму 26423,4 тыс.руб., в том 

числе: 

- Подраздел 0409 «Доро:жное хозяйство (доро:жные фонды)» на общую сумму 
24192,2 тыс.руб., в том числе: 

КБК 992 0409 0620110340 200- 21 159,1 тыс.рублей 
По данной классификации щ·ражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание 

автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения на 2018-2020 
годы», в том числе: 

№ Наименование вида работ Сумма, 

п/п тыс.рублей 

1 Содержание дорог (приобретение материалов): 8228,8 
щебень 2450,0 
песок 520,4 
соль 1100,0 
асфальтобетон 3680,0 
битум 174,3 
искусственные неровности 304,1 

2 Установка заездных карманов 945,9 
3 Нанесение дорожной разметки 2637,5 
4 Содержание светофоров 3114,О 

5 Эл .энергия светофоров 696,6 
6 У станов ка бордюров 4269,2 
7 Дислокация и приобретение дорожных знаков 1267,1 
Всего: 21 159,1 

КБК 992 0409 06201 S2440 200 - 3033,1 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и обслуживание 

автомобильных дорог местного значения Крымского городского поселения на 2018-2020 
годы» в части софинансирования обязательств краевого бюджета по предоставлению 

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. 

- Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» на общую 
сумму 2231,2 тыс.руб., в том числе: 

КБК 992 0412 0640010330 200- 1648,1 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной 

документации на территории Крымского городского поселения на 2018-2020 годы», в том 
числе: 

- внесение изменений в генеральный план Крымского городского поселения 

Крымского района - 1174,6 тыс.рублей, 
- внесение изменений в правила землепользования и застройки Крымского 

городского поселения Крымского района - 251,9 тыс. рублей. 
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- утверждение документации по планировке (межеванию) участков для 

многодетных семей- 221,6 тыс.рублей. 
КБК 992 0412 0640011020 200 - 400,0 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории 

Крымского городского поселения на 2018-2020 годы», в том числе: 
- организация постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков, расположенных в границах Крымского городского поселения Крымского района 

- 250,0 тыс.рублей; 
- оценка рыночной стоимости земельных участков - 100,0 тыс.рублей; 
- услуги по организации и проведению аукциона по продаже права на заключения 

договора аренды земельных участков - 50,0 тыс.рублей. 
КБК 992 0412 1410110040 200- 183,1 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Крымском городском 

поселении Крымского района» муниципальной подпрограммы «О развитии субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Крымском городском поселении на 2018-2020 
годы». 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2019 год мероприятия 
данной муниципальной подпрограммы предусматривают следующие расходы: 

- на исполнение мероприятий по пропаганде развития предпринимательства на 

территории Крымского городского поселения Крымского района ежегодного проводится 

общегородской конкурс «Лучший предприниматель» (в различных номинациях) -
мероприятие №1.2.2 на 2019 год планируется финансирование в объеме 75,0 тыс.руб.; 
(грамоты, цветы, подарки); 

- на исполнение мероприятий по повышению уровня квалификации кадрового 

состава предприятий малого и среднего бизнеса на территории Крымского городского 

поселения Крымского района ежегодного проводится чествование лучших предприятий и 

работников сферы бытового обслуживания населения - мероприятие №2.3.2 на 2019 год 
планируется финансирование в объеме 17,7 тыс.руб. (дипломы, грамоты, призы); 

- на исполнение мероприятий по поддержке приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Крымского городского поселения 

Крымского района ежегодного проводится праздничное мероприятие в честь Дня 

работника торговли - мероприятие №3 .1.1 на 2019 год планируется финансирование в 
объеме 37,8 тыс.руб. (грамоты, призы, цветы); 

- на исполнение мероприятий по поддержке приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Крымского городского поселения 

Крымского района проводятся ярмарочные мероприятия (ярмарка выходного дня и 

тематических ярмарок) - мероприятие №3.1.4 на 2019 год планируется финансирование в 
объеме 52,6 тыс.руб. (баннеры, призы, дипломы). 

Согласно представленной пояснительной записке к проекту решения о бюджете на 

2019 год средства муниципальной программы предполагается направить на приобретение 
ценных подарков, призов, цветов, грамот, дипломов и т.д. 

В нарушение п.2 ст.157 БК РФ, соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 25.12.2017 года 
№01-06/05, проект вышеуказанной муниципальной программы на 2018-2020 года не 
представлялся для проведения финансово-экономической экспертизы в контрольно

счетную палату муниципального образования Крымский район. 

Так как мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района» 

предусматривает поощрение малого и среднего предпринимательства ценными 

подарками, призами, цветами, грамотами, дипломами и т.д. Контрольно-счетная 

палата муниципального образования Крымский район в . сложившейся экономической 
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ситуации, с учетом значительного снижения доходной части бюджета поселения, 

запланированного на 2019 год, считает расходование средств программы в общей 
сумме 183,1 тыс.руб. на данные цели неэффективными и не соответствующими 
требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ и предлагает оптимизировать 
расходы данной программы в части отказа от приобретения ценных подарков и 

призов, пересмотра расходов на приобретение цветов, грамот и дипломов. 

Высвободившиеся бюджетные средства предлагается перенаправить на решение 

социально-значимых вопросов поселения. О принятых решениях предлагается 

сообщить дополнительно в контрольно-счетную палату муниципального 

образования Крымский район. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 96713,4 
тыс.руб., в том числе: 

- Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» на общую сумму 325,2 тыс.руб., в том 

числе : 

КБК 992 0501 0610010350 200- 325,2 тыс.рублей 
По данной классификации отражены средства на уплату взносов на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории поселения 

(5,32 рубля * 5093,42 м2). 
- Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» на общую сумму 19225,9 тыс.руб., в 

том числе : 

КБК 992 0502 2510109910 400- 9 619,4 тыс.рублей 
По данной классификации отражены бюджетные инвестиции на проведение 

реконструкции и развитие сетей электроснабжения на территории поселения (в размере 

85 % арендных платежей) в сумме 9 619,4 тыс.рублей. Финансирование мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках 

муниципальной программы «Модернизация систем электроснабжения Крымского 

городского поселения Крымского района на 2018-2020 годы». 
КБК 992 0502 2520111580 400- 4170,5 тыс.рублей 
По данной классификации отражены бюджетные инвестиции на проведение 

реконструкции и развитие сетей газоснабжения на территории поселения. 

Финансирование мероприятий по газификации в рамках муниципальной программы 

«Газификация Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2020 годы» -
проектирование объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давления по 

ул.Мироненко Крымского городского поселения Крымского района. 

КБК 992 0502 1320210770 400-2 936,0 тыс.рублей 
По данной классификации отражены бюджетные инвестиции на проведение 

реконструкции и развитие сетей водоотведения на территории поселения. 

Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

водоотведения Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2020 годы». 
КБК 992 0502 131О110770 400 - 2 500,0 тыс.рублей 
По данной классификации отражены бюджетные инвестиции на проведение 

реконструкции и развитие сетей водоснабжения на территории поселения. 

Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

водоснабжения Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2020 годы». 
- Подраздел 0503 «Благоустройство» на общую сумму 77162,3 тыс.руб., в том 

числе: 

КБК 992 0503 1920110370 200- 16 410,6 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на обслуживание сетей уличного 

освещения 3259,8 тыс.рублей, а также оплату за электрическую энергию, потребляемую 
сетями уличного освещения в сумме 13150,8 тыс.рублей. Финансирование мероприятий в 
рамках муниципальной подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории 

Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2020 годы». 
КБК 992 0503 1920110380 200-7 091,5 тыс.рублей . 
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По данной классификации отражены расходы на озеленение поселения, 

мероприятия по озеленению территории поселения в рамках муниципальной 

подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского 

поселения К 2018 2020 .рымского раиона на - годы», в том числе: 

№ Наименование вида работ Сумма, 

п/п тыс.рублей 

1 Приобретение многолетних растений 2 913,6 
2 Приобретение однолетних растений 2 789,4 
3 Подкормка растений 188,5 
4 Карантинная обработка парков и скверов 1 200,0 
Всего : 7 091,S 

Данные расходы будут произведены за счет средств компенсационного 

озеленения, поступивших в 2018 году. 
КБК 992 0503 1920110390 200 - 16 831,9 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству поселения, прочее благоустройство в рамках муниципальной 

подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории Крымского городского 

поселения Крымского района на 2018-2020 годы», в том числе: 

№ Наименование вида работ Сумма, 

п/п тыс.рублей 

1 Оплата за газ для вечных огней (с учетом транспортировки) 645,5 
Всего: 645,S 

р б асходы на содержание клад ищ: 

№ Наименование вида работ Сумма, 

п/п тыс .рублей 

1 Ручная уборка мусора 1261,5 
2 Вывоз мусора 797,1 
3 Выкашивание сорной растительности 1702,0 
Всего: 3760,6 

Расходы на сбор и вывоз мусора: 
№ Наименование вида работ Сумма, 

п/п тыс.рублей 

1 Вывоз неорганизованных свалок 8080,7 
2 Отлов и утилизация бродячих животных 600,0 
3 Уборка общественных урн 814,8 
Всего: 9495,S 

Прочее благоустройство: 
№ Наименование вида работ Сумма, 

п/п тыс.рублей 

1 Устройство пешеходных ограждений 500,0 
2 Содержание фонтанов 328,9 
3 Замена остановочных комплексов 782,0 
5 Строительство, ремонт детских площадок 1160,0 
6 Проведение конкурса «Дом образцового содержания» 159,4 
Всего: 2930,3 

КБК 992 0503 19201L5550 200- 33859,9 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Крымского городского поселения 

Крымского района на 2018-2022 годы», организация мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования (парков, скверов, 

набережных и т.д.), расположенных на территории Крымского городского поселения 

Крымского района. Краевые средства - 31828,3 тыс.рублей, средства местного бюджета в 
рамках софинансирования_- 2031,6 тыс.рублей. 
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КБК 992 0503 19201S5550 200 - 2968,4 тыс.рублей - дополнительные средства 

местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Крымского городского поселения 

Крымского района на 2018-2022 годы». 
КБК 992 0707 1510110900 200- 950,2 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2020 годы», реализующие мероприятия по гражданскому и 

патриотическому воспитанию, творческому и интеллектуальному развитию молодых 

граждан, организации работы летних дворовых площадок в летний период, в том числе: 

- проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Проведение мероприятий, пропагандирующих воинскую доблесть и славу в целях 

патриотического воспитания; мероприятий, способствующих духовно-нравственному и 

гражданскому воспитанию молодежи. Проведение мероприятий, приуроченных памятным 

датам. Участие в районных и краевых мероприятиях в сумме 567,3 тыс. руб.; 
- проведение мероприятий в области творческого и интеллектуального развития 

молодежи. Проведение фестивалей. Участие в р1lйонных и краевых мероприятиях в сумме 

376,0 тыс. руб.; 
- проведение мероприятий, направленных на организацию работы клубов по 

месту жительства в сумме 47,8 тыс. руб. 
Раздел 0700 «Образование» на общую сумму 2064,1 тыс.руб., в том числе: 

- Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на общую 
сумму 2064, 1 тыс.руб., в том числе: 

КБК 992 0707 1510110900 600- 1073,0 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Молодежь Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2020 годы», реализующие мероприятия по проведению летней 

оздоровительной кампании. Оплата труда несовершеннолетним в летний период (июнь, 

июль, август). Мероприятия по первичной профилактике наркомании, безнадзорности и 

правонарушений в молодежной среде. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций среди детей и молодежи. 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» на общую сумму 29200,4 тыс.руб., в 
том числе: 

-Подраздел 0801 «Культура» 1-1а общую сумму 29200,4 тыс.руб., в том числе: 
КБК 992 08010410111490200- 235,8 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на выполнение мероприятий 

программы Муниципальная программа "Доступная среда в Крымском городском 

поселении Крымского района" на 2017-2019 годы (устройство пандуса в МБУ «Крымская 
городская библиотека»). 

КБК 992 0801 1010109810- 959,6 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на выполнение прочих мероприятии 

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы, в том числе: 
на мероприятие «Содержание памятников» на 2019 год планируется 

финансирование в объеме 167,6 тыс.руб. (увековечивание памяти воинов - внесение 

новых имен на стену мемориала); 

- на мероприятие «Подготовка и проведение празднования Дня города» на 2019 год 
планируется финансирование в объеме 132,3 тыс.руб., в том числе изготовление 

праздничных баннеров-растяжек, приобретение светодиодных гирлянд. Кроме того, в 

праздновании Дня города планируются мероприятия по торжественному чествованию 

почетных жителей города, лучших в своей профессии и юбиляров; 



... 

- на мероприятие «Проведение новогодних мероприятий» в 2019 году планируется 
финансирование в объеме 316,0 тыс.руб., в том числе изготовление праздничных 

баннеров-растяжек, приобретение световых фигур. 

- на проведение досуговых мероприятий муниципальными учреждениями культуры 
- 343,7 тыс. рублей. 

КБК 992 0801 1020109020 - 1221,3 тыс.рублей, в том числе: 
992 0801 1020109020 200 - 971 ,3 тыс.рублей 
992 0801 1020109020 600 - 250,0 тыс.рублей 

По данной классификации отражены расходы на выполнение мероприятии 

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы - осуществление 

муниципальными учреждениями текущего, капитального ремонта (МКУ «Крымская 

городская библиотека» - 971 ,3 тыс.рублей на ремонт крыши здания, МБУ «Крымский 
краеведческий музей» 250,0 тыс.рублей на проведение экспертизы сметной 

документации на ремонт здания). 

КБК 992 0801 1020200590 500 - 1701,2 тыс .рублей 

По данной классификации отражены ·расходы - межбюджетные трансферты на 

содержание МБУ «СКЦ» во исполнение решения Совета Крымского городского 

поселения Крымского района «О передаче части полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского 

района услугами организаций культуры муниципальному образованию Крымский район 

на 2019 год», согласно которого администрация Крымского городского поселения 

Крымского района передает сроком на один финансовый год с О 1 января 2019 года по 31 
декабря 2019 года администрация Крымского района часть полномочий по содержанию 
МБУ «Социально-культурный центр муниципального образования Крымский 

район» в сумме 1 701,2 тыс. рублей в виде межбюджетных трансфертов (субсидии), 

предоставляемых из бюджета Крымского городского поселения Крымского района в 

бюджет муниципального образования Крымский район. 

КБК 992 0801 1020200590 600- 14877,3 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на выполнение мероприятии 

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы (финансовое обеспечение 
деятельности МБУ «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского 

поселения Крымского района, МБУ «Киновидеозрелищное», МБУ «Крымский 

краеведческий музей»). Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений. 

КБК 992 0801 10202S0120 600- 9713,7 тыс.рублей 
Исполнение обязательств Крымского городского поселения Крымского района по 

обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации 

государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» расходы на 

софинансирование из средств местного бюджета ( финансовое обеспечение деятельности 
МБУ «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения 

Крымского района, МБУ «Киновидеозрелищное», МБУ «Крымский краеведческий 

музей»). 

КБК 992 0801 1030300590 100- 193,5 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы (финансовое обеспечение 
деятельности МБУ «Крымская городская библиотека»). Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций казенным учреждением. 

КБК 992 0801 1030300590 200-208,6 тыс.рублей 
КБК 992 0801 1030300590 800- 20,0 тыс.рублей 
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По данной классификации отражены расходы на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы (финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Крымская городская библиотека»). Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) в целях обеспечения выполнения функций казенным 

учреждением. 

КБК 992 0801 10303S0120 100 - 69,4 тыс.рублей 
Исполнение обязательств Крымского городского поселения Крымского района по 

обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации 

государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» расходы на 

софинансирование из средств местного бюджета ( финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Крымская городская библиотека»). 

Раздел 1000 «Социальная политика» на общую сумму 4080,2 тыс.руб., в том 
числе: 

- Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» на общую сумму 690,2 тыс.руб., в 

том числе: 

КБК 992 10010310040010300-690,2 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельной 

категории граждан» в рамках МП «Социальная поддержка граждан города Крымска на 

2018 - 2020 годы», выплаты дополнительного материального обеспечения лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Крымского 

городского поселения Крымского района (работники со стажем муниципальной службы 

свыше 15 лет) - 4человека. 
- Подраздел 1003 «Социальная политика» на общую сумму 3390,0 тыс.руб., в 

том числе : 

КБК 992 1003 0610114970 300 - 2881,8 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы "О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей на 2019-2021 годы" в рамках федеральной программы «Жилище». Планируется 
предоставление субсидий из бюджетов различных уровней 1 О семьям (2018 год - 7 семей, 

2017 год - 6 семей). 
КБК 992 1003 0610104970 300 - 120,0 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы "О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей на 2019-2021 годы" в рамках федеральной программы «Жилище». Дополнительные 
средства на реализацию мероприятий программы при увеличении численного состава 

семьи. 

КБК 992 1003 0310010170 200 - 87,3 тыс.рублей 
КБК 992 1003 031001 О 170 300 - 300,9 тыс.рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Крымска на 2018 -
2020 годы»: 

-осуществление ежемесячных социальных выплат Почётным ветеранам города 

Крымска 165,6 тыс.руб . (23 чел. х 12 мес. х 600 руб.), единовременной социальной 

выплаты Почётным ветеранам города Крымска в размере 1000,00 рублей каждому в мае 
месяце 2018 -2020 годов- 23тыс.руб. (23 чел. х 1 мес. х 1000 руб.), единовременные 
денежные выплаты ветеранам БОБ - 40,3 тыс.руб., социальная выплата почетным 

гражданам г.Крымска 72,0 тыс.руб. (10 чел. х 600 руб. х 12 мес.) (в 2017году выплата 
производилась 4 почетным гражданам); 

-чествование ветеранов и участников БОБ, достигших юбилейного возраста в 

текущем году - 87,3 тыс.руб . (приобретение цветов и памятн~rх подарков). 
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Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на общую сумму 1426,3 тыс.руб., в 
том числе: 

- Подраздел 1101 «Физическая культура» на общую сумму 1426,3 тыс.руб. , в том 

числе : 

КБК 992 1 1 О 1 1510210670 200 - 1426,3 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на финансирование 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 

Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы (обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта). 

Реализация мероприятий в области спорта и физической культуры: 

- мероприятия по поддержке любительского спорта и развитию форм активного 

отдыха, проведение спортивных мероприятий - 945,3 тыс.руб.; 
- мероприятия по первичной профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма - 64,0 тыс.руб.; 
- организация и проведение летнего отдыха, приобретение спортивного 

инвентаря для организации работы на летних дворовых площадках в летний период 

(июнь, июль, август) - 352,9 тыс.руб.; 
- организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов - 64, 1 

тыс.руб. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» на общую сумму 2205,6 тыс.руб., 
в том числе: 

- Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информацищ> на 
общую сумму 2205,6 тыс.руб., в том числе: 

КБК 992 1204 2310010260 200-2205,6 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на реализацию муниципальной 

программы «Информационное общество Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2020 годы». Обеспечение информирования граждан о деятельности 

органов государственной власти и социально-политических событиях в городском 

поселении. Осуществление информационного освещения деятельности главы, 

администрации и Совета Крымского городского поселения Крымского района в печатных 

средствах массовой информации. Публикация нормативно-правовых актов - 1 200 
тыс.руб., осуществление информационного освещения деятельности главы, 

администрации и Совета Крымского городского поселения Крымского района в 

электронных средствах массовой информации - 712,8 тыс.руб., информирование 

населения путем размещения информационных баннеров, растяжек и раздаточного 

информационного материала(листовок) - 292,8 тыс.руб. 
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 

общую сумму 2400,0 тыс.руб., в том числе: 
- Подраздел 1301 «Обслу:живание государствеююго и муниципального долга» на 

общую сумму 2400,0 тыс.руб., в том числе: 
КБК 992 1301 6720027880 700 - 2 400,0 тыс. рублей 
По данной классификации отражены расходы на обслуживание внутреннего 

муниципального долга. Процентные nлатежи по муниципальному долгу Крымского 

городского поселения Крымского района ( обслуживание кредита перед ОАО 

«Сбербанк»). 

Преимущественный удельный вес в структуре расходов в 2019 году имеют расходы 
на «Общегосударственные вопросы» - 39,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» -
34,5%, «Культура и кинематография» - 10,4%, «Национальная экономика» - 9,4%. 

Снижение общего объема расходов бюджета поселения в 2019 году в сравнении с 
2018 годом составит-30,8% или 124930,1 тыс.руб. 

Существенное снижение расхо.:юв в ::: . 



- «Национальная экономика» на 74,0% или на 75163,3 тыс.руб., снижение 

обусловлено тем, что в 2019 году из краевого бюджета не распределены субсидии по 
капитальному ремонту автомобильных дорог; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 30,4% или на 42273,8 тыс.руб., снижение 
обусловлено тем, что в 2018 году производилась высадка растений по доходам от 

компенсационного озеленения. 

На социально-культурную сферу в проекте бюджета на 2019 год планируются 
расходы в сумме 36771,0 тыс. руб. или 13,1 % от общей суммы расходов, в том числе: 

10,4% (29200,4 тыс. руб.) планируется направить по разделу «Культура, 

кинематография»; 

1,5% (4080,2 тыс.руб.) планируется направить по разделу «Социальная политика»; 
0,7% (2064,1 тыс.руб.) планируется направить по разделу «Образование»; 
0,5% (1426,3 тыс. руб.) планируется направить по разделу «Физическая культура и 

спорт». 

7. Оценка источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год 

Проект бюджета на 2019 год предусматривает дефицит бюджета в сумме 0,0 
тыс.руб. 

8.Оценка прогноза муниципального долга поселения на 2019 год 

Проект бюджета Крымского городского поселения на 2019 год предусматривает 
верхний предел муниципального внутреннего долга в сумме 40000,0 тыс.руб., что не 
нарушает ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного объема 

муниципального долга. 

В 2019 году планируется погашение коммерческого кредита в сумме 20400,0 
тыс.рублей, а также привлечение коммерческого кредита в сумме 20400,0 тыс.руб. При 
профиците исполнения бюджета в 2019 году будет рассмотрена возможность частичного 
погашения муниципального долга. 

Проектом бюджета на 2019 год предусматривается объем расходов на 

обслуживание муниципального долга в сумме 2400,0 тыс.руб. Объем расходов на 

обслуживание муниципального долга в 2019 году не превышает 15% объема расходов 
местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

9. Выводы и рекомендации: 

1. Перечень материалов и документов, представленных одновременно с проектом 

решения о бюджете, соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации и 

Положению о бюджетном процессе, утвержденному решением Совета. 

2. При формировании доходной части бюджета на 2019 год учтены все изменения 
налогового законодательства, а также сложившаяся динамика поступления доходов в 

бюджет Крымского городского поселения Крымского района в 2018 году. 
3. Расходная часть бюджета на 2019 год на 61,4% сформирована на основании 

расходов, предусмотренных муниципальными программами Крымского городского 

поселения Крымского района на 2019 год. 
4. Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) поселения, 

планируемые к включению в проект бюджета на 2019 год, в основном прошли финансово
экономическую экспертизу контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Крымский район, разработаны и представлены на финансово-экономическую экспертизу в 

установленные сроки . 
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Однако, муниципальная программа «Социально-экономическое и 

территориальное развитие Крымского городского поселения Крымского района на 2018-
2020 годы» получила отрицательное заключение по итогам финансово-экономической 
экспертизы. 

Также, в нарушение п.2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №О 1-
06/05 от 25 .12.2017, проект муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района на 2018-
2020 годы», не представлялся для проведения финансово-экономической экспертизы в 
контрольно-счетную палату муниципального образования Крымский район . 

5. Сумма предельного объема муниципального долга не превышает ограничений, 

установленных ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объем расходов на 

обслуживание муниципального долга в 2019 году не превышает 15% объема расходов 
местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Предлагаем рассмотреть вопрос об оптимизации расходов, включенных в 

проект бюджета на 2019 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения Крымского городского поселения Крымского района» в части 

охранных услуг территории сквера им.Тельмана на сумму 720,0 тыс.руб. 
7. В связи со сложившейся экономической ситуацией, с учетом значительного 

снижения доходной части бюджета поселения, запланированного на 2019 год, 

расходование средств муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Крымском городском поселении Крымского района» в общей 

сумме 183,1 тыс. руб . на поощрение малого и среднего предпринимательства ценными 

подарками, призами, цветами, грамотами, дипломами неэффективно и не соответствует 

требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 
Предлагаем оптимизировать расходы данной программы в части отказа от 

приобретения ценных подарков и призов, пересмотра расходов на приобретение цветов, 

грамот и дипломов. Высвободившиеся бюджетные средства предлагаем перенаправить на 

решение социально-значимых вопросов поселения. О принятых решениях просим 

сообщить дополнительно в контрольно-счетную палату муниципального образования 

Крымский район. 

8. По результатам финансово-экономической экспертизы рекомендуем принять к 

рассмотрению с учетом внесенных замечаний и предложений . представленный проект 

Решения Совета Крымского городского поселения Крымского района «О бюджете 

Крымского городского поселения Крымского района на 2019 год». 

Председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Крымский район 

Исп.Сливина Н.А. 

Л.А. Петлякова 
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