ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский
район Республики Крым за 2016год

РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»
Сокращенное наименование: ФУ администрации Черноморского района, ИНН
9110087515, КПП 911001001, ОКПО 00813298, ОКТМО 35656401051.
Юридический адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул.Кирова,
д.16.
Государственная регистрация: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Республике Крым за основным государственным
регистрационным номером № 1149102179710.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
14.10.2015года.
Учреждено решением 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного
совета Республики Крым 1 созыва от 11.12.2014г. №70 «Об утверждении
Положения о финансовые управления администрации Черноморского района
Республики Крым».
На основании соглашения кассовое обслуживание исполнения бюджета
муниципального образования Черноморский район Республики Крым с 1 января
2015 года осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республики
Крым.
Отчет об исполнении собственного районного бюджета муниципального
образования Черноморский район Республики Крым за 2016 год составлен
финансовым управлением администрации Черноморского района
в
автоматизированной системе управления бюджетным процессом (WEBКонсолидация) путем суммирования данных отчетов, представленных главными
распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, главными
администраторами, администраторами источников финансирования дефицита
бюджета, главными администраторами, администраторами доходов бюджета, в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Основными задачами финансового управления администрации Черноморского
района Республики Крым являются
-реализация на территории муниципального образования единой финансовой,
бюджетной и налоговой политики;
- составление бюджета муниципального образования и организация его
исполнения;

-совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и
отчетности, эффективного использования средств, выделяемых из бюджета
муниципального образования.
- осуществление финансового контроля над операциями с бюджетными
средствами, методического руководства за ведением бюджетного учета и
отчетности.
- увеличение налогового потенциала, проведение мероприятий по обеспечению
своевременного и полного поступления всех доходов, предусмотренных в бюджете
муниципального образования;
- организация и совершенствование системы исполнения бюджета и отчетности.
РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»
За 2016 год в собственный районный бюджет муниципального образования
Черноморский район Республики Крым поступили доходы в сумме 907 680,67 тыс.
рублей., или 100,51 % исполнение при уточненных плановых назначениях на 2016
год 903 090,96 тыс. рублей. в том числе: налоговые и неналоговые доходы
поступили в сумме 127 793,26 тыс. рублей, или 108,18 % при годовом плане
118 128,51 тыс. рублей.; безвозмездные поступления – 779 886,91 тыс. рублей, или
99,4 % при годовом плане 784 962,44 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
За 2016 год в собственный районный бюджет муниципального образования
Черноморский район Республики Крым поступили доходы в сумме 907 680,67 тыс.
рублей., или 100,51 % исполнение при уточненных плановых назначениях на 2016
год 903 090,96 тыс. рублей. в том числе: налоговые и неналоговые доходы
поступили в сумме 127 793,26 тыс. рублей, или 108,18 % при годовом плане
118 128,51 тыс. рублей.; безвозмездные поступления – 779 886,91 тыс. рублей, или
99,4 % при годовом плане 784 962,44 тыс.руб.
-налог на доходы физических лиц поступили в собственный бюджет
муниципального образования в размере 107 521,0,0 тыс. руб. НДФЛ является
основным налоговым источником в районном бюджете и составляет 72 % в общем
объеме налоговых и неналоговых доходов. Основным плательщиком данного вида
дохода являются следующие бюджетообразующие предприятия и организации
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
- ГУП РК "Черноморнефтегаз" – поступления от налога в 2016 году составили
60789,1 тыс. руб. или 56,5% от общего поступления НДФЛ в районный бюджет.

- Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района
Республики Крым (включая муниципальные бюджетные дошкольные и
общеобразовательные учреждения) -поступления от налога в 2016 году составили
12270,2 тыс. руб. или 11,4% от общего поступления НДФЛ в собственный районный
бюджет.
Норматив отчисления налога на доходы физических лиц в районный бюджет
составляет 30,53 % (в том числе 25,53% дополнительный норматив взамен дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности).
Исполнение при плане 100 703,4 тыс. руб. составило 107%. Среди новых
плательщиков налога на доходы физических лиц можно отметить ООО
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ"ВСК-ИНВЕСТ",
зарегистрированных
как
обособленное
подразделение,
что
повлекло
дополнительные поступления данного вида налога в консолидированный бюджет
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
поступил в собственный районный бюджет в размере 4 346,9 тыс. руб., в том числе:
-поступления от юридических лиц составили 1 153,9 тыс.руб.
-поступления от индивидуальных предпринимателей составили 3 193,0 тыс.руб.
Поступления от ЕНВД составляют 2,2% от общей суммы налоговых и неналоговых
доходов.
Норматив отчисления единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в собственный районный бюджет составляет 100 %, в том числе
в районный бюджет 100%.
Исполнение при плане 4250,0 тыс.руб. составило 102,3%. По состоянию на
01.01.2016 год на едином налоге на вмененный доход зарегистрировано 154
плательщика, на 01.01.2017г. зарегистрировано 363 плательщика. Прирост
плательщиков составил 209 субъектов финансово-хозяйственной деятельности.
-налог, взымаемый в связи с применением патентной системы поступил в
собственный районный бюджет в размере 3 273,5 тыс. рублей. Налог уплачивается
преимущественно индивидуальными предпринимателями
Исполнение при плане 3080,0 тыс.руб. составило 106,3%.
По состоянию на 01.01.2016 год на патентной системе налогообложения
зарегистрировано 554 плательщика, на 01.01.2017г. зарегистрировано 143
плательщика. Снижение числа плательщиков патентной системы налогообложения
связано с их переходом на упрощенную систему налогообложения и на единый
налог на вмененный доход.
-единый сельскохозяйственный налог поступил в районный бюджет в размере
211,5 тыс. рублей. Наиболее крупные плательщики – сельхозпроизводители ООО
"Колос", ООО "Эдельвейс" и ООО "Эдельвейс-2".
Норматив отчисления единого сельскохозяйственного налога в районный
бюджет составляет 50 % .

Исполнение при плане 210,5 тыс.руб. составило 100,5%. Перевыполнение
плановых показателей обусловлено увеличением налогооблагаемой базы в
результате реализации зерновых в 2016 году ООО "Колос".
-государственная пошлина поступила в собственный районный бюджет в
размере
3859,3 тыс. рублей. Плановые назначения по госпошлине по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, утверждены
исходя из прогнозных данных администратора доходов. Норматив отчисления
государственной пошлины в собственный районный бюджет составляет 100 %.
Исполнение при плане 3400,0 тыс. руб. составило 113,5%. Государственная
пошлина является непрогнозируемым доходом.
-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности поступили в бюджет в размере 477,2 тыс. рублей. Норматив
отчисления данного дохода в собственный районный бюджет составляет 100 %.
Исполнение при плане 520,0 тыс.руб. составило 91,8%. Невыполнение
плановых показателей обусловлено сложившейся на конец отчетного периода
задолженности.
- части прибыли, оставшейся в распоряжении муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования Черноморский район Республики
Крым.
На территории муниципального образования Черноморский район зарегистрировано
2 муниципальных унитарных предприятия. По результатам финансовохозяйственной деятельности за 2015 год оба предприятия убыточны, в связи с чем в
2016 году часть прибыли в бюджет муниципального образования Черноморский
район Республики Крым не уплачивалась. По результатам финансово-хозяйственной
деятельности за 2016 год ожидается прибыль. Уплата части прибыли, оставшейся в
распоряжении
муниципальных
унитарных
предприятий
муниципального
образования Черноморский район Республики Крым после уплаты налогов и иных
обязательных платежей ожидается во 2 квартале 2017 года.
-платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет в
размере 2 047,9 тыс. рублей. Норматив отчисления данного дохода в собственный
районный бюджет составляет 40 %.
Исполнение при плане 1950,0 тыс.руб. составило 105%. Наиболее крупным
плательщиком данного вида доходя является ГУП РК "Черноморнефтегаз",
поступления составили 1773,2 тыс.руб. или 86,6% от общего объема платежей.
-доходы от компенсации затрат государства поступили в бюджет в размере 868,8
тыс. рублей. Норматив отчисления данного дохода в собственный районный
бюджет составляет 100 %.
Исполнение при плане 628,2 тыс.руб. составило 138,3%. Перевыполнение
обусловлено поступлением управлению труда и социальной защиты населения
администрации Черноморского района Республики Крым переплаты денежных
средств от получателей социальных выплат за 2015 год.

-штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в собственный районный
бюджет в размере 5 195,0 тыс. рублей. Норматив отчисления данного дохода в
собственный районный бюджет составляет 100 %.
Исполнение при плане 3 386,5 тыс. руб. составило 153,4%. Данный вид
поступлений является непрогнозируемым доходом.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования
Черноморский район:
Наименование
КБК
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

План на 2016
год

Исполнение на
2016 г.

000 20200000000000000

784 962 444,73

781 911 040,31

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20201000000000151

44 603 500,00

44 603 500,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 20201001000000151

44 603 500,00

44 603 500,00

000 20201001050000151

44 603 500,00

44 603 500,00

000 20202000000000151

128 704 054,13

128 365 597,82

000 20202051000000151

20 356 514,13

20 356 514,13

000 20202051050000151

20 356 514,13

20 356 514,13

000 20202077000000151

51 479 000,00

51 479 000,00

000 20202077050000151

51 479 000,00

51 479 000,00

000 20202077050001151

49 200 000,00

49 200 000,00

000 20202207000000151

1 871 000,00

1 820 500,00

000 20202207050000151

1 871 000,00

1 820 500,00

000 20202999000000151

54 997 540,00

54 709 583,69

000 20202999050000151

54 997 540,00

54 709 583,69

000 20202999050001151

7 277 300,00

7 637 300,00

000 20202999050002151

2 000 000,00

2 000 000,00

000 20202999050003151

3 638 600,00

3 474 223,69

000 20202999050004151

25 000 000,00

24 905 180,00

000 20202999050005151

2 341 640,00

2 341 640,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на
реализацию мероприятий, направленных на приобретение модульного
детского сада)
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011
- 2020 годы
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов (полномочия по внешнему муниципальному контролю)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий в
образовательных организациях для инклюзивного образования детейинвалидов)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и
проведение комплекса мероприятий, направленных на установку,
поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в
муниципальных образовательных учреждениях)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества
в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной
программы развития образования в Республики Крым на 2016-2018 годы)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение и
установку систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных
организациях)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию
мероприятий по закупке специализированной коммунальной техники и
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20202999050006151

14 380 000,00

14 351 240,00

000 20203000000000151

558 914 714,00

556 202 466,23

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных
расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия по
созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных
расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия в
сфере административной ответственности)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (полномочия по опеке и
попечительству в рамках государственной программы развития образования в
Республике Крым на 2016-2018 годы между бюджетами муниципальных
районов и городских округов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий
по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных
государственных полномочий Республики Крым на 2016 год (полномочия в
сфере социальной защиты)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации на меры социальной защиты
граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36ЗРК/2015
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату помощи
малообеспеченным семьям
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
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 муниципальных районов на осуществление переданных
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
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с
детства
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на оказание адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по
социальной защите граждан преклонного возраста и инвалидов
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на компенсационные выплаты
по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро-, и
железнодорожном транспорте на 2016 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на государственную социальную
помощь на основании социального контракта
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий
населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъекта Российской Федерации (на обеспечение
государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) на 2016 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную
выплату для приобретения социально значимых сортов хлеба
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату отдельных пособий
семьям с детьми
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на приобретение технических и
других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан,
льготным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на социальное пособие на
погребение
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление помощи по
уходу за инвалидами 1 и 2 группы вследствие психического расстройства
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение
компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъекта Российской Федерации (на обеспечение
государственных гарантий реализации права 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, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг) на 2016 год
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам 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 муниципальных районов 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 муниципальных образований на осуществление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной
переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам 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 муниципальных районов 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 на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
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Прочие субвенции
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Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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Иные межбюджетные трансферты
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (полномочия в сфере культуры и библиотечного обслуживания
населения)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (полномочия по владению, распоряжению, пользованию
имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельских
поселений)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (полномочия по созданию условий для массового отдыха
жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам)

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов (полномочия по внешнему муниципальному контролю)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов (в рамках Государственной программы Республики Крым
«Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018
годы»)
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
мероприятия по обеспечению прав реабилитированных граждан
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Остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов на 01.01.2017 год,
подлежащие возврату в Федеральный бюджет и бюджет Республики Крым
Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
и бюджета Республики Крым на 01.01.2017 год составил 8 327 109,9 руб., в том
числе 3 198 325,10 руб. – из бюджета Республики Крым, 5 128 784,8 – из
федерального бюджета. В соответствии с действующим законодательством
осуществлен возврат межбюджетных трансфертов:
Администрацией Черноморского района осуществлен возврат межбюджетных
трансфертов главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым в
сумме 4 943 623,04 руб., в том числе:
-субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти в
архивной сфере в сумме 4 936,27 руб. Остаток не использованной субвенции
образован в связи с кадровыми изменениями и предоставленными больничными
листами.
-субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти

Республики Крым (полномочия в сфере опеки и попечительства) в сумме 152 297,34
руб. Остаток не использованной субвенции образован в связи с кадровыми
изменениями, вакансиями в начале года и конце 2015г.
-субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.Севастополь до 2020г.» в сумме
4 786 389,43. Остаток не использованной субсидии образован в связи
невозможностью освоить поступившие средства.
В январе 2017 года не осуществлен возврат иного межбюджетного трансферта на
модернизацию единой системы управления бюджетным процессом в сумме 4,0 руб.
Возврат будет осуществлен в феврале 2017 года.

Отделом образования, молодежи и спорта администрации Черноморского
района осуществлен возврат межбюджетных трансфертов главному распорядителю
бюджетных средств Республики Крым в сумме 350,24 руб.:
-Субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми - 186,24 руб.
-Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности – 164,02 руб.
Управлением труда и социальной защиты населения администрации
Черноморского района осуществлен возврат межбюджетных трансфертов
главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым в сумме 12 627,40
руб., в том числе субвенции:
-на предоставление ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Республики Крым в сумме 0,42 руб.
- на осуществление полномочий в сфере социальной защиты населения в сумме
2 639,13 руб.
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в сумме 8 289,40 руб.
-на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России" в сумме 0,49 руб.
-на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации в сумме 0,14 руб.
-на выплату единовременного пособия по утрате трудоспособности беременной
жене военнослужащего – 0,14 руб.
-на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и
отдельным категориям граждан – 1 695,00 руб.
-на социальное пособие на погребение – 1,72 руб.
-на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний - 0,96 руб.

Финансовым управление администрации Черноморского района осуществлен
возврат субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты главному распорядителю бюджетных
средств Республики Крым в сумме 63 382,89 руб.
Так же финансовым управлением администрации Черноморского района
Республики Крым осуществлен возврат субвенции на проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в сумме 270 722,31
Исполнение расходной части собственно районного бюджета муниципального
образования Черноморский район республики Крым
Расходная часть собственно районного бюджета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым за отчетный 2016 год исполнена в сумме
899 089,57руб. или на 98,9 % к уточненному годовому плану.
Финансирование получателей бюджетных средств в течении года
осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. В
первую очередь средства направлялись на выплату заработной платы работников
бюджетной сферы района, на оплату начислений на выплаты по оплате труда, на
расчеты за коммунальные услуги, на перечисление межбюджетных трансфертов.
Исполнение консолидированного бюджета по разделам указано ниже
Наименование раздела

Утвержденные
бюджетные
назначения,
тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб.

%
исполнения

Общегосударственные вопросы

56 619,16

55 498,89

98,0

Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Межбюджетный трансферты общего
характера
Итого

1 245,15
238,0

1 245,15
238,0

100,0
99,9

72 894,63
21 959,0
502 525,04
32 197,05
208 965,17
400,0
5 362,76
7 000,0

67 141,38
21 780,24
502 085,17
32 140,73
206 415,69
388,32
5 156
7 000,0

92,1
99,2
99,9
99,8
98,8
97,1
96,1
100,0

909 405,96

899 089,57

98,9

По разделу 0100 «Общегосударственные расходы»

Расходы по данному разделу отражены расходы на содержание органов
местного самоуправления, подведомственных учреждений, а также расходы на
выполнение других общегосударственных вопросов.
Структура раздела «Общегосударственные вопросы» представлена следующим
образом:
раздел/
подразд
ел

Наименование раздела/подраздела
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0,0
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0,0
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По разделу 0200 «Национальная оборона
По данному разделу осуществлены расходы по подразделу 0203
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», где отражены межбюджетные
трансферты, переданные сельским поселениям, входящим в состав Черноморского
муниципального района (10 из 11) за счет средств субвенции на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.

В соответствии с Законом Республики Крым «О бюджете Республике Крым на
2016 год» по муниципальному образованию Черноморский район распределена
субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в объеме 1 245,15 тыс.руб., по состоянию на
31.12.2016 кассовое исполнение составило 1 245,15 тыс. руб. или 100%.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
По данному разделу расходы осуществлены по подразделу 0309 «Защита
населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона», исполнение составило 238,00 руб.
или 99,9% к плановым показателям.
Данные расходы направлены на приобретение бензопилы (31,1 тыс.руб)
осуществление мероприятий по приобретению мотопомпы (43,2тыс.руб.), расходы
на приобретение материальных запасов (53,2тыс.руб.), приобретение ГСМ
(72,5тыс.руб.), а также расходы на разработку Паспорта безопасности территорий
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в сумме 38,0тыс. рублей.
По разделу 04 00 «Национальная экономика»
По данному разделу осуществлены расходы на общую сумму 67 141,38
тыс.руб. или 92,1% к годовому назначению, в том числе:
По подразделу 04 02 «Топливно-энергетический комплекс» расходы составили
749,84 тыс. руб., в том числе за счет целевых трансфертов из бюджета Республики
Крым на основании подписанного соглашения с Министерством топлива и
энергетики РК:
- на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 28
апреля 2016 года № 441-р «О внесении изменений в распоряжение Совета
министров Республики Крым от 15 марта 2016 года № 222-р» на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность – 750 000,00
рублей.; (Подключение к газосети по МБОУ «Оленевской СШ»);
По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили
955,62 тыс. руб. в том числе на содержание структурного подразделения Сектора по
вопросам развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в сумме – 955 621,3
рублей, или 99,9 %, в том числе расходы на заработную плату и начисления – 889
722,00 рублей или 100%, прочие расходы – 65 899,30 руб. или 99,9%. Утвержденная
штатная численность на конец отчетного периода составила – 4 шт.ед.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» осуществлены
расходы на развитие дорожного хозяйства в сумме 48 534,39тыс.рублей, где
отражены межбюджетные трансферты, переданные сельским поселениям,
входящим в состав Черноморского муниципального района (6 из 11) за счет целевых
трансфертов из бюджета Республики Крым на основании подписанных соглашений
с Министерством транспорта Республики Крым, а именно:

-на основании постановления Совета министров Республики Крым от
11.03.2016 № 86 увеличены расходы на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в сумме 36 410 233,50рублей или 100% к плану. Целевым показателем
результативности использования иных МБТ в сфере содержания автомобильных
дорог общего пользования местного значения является протяженность завершенных
ремонтом участков автомобильных дорог общего пользования – 30 798,21пог/км.
- в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от
24.06.2016 № 281 «О расходах на развитие дорожного хозяйства в рамках
реализации непрограммного вида деятельности «Транспортно-дорожный комплекс»
предусмотрены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на
осуществление
полномочий в сфере
дорожной деятельности в сумме –
12 124 152,10 рублей или 100% к плану. Целевым показателем результативности
использования иных МБТ в сфере содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения является протяженность завершенных ремонтом
участков автомобильных дорог общего пользования – 19 147 пог.км двух поселений
района (Краснополянское с/поселение, Окуневское с/поселение).
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
расходы составили 16 901,54руб., или 74,6%. По данному подразделу
муниципальным районом:
На основании постановления Совета министров Республики Крым от 04 июля
2016 года № 317 «О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым от 29 июня 2015 года № 363» в собственно районном бюджете
предусмотрены расходы на «Обеспечение мероприятий, связанных с реализацией
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г.Севастополя до 2020 года" на сумму 15 412 230,70 рублей, в том числе:
- расходы на подготовку Схемы территориального планирования
Черноморского муниципального района в сумме – 10 466 187,49 рублей или 74,2%
при плане 14 095 875,40 рублей;
расходы на подготовку генеральных планов сельских поселений
Черноморского муниципального района (Оленевского с/п, Медведевского с/п,
Черноморского с/п) в сумме – 3 335 343,21 рублей или 74,2% при плане 4 492 044,73
рубля;
- расходы, связанные с разработкой схем теплоснабжения в муниципальном
образовании Черноморский район Республики Крым – 1 610 700,00 рублей или
100%.
Вышеуказанные расходы осуществлены в рамках проведенных конкурсных
процедур, что позволило осуществить экономию бюджетных средств в размере 4,6
млн.руб.
В рамках муниципальной программы Районные мероприятия на 2015-2017годы»
произведены расходы на общую сумму – 1 419 309руб. (приобретены сувениры,
праздничные наборы, игрушки, открытки, гирлянды и мероприятия по проведению
новогодних и рождественских праздников, мероприятия в связи с празднованием
70-й годовщины Победы в ВОВ).

В рамках муниципальной
программы "Развитие наружной рекламы и
информационного оформления на территории
муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2016-2018 годы" при плане 950 000,00
рублей исполнение составило 0,0 рублей. Причиной неисполнения обусловлено
длительная процедура согласования Схемы размещения рекламных конструкции.
В рамках муниципальной программы "Развитие курортов и туризма
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2016-2018
годы" произведены расходы в сумме 70 000,00 рублей или 100%. Расходы были
направлены на изготовление буклетов, информационных листовок и прочие
мероприятия в сфере маркетинговой и имиджевой политики.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данному разделу осуществлены расходы по подразделам «Коммунальное
хозяйство», «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на
общую сумму 21 780,24 тыс.рублей или 99,2% к годовым назначениям в том числе
за счет средств из бюджета Республики Крым – 15 880, 24 тыс. рублей, средств
местного бюджета – 5 900, 0 тыс. рублей:
- в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от
22.06.2016 № 634-р «О плане капитального строительства объектов государственной
и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в рамках
государственных программ Республики Крым» предусмотрены расходы на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
за счет средств из бюджета Республики Крым в сумме – 1 529 000,00 рублей.
Осуществлены расходы по приобретению жилья гражданам из числа
депортированных;
- на основании постановления Совета Министров Республики Крым от 22.07.
2016 № 348 «О расходах на закупку специализированной коммунальной техники и
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов» (с изменениями), на
осуществление расходов на закупку специализированной коммунальной техники и
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 14 351, 24 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение затрат муниципального унитарного предприятия
«Черномор-строй-сервис» на сумму 1 000, 0тыс.руб;
- на приобретение специализированной коммунальной техники (мусоровоз) и
контейнеров для сбора ТБО для мусора для нужд муниципального района на сумму
4 900, 0 тыс. рублей.
По разделу 0700 «Образование»
За отчетный период исполнение по данному разделу составило в сумме
502 085,17 тыс.рублей или на 99,9% к уточненному годовому плану 502 525,038
тыс.рублей. По данному разделу отражены расходы по следующим подразделам:
- 0701 «Дошкольное образование»

- 0702 «Общее образование»
- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
- 0709 «Другие вопросы в области образования».
По подразделу 0701 «Дошкольное образование»
Утвержденные
бюджетные
назначения, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

% исполнения

Всего расходов
в том числе:
Оплата труда
Начисления на оплату
труда
Коммунальные услуги
Питание детей
Прочие расходы
Капитальные расходы
Остатки по зарплате на
счетах дошкольных
учреждений

144 353,15

144 353,15

100,0

59 452,91

59 387,55

99,9

17 416,91
7924,52
400,0
9 958,80
49 200,0

17 395,66
7924,52
400,00
9 958,8
49 200,00

99,9
100,0
100,0
100,0
100,0

86,6

Всего на финансирование мероприятий по Дошкольному образованию
направлено 144 353,15 тыс.рублей, в том числе:
- на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 49
200,0 тыс.рублей;
- на финансовое обеспечение муниципального задания – 93 481,6 тыс.рублей;
- на иные цели – 1 671,55 тыс.рублей.
Расходы по подразделу 0701 включают расходы на содержание 9
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального образования Черноморского района с правами юридического лица,
а также 3 дошкольных отделений при муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях без прав юридического лица. Численность
детей по дошкольным образовательным учреждениям составляет – 1377 человек.
В рамках реализации указа президента Российской Федерации от 1 июня 2012
г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы», в части ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения
проведена следующая работа:
Введен в действие модульный детский сад, на 120 мест. Финансирование
расходов по приобретению детского модульного сада осуществлено в рамках
реализации мероприятий по капитальному строительству за счет средств бюджета
Республики Крым, выделено целевых трансфертов в сумме 49 200,0 тыс.руб.
(согласно распоряжения Совета министров Республики Крым от 15.03.2016 №222р).
В Черноморском районе сформирована электронная база очередности на
устройство детей в дошкольные образовательные учреждения, в которой
зарегистрировано 771 ребенок (дети от 0 до 3 лет - 650, дети от 3 до 7 лет - 121).
Источниками финансирования расходов бюджетных учреждений в 2016 году
были:

- средства республиканского бюджета на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в рамках
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной
программы Республики Крым «Развитие образования» в сумме 81 016,6 тыс.рублей;
- средства республиканского бюджета на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, на приобретение детского модульного садика в
сумме 49 200,0 тыс. руб.
- средства республиканского бюджета на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических
работников, проживающих в сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях в сумме 1044,75 тыс.руб.
- средства республиканского бюджета на модернизацию единой системы
управления бюджетным процессом в рамках Гос.программы РК "Модернизация
бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" в сумме 288,8
тыс.руб.;
- средства республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках
Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 20112020 годы" - информация о расходовании средств отражена в разделе 1006.
- средства районного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг)
дошкольных учреждений в сумме 12 465,0 тыс. руб.;
- средства районного бюджета на разработку проектно-сметной документации
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в сумме
338,0 тыс.руб.
По подразделу 0702 «Общее образование»
Всего на финансирование мероприятий по данному подразделу направлено
347 605,643 тыс.рублей, в том числе:
- на финансовое обеспечение муниципального задания – 308 874,863
тыс.рублей;
- на иные цели – 38 730,78 тыс.рублей.
Расходы по подразделу 0702 включают расходы на содержание 14
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений с правами
юридического лица. Численность детей по общеобразовательным учреждениям
составляет – 3346 человек. За отчетный период было открыто Дошкольное
отделение «Радуга» при МБОУ «Черноморская средняя школа № 3» на 120 мест.
План и исполнение расходов по общеобразовательным учреждениям
представлен следующим образом:
Утвержденные
бюджетные
назначения, тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

330 780,928

330 492,32

99,91

191 956,901
57 832,474
12 237,805
8705,800
331,788

191 587,316
57 649,908
12 237,805
8705,800
331,788

99,8
99,7
100
100
100

% исполнения

Всего расходов
в том числе:
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Коммунальные услуги
Питание детей
Мероприятия по летнему

оздоровление
Прочие расходы
Капитальные расходы
Установка систем пожарной
безопасности
Установка систем
видеонаблюдения
Компенсация расходов на
оплату жилых помещений
педагогических работников,
проживающих в сельской
местности

22 264 ,32
27000,0

22 234,908
26905,18

99,9
99,65

3638,6

3474,224

95,48

2341,64

2341,64

100

3894,0

3894,0

100

577,6

577,6

100

Модернизация бюджетного
учета и отчетности
Остатки по зарплате на счетах
общеобразовательных
учреждений

552,151

В 2016 году по подразделу 0702 также отражены расходы по учреждениям
дополнительного образования, в т.ч. на содержание МБОУ ДО «Центр детского и
юношеского творчества», МБОУ ДОД «Черноморская детская музыкальная школа»,
МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа».
План и исполнение расходов по учреждению дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» представлен следующим
образом:
Утвержденные
бюджетные
назначения, тыс. Исполнено,
руб.
руб.
Всего расходов

тыс.
% исполнения

4 684, 88

4 684,88

100,0

3187,449
947,151
431,4

3187,449
947,151
431,4

100,0
100,0
100,0

90,0

90,0

100,0

28,88

28,88

100,0

в том числе:
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Прочие расходы
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений педагогических
работников,
проживающих
в
сельской местности
Модернизация бюджетного учета и
отчетности

МБОУ ДО «ЦДЮТ» насчитывает 39 групп по следующим направлениям
деятельности: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, гуманитарное,
физкультурно-спортивное, научно-экспериментальное, научно-техническое. В
группах занимается 606 учащихся.
Воспитанники центра в 2016 г. приняли участие в конкурсах различного уровня.

Сведения о штатной и среднесписочной численности работников за отчетный
период:
Наименование учреждения

МБОУ ДО «ЦДЮТ»

Утвержденная
штатная
численность на
отчетную дату

Среднесписочная
численность на
отчетную дату

Средний уровень
заработной платы,
тыс.руб

19

18

14,75

План и исполнение расходов по учреждению дополнительного образования
МБОУ ДОД «Черноморская ДМШ» представлен следующим образом:

Всего расходов
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Транспортные расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Услуги связи
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости ОС
Увеличение стоимости НМА
Увеличение стоимости
материальных запасов
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений педагогических
работников, проживающих в
сельской местности
ИТОГО

Утвержденные
бюджетные
назначения, тыс.
руб.
8 963,1, 0

Исполнено, тыс. руб.
8 829,1

% исполнения
98,5

6 059,9
1 830,0
8,0
223,3

6 058,5
1 798,1
8,0
223,3

99,98
98,25
100
100
100

73,9
9,4
262,8
16,7
124,2
21,0

73,9
9,4
261,2
16,7
124,2
21,0

90,8

90,8

100
99,39
100
100
100
100
59,3

243,0
8 963,1, 0

144,0
8 829,1

98,5

Сведения о штатной и среднесписочной численности работников за отчетный
период:
Наименование учреждения

Утвержденная
штатная
численность

Среднесписочная
численность на
отчетную дату

Средний уровень
заработной платы,
тыс.руб

МБОУ
ДОД
«Черноморская
детская музыкальная школа»

31,5

31

16,3

План и исполнение расходов по учреждению дополнительного образования
МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» представлен следующим
образом:
Утвержденные бюджетные
назначения, тыс. руб.
Всего расходов
в том числе:

3 599,38

Исполнено,
тыс. руб.
3 599,38

%
исполнения
100,0

Оплата труда
Начисления на оплату труда
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Капитальные расходы
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений педагогических
работников, проживающих в сельской
местности
Модернизация бюджетного учета и
отчетности

2472,3
746,2
0,9
288,1
0,00
63,0

2472,3
746,2
0,9
288,1
0,00
63,0

100
100
100
100
0,00
100,0

28,88

28,88

100,0

На заработную плату работников израсходовано 3218,5 тыс. руб.(2472,3 тыс.
руб.- заработная плата, 746,2 тыс. руб.- начисления на заработную плату), остальные
средства направлены на обеспечение учебно-тренировочного процесса и
содержания учреждения дополнительного образования. На учебно-спортивную
работу направлено 82,0 тыс. руб., которые были использованы в полном объеме.
В настоящее время МБОУ ДО «ДЮСШ» работает два отделения: по дзюдо и
футболу. Общее количество занимающихся, согласно утвержденному плану
комплектования, составляет 252 учащихся. По сравнению с 2015 годом оно возросло
на 75 человек. Борьба дзюдо - количество занимающихся – 128 человек. Футбол количество занимающихся детей 124 человек.
Штатная численность 12 шт.ед., среднесписочная численность тренерского
состава – 9 человек.
Согласно плана-календаря соревнований на 2016 год учащиеся МБОУ ДО
ДЮСШ приняли участие в 36 мероприятиях. Из них: дзюдо -17, футбол – 19.
Учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ» принимали участие и становились победителями и
призерами различных соревнований, проводимых на территории РК и РФ. За счет
субсидии на выполнение муниципального задания приняли участие в 8 спортивных
мероприятиях.
МБУ ДО "ДЮСШ" МО Черноморский район РК за 12 месяцев 2016 г. на
выполнение муниципального задания была выделена субсидия в размере 3507,5 тыс.
руб., средства освоены на 100 %. Приносящая доход деятельность не велась.
Источниками финансирования расходов бюджетных средств по подразделу 0702
«Общее образование» в 2016 году были:
- средства республиканского бюджета на расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в
рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
государственной программы Республики Крым «Развитие образования» в сумме
262 709,5 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета на обеспечение одноразовым
бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций в сумме 7 637,3 тыс. руб.;
- средства республиканского бюджета на организацию и проведение
комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение
системы обеспечения пожарной безопасности в 3-х муниципальных

образовательных учреждениях (Водопойненская, Красноярская, Новоивановская
школы) в сумме 3 474,224 тыс. руб.;
- средства из республиканского бюджета на приобретение и установку систем
видеонаблюдения в 2-х муниципальных образовательных организациях
(Краснополянская, Новосельская школы) в сумме 2 341,64 тыс. руб.;
- средства из республиканского бюджета на проведение мероприятий по
формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2-х муниципальных
образовательных учреждениях (Далековская, Кировская школы) в размере 2 000,0
тыс. руб.;
- средства из республиканского бюджета на капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в
муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы
развития образования в Республике Крым на 2016-2018 годы - МБОУ
«Медведевская средняя школа» в сумме 24 905,18 тыс. руб.
- средства республиканского бюджета на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических
работников, проживающих в сельской местности и работающим в муниципальных
образовательных организациях в сумме 4 191,0 тыс.руб.
- средства республиканского бюджета на модернизацию единой системы
управления бюджетным процессом в рамках Гос.программы РК "Модернизация
бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" в сумме
635,36 тыс.руб.;
- средства районного бюджета на обеспечение мероприятий по летнему
оздоровлению детей в 3-х общеобразовательных учреждениях (Красноярская,
Окуневская, Оленевская школы) в сумме 331,776 тыс. руб.
- средства районного бюджета на поощрение учащихся 10-11 классов
общеобразовательных учреждений в сумме 33,6 тыс. руб.
- средства районного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательных учреждений в сумме 21 769,5 тыс. руб.
- средства районного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений дополнительного образования в сумме 16 793,5 тыс. руб.
- средства районного бюджета на разработку проектно-сметной документации
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в сумме 818,0
тыс.руб.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Расходы по подразделу 0707 включают расходы на обеспечение мероприятий
по муниципальной программе «Основные направления работы с молодежью в
Черноморском районе на 2015-2017 годы».
Плановые назначения на 2016 год составили – 150,0 тыс.рублей, фактическое
исполнение – 149,7 тыс.рублей, или 99,8%, из них:
- транспортные расходы - 130,0 тыс. руб.,
- расходы на приобретение призов, грамот и пр.- 19,7 тыс. руб.
В рамках реализации данной программы:

- организовано 16 поездок для участия в конкурсах Черноморского района в
мероприятиях;
- финал муниципального конкурса команд КВН на Кубок Главы администрации
Черноморского района;
- выставка-конкурс стендового моделизма «Тарханкут – мир моделей».
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
По данному подразделу отражены расходы на содержание Муниципального
казенного учреждения «Центр финансово хозяйственного и методического
обеспечения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского
района (далее – МКУ «ЦФХМО») и Отдела образования, молодежи и спорта как
органа местного самоуправления.
МКУ «ЦФХМО» обслуживает 25 муниципальных бюджетных учреждений,
обеспечивая сбор и подачу вышестоящим органам управления сводной информации
по бюджетным учреждениям и методическое обеспечение учреждений. Штатная
численность учреждения составляет 17 единицы.
Утвержденные
бюджетные назначения,
тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

% исполнения

Всего расходов
в том числе:
Оплата труда и
начисления на нее
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Капитальные расходы
Модернизация
бюджетного учета и
отчетности

5981,612

5977,827

99,94

5 492,361

5490,176

99,96

30,0
314,851
0, 00
144,4

28,404
314,851
0,00
144,396

94,68
100,0
0,00
100,0

За отчетный период расходы на содержание МКУ ЦФХМО составили
5977,827 тыс. руб. или 99,94%.
Расходы на оплату труда работников 5490,176 тыс. руб., прочие расходы на
содержание – 487,651 тыс. руб.
Также по данному подразделу отражены расходы на содержание отраслевого
функционального отдела администрации - Отдел образования молодежи и спорта в
сумме – 3 998,85 тыс.руб., или 99,67 %, в том числе: расходы на заработную плату и
начисления – 3 656,926 тыс.руб. или 99,73%; прочие расходы – 341,924 тыс.руб. или
99,1%. Утвержденная штатная численность на конец отчетного периода составила –
7 шт.ед.
По разделу 0800 «Культура, Кинематография»
По данному разделу утвержденные плановые значения составили 32197,05 тыс.
руб., фактическое исполнение расходной части – 32 140,05 или 99,8% от планового
значения.

По данному разделу отражены расходы на содержание следующих учреждений:
МКУ «ЦФХМО СВК администрации Черноморского района»; МБУК
«Централизованная клубная система», МБУК «Централизованная библиотечная
система».
Сведения о штатной и среднесписочной численности представлены следующим
образом
Наименование учреждения Утвержденная Среднесписочная
Средний
штатная
численность на
уровень
численность
отчетную дату
заработной
платы,
тыс.руб
МБУК «Централизованная
78,0
75,0
14,4
клубная система»
МБУК «Централизованная
32,0
32,0
14,3
библиотечная система»
МКУ
«ЦФХМО
СВК
11
10
15,85
администрации
Черноморского района»
Из федерального бюджета были выделены межбюджетные трансферты как
лучшему работнику культуры в размере 100,0тыс.руб (по 50,0 тыс. руб. МБУК
«ЦБС» и МБУК «ЦКС»). лучшему муниципальному учреждению культуры в
размере 200,тыс. руб. (по 100,0 тыс. руб. МБУК «ЦБС» и МБУК «ЦКС»).
МБУК «ЦБС» выделены межбюджетные трансферты:
на подключение к сети интернет в размере 275,8 тыс. руб.
лучшему муниципальному учреждению культуры в размере 100,тыс. руб.
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018гг.) в размере 157,9 тыс. руб.
План
и исполнение бюджетных
учреждений культуры
МБУК
«Централизованная клубная система», МБУК «Централизованная библиотечная
система», по коду 0801:
Утвержденны
Наименование статьи расходов
е бюджетные
Исполнено
назначения
2
3
4
Заработная плата
16577,3
16571,7
Начисления на заработную плату
4987,7
4944,2
Услуги связи
67,0
67,0
Коммунальные услуги
883,9
883,9
Работы, услуги по содержанию имущества
69,3
69,3
Транспортные расходы
142,8
142,8
Прочие выплаты
2,0
2,0
Прочие расходы
122,3
122,3

Увеличение стоимости основных средств
Прочие услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Изготовление ПСД
Работы услуги по содержанию имущества
(ремонт)
Расходы бюджета за счет субсидии из
местного бюджета в соответствии с
заключенными соглашениями на
приобретение основных средств
Межбюджетные трансферты лучшему
работнику культуры
Межбюджетные трансферты лучшему
муниципальному учреждению культуры
Межбюджетные трансферты на подключение
к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела
Межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий федеральной целевой
программы «Культура России (2012-2018гг)»
Итого

933,9
767,4
516,9
280,0

933,9
767,4
516,9
279,8

1750,0

1750,0

384,0

380,7

100,0

100,0

200,0

200,0

275,8

275,8

157,9
28218,4

157,9
28165,6

Процент исполнение расходной части по бюджетным учреждениям культуры
составил 99,8 тыс.руб.
Экономия фонду оплаты труда составил 5,6 тыс.руб. Поскольку основная часть
работников библиотечной системы работают неполное рабочее время.
Общий объем неисполнения прочих расходов составляет 63,5 тыс.руб.
План и исполнение по МКУ ««ЦФХМО СВК администрации Черноморского
района» по коду 0804:

Наименование статьи расходов
2
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Транспортные услуги
Модернизац. бюджетного учета
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Утвержденные
бюджетные
назначения
3
1903,4
567,7
5,1
5,8
118,3
3,0
144,4
196,3
69,0

Исполнено
4
1 902,0
565,8
5,1
5,8
118,3
3,0
144,4
196,3
69,0

Итого

3013,0

3009,7

Процент исполнение расходной части по казенному учреждению культуры
составил 99,9 тыс.руб. Не исполненный объем расходной части составил 3,3 тыс.
руб. Имеется остаток ассигнований по заработной плате 1,4 тыс. руб., в связи с
неполной занятостью штанной численности учреждения (вакансии по должностям ,
заведующий хозяйством ) и остаток ассигнований по начислениям на заработную
плату – 1,9 тыс. руб. за счет вакансий. В конце отчетного года работникам была
выплачена годовая премия и выплаты стимулирующего характера. Остаток по
прочим расходом 0,00.

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры и
кинематографии» расходы составили 965 428,83 руб. в том числе на содержание
структурного подразделения Сектора по вопросам культуры в сумме – 965 428,83
рублей, или 99,9 %, в том числе расходы на заработную плату и начисления – 809
685,82 рублей или 100%, прочие расходы – 155 743,01 руб. или 99,9%.
Утвержденная штатная численность на конец отчетного периода составила – 3
шт.ед.
По разделу 1000 «Социальная политика»
За отчетный период по данному разделу произведены расходы в сумме
206 415 692,59 руб. или 98,8%, в том числе:
- По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в сумме
49 637 873,06руб., или 98,9%, в том числе:
В соответствии с Законом Республики Крым от 10.12.2014 № 34-ЗРК "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым"
произведены расходы в сумме 49 637 873,06 руб. или 98,9%:
- выплачена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным почетным
знаком "Почетный донор"- 92 получателям;
- произведена компенсация инвалидам
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств по договорам ОСАГО-12 получателям ;
- предоставлены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан - 7542 получателя (в том числе, 5562 носителя льгот,1980 члены семей);
- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 9 семей;
- ежемесячную денежную выплату получили:
2801 ветеран труда;
206 тружеников тыла;
81 получатель из числа реабилитированных граждан.
- По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 144 889 398,66 руб.
или на 98,7% к годовому уточненному плану, в том числе:

На основания Закона Республики Крым от 11 июля 2016 года № 269-ЗРК/2016
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым
на 2016 год» произведены расходы в сумме – 900 500,00 рублей на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – в
рамках проведенных конкурсных процедур приобретен жилой дом для ребенкасироты в с.Красная Поляна Черноморского района.
На основания Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на
2016 год» произведены расходы на сумму 6 346 913,76 рублей или 99,9%, на
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
По состоянию на 01.01.2017 г. на лицевых счетах Отдела образования,
молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым
образовались остатки неиспользованных средств данной субвенций в общей сумме
186,24 рублей.
В соответствии с Законом Республики Крым от 10.12.2014 № 34-ЗРК "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым"
произведены расходы в сумме 137 641 984,9 руб. или 98,6%.
- единовременная выплата при всех видах устройства детей в семью
выплачена 13 получателям;
- назначено и выплачено пособий на ребенка - 1777 получателям;
- ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2012
третьего и последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет
назначена и выплачена на 130 детей;
- выплачено ежемесячное пособие на 51 ребенка, не имеющего родителей или
оставшихся без попечения родителей и денежное содержание 11 приемным
родителям и др.
- По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
по собственно районному бюджету исполнение составляет 11 88 420,87руб. или
99,5%;
Также, по подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной
политики» в составе расходов по данному подразделу отражены расходы на
осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных
полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения в сумме 8 629
260,87руб., или 100% к уточненному годовому плану, в т.ч. по заработной плате и
начислениям – 7 529 651,87 рублей или 100%, (в том числе, приобретены
кондиционеры, офисная мебель, компьютеры на общую сумму 723 387,20руб),
командировочные расходы – 26 256,00 руб.,
прочие расходы – 1 099 609,00 руб.
или 100%. Утвержденная штатная численность на конец отчетного периода
составила – 21 шт.ед.
По состоянию на 01.01.2017 г. на лицевых счетах Управления труда и
социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики

Крым образовались остатки неиспользованных средств субвенций в общей сумме 12
627,40 рублей, в том числе:
- субвенции из федерального бюджета – 8290,03 рублей;
- субвенции из республиканского бюджета – 4337,37 рублей.
Возврат остатков неиспользованных субвенций в сумме 12 627,40 рублей
осуществлен в полном объеме.
Также в составе расходов по данной отрасли (Рз/Прз 1006) в рамках
заключенного
соглашения
с
Государственным
комитетом
по
делам
межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым
отражены расходы по предоставлению материальной помощи на завершение
строительства жилого дома за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Крым, согласно постановления Совета министров Республики Крым от
27.10.2015 № 657. Исполнение составило 1000,0 тыс.руб. или 100% к годовым
назначениям – выплачена единоразовая помощь на достройку жилья 5 семьям из
числа депортированных граждан.
За счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий в
рамках Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы" осуществлены расходы по Отделу образования, молодежи и спорта
на капитальный ремонт МБДОУ «Ясли-сад Витоша» и приобретение
спец.оборудования для создания условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования в сумме 1871 000,0 руб.
Расходы на финансовую поддержку некоммерческих организаций, а именно
по итогам проведенного открытого конкурса на Черноморскую районную
общественную организацию социальной поддержки ветеранов войны, труда и
военной службы выделено 142 000,0 руб. или 100,0% к плановым назначениям.
Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»
Исполнение по данному подразделу составило 388,32 тыс.руб., или 97,8% к
плановым назначениям.
В рамках данного подраздела проведены расходы по собственной районному
бюджету в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в Черноморском районе Республики Крым на период 2015-2017 годы" на
общую сумму 388,321 тыс.руб. или 97,1% к плановым назначениям, в том числе:
- 45 районных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта:
футбол, волейбол, мини - футбол, шахматы, настольный теннис, дзюдо,
киокусинкай каратэ и т.д.;
- организовано 17 поездок для участия команд Черноморского района в спортивномассовых мероприятиях, транспортные расходы которых составили – 162,6 тыс.
руб.;
- в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий приобретены призы на
сумму 225,7 руб.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По данному разделу утвержденные плановые значения составили 5 362 760,00
руб., фактическое исполнение расходной части – 5 155 987,88руб. или 96,1% от
планового значения.
подраздел

12 01
12 02
Итого

Наименование
подраздела
Телевидение и
радиовещание
Периодическая печать и
издательства
Х

Утверждено, руб

Фактически
исполнено,
руб

2 908 880,0

2 702 107,88

2 453 880,0

2 453 880,0

5 362 760,0

5 155 987,88

По разделу «Средства массовой информации» отражены расходы по 2
бюджетным учреждениям, в т.ч. расходы муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Черноморские известия», муниципального бюджетного
учреждения электронное средство массовой информации «Телекомпания ТВЧ».
Наименование учреждения

Утвержденн
ая штатная
численность

Муниципальное
бюджетное 7
учреждение
редакция
газеты
«Черноморские известия»,
Муниципальное
бюджетное 5
учреждение электронное средство
массовой
информации
«Телекомпания ТВЧ»

Среднесписо
чная
численность
на отчетную
дату
7

3

Средний
уровень
заработной
платы,
тыс.руб
17,4

19,6

Структура расходов по разделу 12 00
Наименование статьи расходов
Заработная плата
Начисления на заработную плату
Прочие расходы

Утвержденные бюджетные
назначения, тыс.руб.
2 165,0
652
2 545,7

Исполнено,
тыс.руб.
2 165,0
652
2 338,9

Из общего объема прочих расходов за отчетный период приобретены основные
средства (звуко-световое спец.оборудование) МБУ электронное средство массовой
информации «Телекомпания ТВЧ» на сумму 806,0 тыс.руб., мебель и комп.техника

– 234,0 тыс.руб, а также направлены средства на ремонт помещения в сумме – 380,0
тыс.руб, коммунальные и прочие услуги – 250,0тыс.руб.
По
МБУ «Редакция газеты «Черноморские известия» произведена
компенсация расходов на организацию льготной подписки на периодическое
печатное издание в сумме – 185,0 тыс.руб., на изготовление ПСД по ремонту кровли
здания типографии использовано – 90,0 тыс.рублей, на текущий ремонт здания 250,0 тыс.руб, на прочие расходы – 143,9тыс.руб.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты »
По данному разделу утверждены плановые значения по подразделу 14 01
«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» составили 7 000,0тыс руб., фактическое
исполнение расходной части – 7 000,0тыс. рублей или 100%. Данные расходы были
направлены на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 из 11
сельских поселений.
По данному разделу подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера» утверждены плановые значения в сумме 1000,0тыс рублей
исполнение – 1 000,0тыс. рублей или 100%. Данные расходы направлены на
предоставление межбюджетных трансфертов в рамках реализации распоряжения
Совета министров Республики Крым от 22 декабря 2015 года № 1247-р «О
проведении в Республике Крым Международного фестиваля эктримальных видов
спорта "Extreme Крым 2016" бюджетом Оленевского сельского поселения
Черноморского района РК на проведение Международного фестиваля эктримальных
видов спорта "Extreme Крым 2016".
Информация по источникам финансирования дефицита
Районного бюджета
В бюджете, с учетом требований ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, на 2016 г., по согласованию с Министерством финансов Республики
Крым утвержден дефицит районного бюджета в сумме 6 315,0,0 тыс. руб.,
источником покрытия которого является изменение остатков средств на счете по
учету средств бюджета.
По результатам исполнения районного бюджета за 2016 года образовался
профицит в сумме 8 591,10 тыс. руб. который образовался за счет перевыполнения
доходной части бюджета
Главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
является - финансовое управление администрации Черноморского района.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на 01 января 2016 года
утвержден в сумме 0,00 руб.
В 2016 года районным бюджетом привлечение государственных заимствований и
предоставление муниципальных гарантий не осуществлялось.

В 2016 году бюджетные кредиты из районного бюджета не предоставлялись и не
получались.
РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
В форме № 0503368 приведены сведения о движении нефинансовых активов
за 2016 год.
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
По районному бюджету
Инвентаризация
нефинансовых
активов
казенных
учреждений
муниципального образования Черноморский район Республики Крым проводилась
по состоянию на 01.11.2016г. (01.12.2016г.) в связи с составлением годовой
отчетности. По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.
Поступление основных средств в 2016 году по собственному районному
бюджету составило 34730720,65 руб., в том числе – 6487459,89 руб. - безвозмездные
поступления недвижимого и движимого имущества от различных источников
(Медицинское оборудование от Министерства здравоохранения Тюменской
области, электростанция передвижная, бинзогенератор РЭС) 5393403,00 руб. поступление НФА в результате восстановления в учете выявленных ошибок.
Выбытие основных средств составило 17987945,60 руб., в том числе
безвозмездно передано имущества на сумму 17533250,60 руб (мебель, компьютеры).
Балансовая стоимость основных средств на конец 2016 года составила
39468123,08 руб., амортизация – 13125910,91 руб., что составляет 33,26% от
балансовой стоимости.
Остаточная стоимость основных средств составила 26342212,17 руб.
Движение нематериальных активов и непроизведенных активов в 2016 году
не осуществлялось.
Поступление материальных запасов в 2016г. составило 2680839,40 руб., в
том числе безвозмездно из различных источников получено 10249,69 руб.,
восстановлено в учете в результате ошибок в учете на сумму 186942,98 руб. Выбыло
материальных запасов на сумму 1970043,68 руб., из них передано безвозмездно –
10249,69 руб., остальное выбыло в результате списания. Остаток материальных
запасов на 01.01.2017г. – 1311618,78руб.
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИМУЩЕСТВО
КАЗНЫ
По собственно районному бюджету.
Инвентаризация нефинансовых активов, составляющих имущество казны
проводилась
отраслевым
функциональным
отделом
администрации,
уполномоченным на ведение бюджетного учета имущества казны, по состоянию на
01.12.2016г. в связи с составлением годовой отчетности. По результатам
инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.

По состоянию на 01.01.2017г. балансовая стоимость недвижимого
имущества в составе имущества казны составила 6265763,40 руб. Амортизация
недвижимого имущества в составе имущества казны – 28119,96 руб.
Балансовая стоимость движимого имущества в составе имущества казны на
конец отчетного года- 5623061,55 руб., амортизация не начислялась.
Движение нематериальных активов в составе имущества казны в 2016 году
не осуществлялось.
ДВИЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ПО СОБСТВЕННОМУ
РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ
1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
В казну муниципального образования Черноморский район Республики Крым
поступили:
Детское дошкольное заведение с.Межводное на сумму 3608263,40руб
Имущество РАЙПО на сумму 11817558,50 руб.
Данное имущество передано в безвозмездное пользование Межводненскому
сельскому поселению и РАЙПО.
2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СОСТАВЛЯЮЩЕЕ КАЗНУ:
В казну муниципального образования Черноморский район Республики Крым
поступили:
Министерство Жилищно-коммунального хозяйства поступил мусоровоз KВR- P10K.
мусорные контейнеры. общую сумму 4251999,26 руб.
Министерство образования 5 школьных автобусов на сумму 8331750,00 руб.
Правительства Тюменской области автомобиль KIA RIA на сумму 1968389,09руб
Районного совета автомобиль Gelli на сумму 189966,00 руб.
Совет министров Республики Крым автомобиль ГАЗ 3110 Волга на сумму 95885,00
руб.
Фонд
имущества
Тюменской
области:
электростанции
передвижные,
бензогенератор РЭС на сумму 1678150,21 руб.
Министерство здравоохранения Тюменской области: медицинское оборудование на
сумму 4976332,00руб.
Имущество передано безвозмездно на сумму 30880517,82 руб. отделу образования
администрации Черноморского района, Черноморской центральной районной
больнице, сельским поселениям.
В форме № 0503369 приведены сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности по консолидированному бюджету муниципального образования
Черноморский район за 2016 год.
Дебиторская задолженность.

По счету 1 205 82 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» отражено
начисление поступлений по невыясненным платежам.
По счету 1 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям
государственным и муниципальным организациям» отражена задолженность в
сумме 6103364,10 руб. – остаток на счетах бюджетных учреждений.
По отрасли образование остатки на счетах бюджетных учреждений составили :
Субсидия на иные цели - 6038420,10руб
Субсидия на выполнение муниципального задания – 903550,18 руб.
Остатки собственных средств- 1153671,93 руб.
Остаток средств во временном распоряжении составил – 1338802,18 руб.
По отрасли культура остатки на счетах бюджетных учреждений составили :
Субсидия на выполнение муниципального задания – 16289,00 руб.
Остатки собственных средств- 256491,87 руб.
По администрации Черноморского района Республики Крым остатки на
счетах подведомственных учреждений составили:
Субсидия на иные цели – 64944,00 руб
Остатки собственных средств- 142995,98 руб.
Кредиторская задолженность
По счету 1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации" отражен остаток на счетах учреждений
в сумме 5 290,7 руб. подлежащий возврату в январе 2017года.
По отрасли образование
По счету 1 205 81 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» отражено
уточнение платежа по невыясненным поступлениям в сумме 81960,79 руб.
В форме № 0503371 приведены сведения о финансовых вложениях бюджета
муниципального образования Черноморский район за 2016 год в сумме 45519582,64
руб:
44769582,64 руб включает в себя стоимость недвижимого имущества
бюджетных учреждений сектора по вопросам культуры администрации
Черноморского района Республики Крым здания, сооружения закрепленных за ними
на праве оперативного управления.
750000,00 руб -на основании распоряжения Совета министров Республики
Крым от 28 апреля 2016 года № 441-р «О внесении изменений в распоряжение
Совета министров Республики Крым от 15 марта 2016 года № 222-р» на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
(Подключение к газосети по МБОУ «Оленевской СШ»);
В форме № 0503372 «Сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах» в бюджете муниципального образования
Черноморский район на 2016 год не предусмотренны.
В форме № 0503373 приведены сведения об изменении валюты баланса за
2016 году.
В отчетности на 01.01.2017 года изменения валюты баланса по сравнению с
прошлым годом нет.
В форме № 0503376 приведены сведения о недостачах и хищениях денежных
средств и материальных ценностей за 2016 год.
Согласно данным формы 0503376 ущерба имуществу и хищений денежных
средств и материальных ценностей в отчетном периоде нет.
РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
В форме № 0503377 приведены сведения об информационнокоммуникационных технологий за 2016 год.
В сведениях об использовании информационно-коммуникационных технологий
отражены расходы на замену морально устаревшей техники, расходы по
приобретению новых бухгалтерских программ, доступа к Интернету, оказание
информационных услуг с использованием системы "Конс.Плюс", приобретение и
обновления справочно-информационных баз данных, а также эксплуатационные
расходы, необходимые для обеспечения текущей деятельности учреждений района
всего на сумму 2 519,57тыс. руб.

Сведения об основных направлениях деятельности
Таблица №1
Наименование цели
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

Наименование цели
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

содержащего материалы,
имеющие
информационную и иную
значимость для жителей
муниципального
образования
Черноморского района
Республики Крым.
Освещение всех аспектов
деятельности органов
местного самоуправления
и сельских поселений,
деятельности структурных
подразделений
Федеральных органов и их
представительств на
территории Республики
Крым.

муниципального
образования Черноморский
район Республики Крым,
утвержденный
постановлением
администрации
Черноморского района
Республики Крым от 22
декабря 2014 года №13.

Наименование цели
деятельности

Краткая характеристика

программы записываются
на технический носитель
информации, который
может быть продан,
предоставлен на прокат
или сохранен для
трансляции или повторной
трансляции

Правовое обоснование

Наименование цели
деятельности

Краткая характеристика

районного масштаба и
других районных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
образования. реализующих
специальные
образовательные
программы. 4.
Обеспечение проведения
промежуточного
государственного контроля
качества образования,
дающих среднее общее
образование и проверок по
соблюдению
лицензированных правил.
5. Организация
бесплатного и льготного
питания отдельных
категорий обучающихся в
порядке, предусмотренном
законодательством
Республики Крым.6.
Осуществление
финансирования районных
организаций образования,
получающих средства из
областного и районного
бюджета и мероприятий,
анализ исполнения планов
финансирования и
оказание практической
помощи
подведомственным
организациям в
финансовых вопросах. 7.
Ведение бухгалтерского
учета и отчетности
финансово - хозяйственной

Правовое обоснование

Наименование цели
деятельности

Краткая характеристика

деятельности отдела,
организаций образования,
получающих средства из
областного и местного
бюджета. 8. Анализ
качественного и
количественного состояния
обеспеченности
педагогическими кадрами
и специалистами
организаций дошкольного,
среднего общего
образования. 9.
Осуществление
руководства физкультурно
- спортивным процессом в
учреждениях образования,
совместно с
заинтересованными
комитетами координирует
работу по подготовке
спортивного резерва во
внешкольных
учреждениях, обеспечивает
участие в спортивных
соревнованиях школьных
команд.

Правовое обоснование

Наименование цели
деятельности

собственных средств от
оказания платных услуг

Краткая характеристика

основных задач. 1)Услуги
по содействию проведения
мероприятия 2)Проведение
детских утренников и т.д.

Правовое обоснование

Республики Крым.
Постановление
администрации
Черноморского района
Республики Крым от
20.07.2015 №430

Таблица №3
Сведения об исполнения текстовых статей закона (решений) о бюджете
Содержание
статей
(решения) о бюджете

закона Результат исполнения

Решение сессии 82 (внеочередном)
заседании 1 созыва № 641 от 27
декабря. 2016г.
О внесении
изменений в решение 53 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 28
декабря 2015 года № 386 «О
бюджете
муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым на 2016год».
Утвержден общий объем доходов
по
собственному
районному
бюджету в сумме 903 090 955,76
руб., в том числе налоговые и
неналоговые
доходы118 128 511,00 руб., безвозмездные
поступления
(межбюджетный
трансферты)из Республики Крым783 776 503,73 руб., из бюджета
сельских поселений, входящих в
состав
муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым-1 185 941,00 руб.

Общий объем доходов по
собственному районному
бюджету
за 2016 год
составляет 907 680 672,51
руб.
в
том
числе
безвозмездные
поступления от других
бюджетов
бюджетной
системы РФ в сумме
779 886 912,62 руб.

Решение сессии 82 (внеочередном) Общий объем расходов
заседании 1 созыва № 641 от 27 бюджета муниципального
декабря. 2016г.
О внесении образования

Причины
неисполнения

изменений в решение 53 заседания Черноморского района за
Черноморского районного совета 2016
года
составляет
Республики Крым 1 созыва от 28 899 089 567,69 руб.
декабря 2015 года № 386 «О
бюджете
муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым на 2016год».
Утвержден общий объем расходов
по
собственному
районному
бюджету в сумме 909 405 955,73
руб.,

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
Таблица №4

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского
учета

Характеристика
метода оценки
и момент
отражения
операции в учете

Правовое обоснование

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского
учета

Характеристика
метода оценки
и момент
отражения
операции в учете

амортизации
нематериальных
активов
производиться
линейным
способом в
соответствии со
сроками
полезного
использования.
Основание: пункт
93 Инструкции к
Единому плану
счетов № 157 н.

Правовое обоснование

целей бухгалтерского учета
на 2015 год.
(Руководствуясь
Федеральными законами,
инструкциями и кодексами
РФ,Приказ Минфина РФ от
01.12.2010 №157н «Об
утверждении Единого
плана счетов
бухгалтерского учёта "
Приказ Минфина РФ от
16.12.2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и
Инструкции по его
применению».)

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского
учета

Характеристика
метода оценки
и момент
отражения
операции в учете

по фактической
стоимости каждой
единицы.
Единицей учета
материальных
запасов является
номенклатурный
номер.
Основание:
пункты 99,100,101
Инструкции к
Единому плану
счетов № 157н.
Списание
материальных
запасов
производиться по
средней
фактической
стоимости.
Хозяйственные
материалы для
текущих нужд,
канцелярские
принадлежности,
медикаменты для
аптечек
списываются на
расходы, если
указанные
материальные
запасы
приобретены и
одновременно
выданы на
текущие нужды,
на основании

Правовое обоснование

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского
учета

Характеристика
метода оценки
и момент
отражения
операции в учете

ведомости выдачи
материальных
ценностей на
нужды
учреждения.
Основание: пункт
108 Инструкции к
Единому плану
счетов № 157н.

Правовое обоснование

Наименование
объекта учета

Код счета
бухгалтерского
учета

Характеристика
метода оценки
и момент
отражения
операции в учете

доходы
учреждения). 4 субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания. 5 субсидии на иные
цели. У

Правовое обоснование

бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и
Инструкции по его
применению».)

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля
Таблица №5

Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению
выявленных нарушений

Проверяемый
период

01.01.201631.03.2016

Наименование
мероприятия

Проверка
правильности
выплат
компенсации
части платы,
взымаемой с
родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми за
счет средств
субвенции из
бюджета
Республики Крым
в МБДОУ
«Детский сад
«Витоша».

Выявленные
нарушения

- при посещении
детского сада,
компенсация не
начислялась; расхождение
между
ведомостью
расчета
компенсации и
сводной
ведомостью на
зачисление
компенсации
родительской
платы.

Меры по устранению
выявленных нарушений

Предоставлены пояснения
главного бухгалтера
дошкольного учреждения

Проверяемый
период

31.03.2016

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению
выявленных нарушений

выплат
компенсации
части платы,
взымаемой с
родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми за
счет средств
субвенции из
бюджета
Республики Крым
в МБДОУ
«Детский сад
«Маячок».

табеля учета
посещаемости
оформлены в
нарушение
приказа Минфина
Российской
Федерации от
15.12.2010 №
173н; - при
посещении
детского сада,
компенсация не
была начислена.

согласно приказа Минфина
Российской Федерации от
15.12.2010 № 173н.
Предоставлены пояснения
главного бухгалтера

Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

взымаемой с
родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми за
счет средств
субвенции из
бюджета
Республики Крым
в МБДОУ
«Детский сад № 2
«Солнышко»

руководителя
учреждения и не
заверены
печатью; - не
начислена
компенсация при
поступившей
родительской
плате (7 человек);
- неправильно
рассчитан размер
компенсации 94
человека);
Компенсация
выплачена без
поступления
родительской
платы (3
человека); излишне
уплачена
компенсация (1
человек);

Меры по устранению
выявленных нарушений

Проверяемый
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению
выявленных нарушений

«Детский сад № 3
«Аленушка».

Начальник финансового управления
администрации Черноморского района

Э.С. Мустафаева

