
 

Российская Федерация 
Республика Калмыкия 

Элистинское городское Собрание 
пятого созыва 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 
28 ноября 2014 года внеочередное заседание № 3 г. Элиста 

 
О проекте бюджета города Элисты 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

 
Рассмотрев проект бюджета города Элисты на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии со статьей 153 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Положения о 
бюджетном процессе в городе Элисте, 

Элистинское городское Собрание решило: 

1. Принять в первом чтении бюджет города Элисты на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Элисты на 
2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Элисты в 
сумме 1 209 619,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Элисты в сумме 
1 209 619,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Элисты в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Элисты на 

2016 год и на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Элисты на 

2016 год в сумме 1 182 526,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 658 917,0 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Элисты на 2016 год в 
сумме     1 182 526,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 31 847,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 658 917,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 32 729,6 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета города Элисты на 2016 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Элисты – органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 
органов и структурных подразделений Администрации города Элисты, 
иных администраторов доходов бюджета города Элисты и закрепить за 



 

ними источники доходов бюджета города Элисты согласно Приложению 1 
к настоящему решению (представляется ко второму чтению).  

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Элисты – органов государственной власти Российской Федерации и 
закрепить за ними источники доходов бюджета города Элисты согласно 
Приложению 2 к настоящему решению (представляется ко второму 
чтению). 

В случае изменения в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 
годов состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
города Элисты, а также изменения принципов назначения и присвоения, 
структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, Финансовое управление Администрации города Элисты 
вправе вносить соответствующие изменения в состав главных 
администраторов доходов бюджета города Элисты и закрепленные за ними 
коды классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

5. Установить, что доходы бюджета города Элисты, поступающие в 
2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов, формируются за счет: 

1) федеральных, региональных и местных налогов, сборов и 
неналоговых доходов - в соответствии с нормативами отчислений, 
установленными действующим законодательством; 

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части 
погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а 
также в части погашения задолженности по отмененным налогам и 
сборам) и иных неналоговых доходов - в соответствии с нормативами 
отчислений согласно Приложению 3 к настоящему решению; 

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в бюджет города 
Элисты в соответствии с действующим законодательством. 

6. Установить, что размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей перечислению в бюджет города Элисты в текущем 
финансовом году по результатам предыдущего финансового года, 
составляет: 

1) в 2015 году – 25 процентов; 
2) в 2016 году – 25 процентов; 
3) в 2017 году – 25 процентов. 
7. Доходы от реализации имущества, обращаемого в муниципальную 

собственность во исполнение судебных актов, в размере 100 процентов 
зачисляются в доходы бюджета города Элисты, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

8. Учесть в бюджете города Элисты на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов поступление доходов по единым нормативам 
отчислений в бюджет городского округа, установленным Законом 
Республики Калмыкия от 24 октября 2008 года № 46-IV-З «Об 
установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов и 



 

сборов в бюджеты муниципальных районов и городского округа 
Республики Калмыкия», от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, - в размере 9,5 процента от 
указанного налога, подлежащего зачислению в республиканский бюджет. 

9. Утвердить объем поступлений доходов бюджета города Элисты на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по кодам бюджетной 
классификации согласно Приложению 4 к настоящему решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города 
Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
Приложению 5 к настоящему решению (представляется ко второму 
чтению). 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
города Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
города Элисты и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 6 к настоящему 
решению (представляется ко второму чтению). 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета 
города Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам города Элисты и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно Приложению 7 к настоящему решению (представляется ко 
второму чтению). 

13. Утвердить распределение бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности города Элисты 
из бюджета города Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно Приложению 8 к настоящему решению (представляется ко 
второму чтению). 

14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) 
предоставляются по их заявлениям главными распорядителями средств 
бюджета города Элисты, которым предусмотрены ассигнования на 
предоставление соответствующих субсидий. 

Администрация города Элисты определяет критерии отбора 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.  

15. Из бюджета города Элисты предоставляются субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 



 

Из бюджета города Элисты предоставляются субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели. 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели определяется нормативным правовым актом Администрации 
города Элисты. 

16. Органы местного самоуправления города Элисты не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению численности работников 
данных органов, за исключением случаев, когда федеральными законами и 
(или) законами Республики Калмыкия передаются отдельные 
государственные полномочия, либо федеральными законами 
устанавливаются дополнительные полномочия по решению вопросов 
местного значения. 

17. Утвердить верхний предел муниципального долга города Элисты 
по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 35 492,8 тыс. рублей, на 1 
января 2017 года в сумме 35 492,8 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в 
сумме 35 492,8 тыс. рублей. 

Утвердить предельный объем муниципального долга города Элисты 
на 2015 год в сумме 140 985,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 70 985,6 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 70 985,6 тыс. рублей. 

Утвердить, что муниципальные гарантии города Элисты в 2015 году 
и в плановом периоде 2016 и 2017 годов не предоставляются. 

Утвердить предельный размер расходов города Элисты на 
обслуживание муниципального долга в 2015 году в сумме 3 900,0 тыс. 
рублей, в 2016 году в сумме 3900,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 3900,0 
тыс. рублей. 

18. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты и закрепить за ними 
источники финансирования дефицита бюджета города Элисты согласно 
Приложению 9 к настоящему решению (представляется ко второму 
чтению). 

В случае изменения в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 
годов состава и (или) функций главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Элисты, а также изменения 
принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов Финансовое управление 
Администрации города Элисты вправе вносить соответствующие 
изменения в состав главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Элисты и закрепленные за ними коды 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
Приложению 10 к настоящему решению.  



 

20. Утвердить программу муниципальных заимствований города 
Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
Приложению 11 к настоящему решению. 

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда города Элисты на 2015 год в сумме 4 489,0 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 5 324,0 тыс. рублей, на 2017 год 5 324,0 тыс. рублей. 

22. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета города 
Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, реализуются 
и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет города Элисты и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета города Элисты в 
2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов. 

23. Администрации города Элисты представить на рассмотрение и 
утверждение Элистинскому городскому Собранию проект решения «О 
бюджете города Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» в срок, установленный Положением о бюджетном процессе в 
городе Элисте. 

 
 

Глава города Элисты,  
Председатель Элистинского 
городского Собрания                                                              В. Намруев  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к решению Элистинского 
городского Собрания 

от 28 ноября 2014 года № 4 
 

Нормативы отчислений доходов в бюджет города Элисты 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

(в процентах) 
Наименование дохода КБК Норматив 

отчислений 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 01 02010 01 0000 110 15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 01 02020 01 0000 110 15 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 01 02030 01 0000 110 15 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02230 01 0000 110 0,8051 

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом  установленных  
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 0,8051 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02250 01 0000 110 0,8051 



 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 03 02260 01 0000 110 0,8051 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

1 05 01011 01 0000 110 9,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 01012 01 0000 110 9,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

1 05 01021 01 0000 110 9,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 01022 01 0000 110 9,5 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

1 05 01050 01 0000 110 9,5 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

1 05 02010 02 0000110 100 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1 05 02020 02 0000 110 90 

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 100 
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

1 05 03020 01 0000 110 90 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 

1 05 04010 02 0000 110 100 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

1 06 01020 04 0000 110 100 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

1 06 06012 04 0000 110 100 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 

1 06 06022 04 0000 110 100 



 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

1 08 03010 01 0000 110 100 

Государственная  пошлина  за  выдачу 
разрешения на установку  рекламной 
конструкции 

1 08 07150 01 0000 110 100 

Налог   на   прибыль  организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

1 09 01020 04 0000 110 100 

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

1 09 03021 04 0000 110 100 

Платежи за добычу углеводородного сырья 1 09 03022 01 0000 110 30 
Платежи за добычу подземных вод 1 09 03023 01 0000 110 30 
Платежи за добычу  других  полезных 
ископаемых 

1 09 03025 01 0000 110 50 

Налог на имущество предприятий 1 09 04010 02 0000 110 50 
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
округов 

1 09 04052 04 0000 110 100 

Налог с продаж 1 09 06010 02 0000 110 60 
Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц 

1 09 06020 02 0000 110 100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

1 09 07012 04 0000 110 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

1 09 07032 04 0000 110 100 

Лицензионный сбор за право торговли 
спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов 

1 09 07042 04 0000 110 100 

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов 

1 09 07052 04 0000 110 100 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных  (складочных) капиталах  
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

1 11 01040 04 0000 120 100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 11 05012 04 0000 120 100 



 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1 11 05024 04 0000 120 100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

1 11 05026 04 0000 120 50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 11 05034 04 0000 120 100 

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

1 11 07014 04 0000 120 100 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских  округов  (за  исключением  
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 11 09044 04 0000 120 100 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный  воздух стационарными 
объектами 

1 12 01010 01 0000 120 40 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными 
объектами 

1 12 01020 01 0000 120 40 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

1 12 01030 01 0000 120 40 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

1 12 01040 01 0000 120 40 

Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 

1 12 01050 01 0000 120 40 

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

1 13 01994 04 0000 130 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

1 13 02064 04 0000 130 100 



 

имущества городских округов 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

1 13 02994 04 0000 130 100 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

1 14 02043 04 0000 410 100 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

1 14 06012 04 0000 430 100 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
 

1 14 06024 04 0000 430 100 

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций 
 

1 15 02040 04 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1,  пунктами  1 и 2 статьи 120,  статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 

1 16 03010 01 0000 140 50 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

1 16 03030 01 0000 140 50 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 

1 16 06000 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

1 16 08010 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции 

1 16 08020 01 0000 140 100 



 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

1 16 21040 04 0000 140 100 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских 
округов 

1 16 23041 04 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах 

1 16 25010 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 

1 16 25030 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды 

1 16 25050 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

1 16 25060 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов 

1 16 25084 04 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

1 16 28000 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения городских округов 

1 16 30013 01 0000 140 100 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

1 16 32000 04 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 

1 16 33040 04 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 

1 16 41000 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 1 16 43000 01 0000 140 100 



 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 

1 16 45000 01 0000 140 100 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

1 16 51020 02 0000 140 100 

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

1 16 90040 04 0000 140 100 

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

1 16 90040 04 0200 140 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

1 17 01040 04 0000 180 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 100 

Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 14020 04 0000 180 100 

Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

2 02 01003 04 0000 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 

2 02 02008 04 0000 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 

2 02 02051 04 0000 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

2 02 02077 04 0000 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 02 02088 04 0001 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной  
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

2 02 02088 04 0002 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 

2 02 02089 04 0001 151 100 



 

средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

2 02 02089 04 0002 151 100 

Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 

2 02 02204 04 0000 151 100 

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

2 02 02999 04 0000 151 100 

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

2 02 03007 04 0000 151 100 

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

2 02 03021 04 0000 151 100 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 02 03024 04 0000 151 100 

 - субвенции бюджетам городских округов на 
частичную реализацию государственного 
стандарта общего образования 

2 02 03024 04 0000 151 100 

 - субвенции бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования 

2 02 03024 04 0000 151 100 

 - субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных 
полномочий в области архивного дела 

2 02 03024 04 0000 151 100 

 - субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных 
полномочий в сфере формирования и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2 02 03024 04 0000 151 100 

 - субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству совершеннолетних 
 

2 02 03024 04 0000 151 100 

 - субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

2 02 03024 04 0000 151 100 

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

2 02 03027 04 0000 151 100 

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 

2 02 03029 04 0000 151 100 



 

основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

2 02 04025 04 0000 151 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 

2 02 04029 04 0000 151 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки 

2 02 04041 04 0000 151 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

2 02 04052 04 0000 151 100 

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций  в бюджеты городских округов 

2 03 04099 04 0000 180 100 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов 

2 07 04020 04 0000 180 100 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

2 07 04050 04 0000 180 100 

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

2 08 04000 04 0000 180 100 

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

2 19 04000 04 0000 151 100 

 
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную 

уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по 
нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов. 



 

Приложение 4 
к решению Элистинского 
городского Собрания 

от 28 ноября 2014 года № 4 
 

Объем поступлений доходов бюджета города Элисты на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов по кодам бюджетной 

классификации 
 

(тыс. руб.) 
Код 
адм
ини
стра
тора 

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

 
 

Наименование показателя

Сумма 
 

2015 год 
 

2016 год 
 

2017 год

1 2 3 4 5 6 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

660 118,0 636 946,0 654 592,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

171 680,0 181 110,0 191 130,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 

171 680,0 181 110,0 191 130,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

169 870,0 179 300,0 189 320,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности физическими 
лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 227 

750,0 750,0 750,0



 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

1 060,0 1 060,0 1 060,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 489,0 5 324,0 5 324,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 

4 489,0 5 324,0 5 324,0

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 373,0 1 607,0 1 607,0

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

51,0 43,0 43,0

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

3 007,0 3 625,0 3 625,0



 

учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

58,0 49,0 49,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

88 500,0 88 240,0 89 655,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

11 920,0 12 140,0 12 825,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения  
доходы 

6 500,0 6 630,0 7 005,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения  
доходы 

6 500,0 6 630,0 7 005,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

4 065,0 4 130,0 4 360,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

4 065,0 4 130,0 4 360,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации 

1 355,0 1 380,0 1 460,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

72 980,0 72 500,0 73 230,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход для 

72 530,0 72 500,0 73 230,0



 

отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

450,0 0,0 0,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

3 000,0 3 000,0 3 000,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

3 000,0 3 000,0 3 000,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

600,0 600,0 600,0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

600,0 600,0 600,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

190 100,0 198 600,0 199 780,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

56 400,0 57 500,0 57 500,0

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 

56 400,0 57 500,0 57 500,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 133 700,0 141 100,0 142 280,0
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

8 587,0 9 092,0 9 206,0

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 

8 587,0 9 092,0 9 206,0



 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

125 113,0 132 008,0 133 074,0

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 

125 113,0 132 008,0 133 074,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

15 660,0 15 660,0 15 660,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

15 630,0 15 630,0 15 630,0

182 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) 

15 630,0 15 630,0 15 630,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина 
за государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих 
юридически значимых 
действий 

30,0 30,0 30,0

701 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

30,0 30,0 30,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

44 403,0 44 848,0 46 295,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование 

44 315,0 44 760,0 46 207,0



 

государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 05010 00 0000 120 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 

37 604,0 38 043,0 39 456,0

701 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков  

37 604,0 38 043,0 39 456,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исключением 
земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 
 

1 426,0 1 442,0 1 486,0

701 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 

1 426,0 1 442,0 1 486,0



 

собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

5 285,0 5 275,0 5 265,0

709 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

4 500,0 4 500,0 4 500,0

710 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

785,0 775,0 765,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

88,0 88,0 88,0

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

88,0 88,0 88,0

709 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли, 
остающейся после уплаты 

88,0 88,0 88,0



 

налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

3 000,0 2 990,0 3 223,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

3 000,0 2 990,0 3 223,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

260,0 280,0 300,0

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

230,0 0,0 0,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

100,0 110,0 123,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

2 410,0 2 600,0 2 800,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

58 864,0 61 581,0 64 822,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

58 243,0 61 446,0 64 702,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

58 243,0 61 446,0 64 702,0

704 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов 

10,0 10,0 10,0

705 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов 

58 233,0 61 436,0 64 692,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 

621,0 135,0 120,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
государства 

621,0 135,0 120,0

701 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 

1,0 0,0 0,0



 

бюджетов городских 
округов 

706 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

140,0 135,0 120,0

710 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов 

480,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

72 550,0 27 550,0 27 550,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

2 550,0 2 550,0 2 550,0

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
движимого имущества 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества  
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

2 550,0 2 550,0 2 550,0

709 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

2 550,0 2 550,0 2 550,0



 

том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

70 000,0 25 000,0 25 000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

3 000,0 3 000,0 3 000,0

709 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 

3 000,0 3 000,0 3 000,0

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
разграничена (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

67 000,0 22 000,0 22 000,0

709 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

67 000,0 22 000,0 22 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

10 872,0 11 043,0 11 153,0

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах 

1 350,0 1 350,0 1 350,0

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 

1 300,0 1 300,0 1 300,0



 

статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях 

50,0 50,0 50,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт 

400,0 400,0 400,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев 

17,0 0,0 0,0

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
городских округов 

17,0 0,0 0,0

705 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
городских округов 

17,0 0,0 0,0

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
недрах, об особо 
охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного 
мира, об экологической 

506,0 515,0 525,0



 

экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов, 
земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

52,0 54,0 57,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

22,0 24,0 27,0

633 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

30,0 30,0 30,0

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 
 

221,0 221,0 221,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 
 

21,0 21,0 21,0

633 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

200,0 200,0 200,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

233,0 240,0 247,0

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 
законодательства 

158,0 165,0 172,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного 

75,0 75,0 75,0



 

законодательства 
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

451,0 451,0 451,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

450,0 450,0 450,0

320 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

1,0 1,0 1,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

50,0 110,0 110,0

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

50,0 110,0 110,0

000 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 

656,0 676,0 676,0

161 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания 20,0 40,0 40,0



 

(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике 

636,0 636,0 636,0

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

554,0 554,0 559,0

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

16,0 16,0 16,0

150 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

15,0 15,0 20,0

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 

250,0 250,0 250,0



 

правонарушениях 
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

20,0 20,0 20,0

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

253,0 253,0 253,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
законодательства 
Российской Федерации о 
промышленной 
безопасности 

2 506,0 2 506,0 2 506,0

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение 
муниципальных правовых 
актов 

600,0 650,0 700,0

636 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение 
муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

600,0 650,0 700,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

3 782,0 3 831,0 3 876,0

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 

420,0 450,0 480,0



 

возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

7,0 7,0 8,0

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

273,0 286,0 299,0

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

403,0 404,0 405,0

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

850,0 850,0 850,0

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

5,0 10,0 10,0

157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

24,0 24,0 24,0

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

1 647,0 1 647,0 1 647,0

701 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

150,0 150,0 150,0

709 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 3,0 3,0 3,0



 

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

549 501,5 545 580,0 4 325,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

545 608,5 541 474,0 0,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

5 000,0 0,0 0,0

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

5 000,0 0,0 0,0

708 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

5 000,0 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований  

540 608,5 541 474,0 0,0

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

0,0 865,5 0,0

701 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

0,0 865,5 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

504 730,5 504 730,5 0,0

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

504 730,5 504 730,5 0,0



 

705 2 02 03024 04 0000 151  - субвенции бюджетам 
городских округов на 
частичную реализацию 
государственного стандарта 
общего образования 

345 882,0 345 882,0 0,0

705 2 02 03024 04 0000 151  - субвенции бюджетам 
городских округов на 
финансовое обеспечение 
образовательных услуг в 
сфере дошкольного 
образования 

155 673,7 155 673,7 0,0

701 2 02 03024 04 0000 151  - субвенции бюджетам 
городских округов на 
реализацию отдельных 
государственных 
полномочий в области 
архивного дела 

242,9 242,9 0,0

701 2 02 03024 04 0000 151  - субвенции бюджетам 
городских округов на 
реализацию отдельных 
государственных 
полномочий в сфере 
формирования и 
организации деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

582,2 582,2 0,0

701 2 02 03024 04 0000 151  - субвенции бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 
совершеннолетних 

730,3 730,3 0,0

705 2 02 03024 04 0000 151  - субвенции бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 

1 619,4 1 619,4 0,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 

15 821,0 15 821,0 0,0



 

вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю   

705 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 

15 821,0 15 821,0 0,0

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

20 057,0 20 057,0 0,0

705 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

20 057,0 20 057,0 0,0

000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

160,0 168,0 178,0

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления 
от государственных 
(муниципальных) 
организаций в бюджеты 
городских округов 

160,0 168,0 178,0

705 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления от 
государственных 
(муниципальных) 
организаций  в бюджеты 
городских округов 

160,0 168,0 178,0



 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

3 733,0 3 938,0 4 147,0

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 

3 733,0 3 938,0 4 147,0

705 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов городских 
округов 

3 733,0 3 938,0 4 147,0

  ВСЕГО ДОХОДОВ   1 209 619,5 1 182 526,0 658 917,0
 
 
 



 

 
Приложение 10 

к решению Элистинского 
 городского Собрания  

от 28 ноября 2014 года № 4 
 

 
Источники финансирования 

дефицита бюджета города Элисты на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
(тыс. руб.) 

Код 
КИВФ 

Наименование 
источников 

финансирования 

Сумма 

2015 год 2016 год 2017 год 

000 01 02 00 00 00 0000 000 
 

Кредиты от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

25 492,8 10 000,0 0,0

 
000 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте 
Российской Федерации 

55 492,8 35 492,8 35 492,8

 
000 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами 
городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

30 000,0 25 492,8 35 492,8

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

-25 492,8 -10 000,0 0,0

 
000 01 03 01 00 04 0000 710 

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

50 000,0 0,0 0,0

 
000 01 03 01 00 04 0000 810 

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

75 492,8 10 000,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих -1 315 112,3 -1 218 018,8 -694 409,8



 

остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов  

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

1 315 112,3  1 218 018,8 694 409,8

 ИТОГО 
ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

0,0 0,0 0,0

 
 



 

 
Приложение 11 

к решению Элистинского 
 городского Собрания  

от 28 ноября 2014 года № 4 
 
 

Программа муниципальных заимствований города Элисты  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

                      
(тыс. руб.) 

 
Вид заимствований 

Сумма 
2015 год 2016 год 2017 год 

    

Внутренние заимствования 0,0 0,0 0,0 
(привлечение/погашение)    
в том числе:    
Кредиты от кредитных организаций 25 492,8 10 000,0 0,0 
Получение кредитов от кредитных организаций 55 492,8 35 492,8 35 492,8 
Погашение основной суммы долга по кредитам от 
кредитных организаций 

30 000,0 25 492,8 35 492,8 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 
-25 492,8 

 
-10 000,0 

 
0,0 

Получение бюджетных кредитов 50 000,0 0,0 0,0 
Погашение основной суммы долга по бюджетным 
кредитам 

75 492,8  10 000,0 0,0 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Элистинского городского Собрания  
«О проекте бюджета города Элисты на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 26 Положения о бюджетном процессе в городе Элисте 
представляется проект бюджета города Элисты на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов в первом чтении. 

Проект решения Элистинского городского Собрания «О проекте 
бюджета города Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» подготовлен в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в городе Элисте, утвержденным решением Элистинского 
городского Собрания от 27 декабря 2007 года №4. 

Проект решения о бюджете города Элисты на очередной финансовый 
год и плановый период содержит основные характеристики, к которым 
относится общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета города Элисты. 

Основные характеристики проекта бюджета города Элисты на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 
(проект) 

2017 год 
(проект) Уточненный 

план на 
01.11.2014г. 

Оценка Проект Темп роста к 
2014г. 

(оценка), (%) 
1. Доходы – всего 1 716 868,8 1 524 083,6 1 209 619,5 79,4 1 182 526,0 658 917,0 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

 
820 321,0 

 
632 072,9 

 
660 118,0 

 
104,4 

 
636 946,0 

 
654 592,0 

Безвозмездные поступления 896 547,8 892 010,7 549 501,5 61,6 545 580,0 4 325,0 

2. Расходы – всего 1 797 771,1 1 544 104,9 1 209 619,5 78,3 1 182 526,0 658 917,0 
3. Дефицит (профицит) -80 902,3 -20 021,3 0,0  0,0 0,0 

 
Проект бюджета города Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов сформирован в соответствии с Основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики города Элисты на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, федеральным и региональным налоговым и 
бюджетным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления города Элисты. 

Доходы бюджета города Элисты на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Доходы бюджета города Элисты прогнозируются в объемах: 
на 2015 год – 1 209 619,5 тыс. рублей; 
на 2016 год – 1 182 526,0 тыс. рублей; 



 

на 2017 год – 658 917,0 тыс. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Элисты на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов прогнозируются в следующих 
объемах: 

- на 2015 год – 660 118,0 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 
470 429,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 189 689,0 тыс. рублей; 

- на 2016 год – 636 946,0 тыс. рублей с темпом роста 96,5 %, из них 
налоговые доходы – 488 934,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 148 012,0 
тыс. рублей; 

- на 2017 год – 654 592,0 тыс. рублей с темпом роста 102,8 %, из них 
налоговые доходы – 501 549,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 153 043,0 
тыс. рублей. 

Формирование доходов бюджета города Элисты на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось на основе прогноза 
администраторов доходов бюджета города Элисты, с учетом показателей 
прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 
год и на период до 2017 года, нормативов зачисления доходов от 
федеральных и региональных доходов, местных налогов в размерах, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными 
актами Республики Калмыкия и органов местного самоуправления города 
Элисты, оценки поступлений доходов в городской бюджет в 2014 году, а 
также динамики поступлений доходных источников за ряд предыдущих лет. 

I. Налоговые доходы бюджета города Элисты на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов определены в следующих объемах:  на 
2015 год – 470 429,0 тыс. рублей, на 2016 год – 488 934,0 тыс. рублей, на 
2017 год – 501 549,0 тыс. рублей. 

В структуре налоговых доходов на 2015 год наибольший удельный вес 
занимает налог на доходы физических лиц – 36,5 % или 171 680,0 тыс. 
рублей. 

Налог на доходы физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 
171 680,0 тыс. рублей или 108,2 % к оценке поступлений налога в 2014 году, 
на 2016 год – 181 110,0 тыс. рублей или 105,5 % к 2015 году, на 2017 год – 
191 130,0 тыс. рублей или 105,5 % к 2016 году.  

Прогноз на 2015-2017 годы рассчитан исходя от планируемой главным 
администратором доходов налоговой базы для исчисления НДФЛ, 
прогнозируемым увеличением поступлений налога от вновь созданных и 
реорганизованных организаций, норматива отчислений в бюджет города 
Элисты в размере 15 % от указанного налога, установленным статьей 61.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом уровня собираемости 
налога и погашения недоимки прошлых лет. 

Акцизы. В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 18 декабря 
2013 года № 18-V-З «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» установлены дифференцированные нормативы 
отчислений в бюджет города Элисты на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов в размере 0,8051 % налоговых доходов консолидированного 



 

бюджета Республики Калмыкия от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации ежегодно.  

Исходя из прогнозируемой оценки главного администратора доходов –
Федерального казначейства, поступление налогов на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории РФ, в 2015 году планируются в сумме 
4 489,0 тыс. рублей, в 2016 году – 5 324,0 тыс. рублей. Прогноз на 2017 год 
планируется на уровне 2016 года в сумме 5 324,0 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 24 
октября 2008 года № 46-IV-З «Об установлении единых нормативов 
отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных 
районов и городского округа Республики Калмыкия» установлен единый 
норматив отчислений в бюджет города Элисты в размере 9,5 % от единого 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащего зачислению в республиканский бюджет. 

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в бюджет города Элисты планируется в 2015 году 
– 11 920,0 тыс. рублей, в 2016 году – 12 140,0 тыс. рублей, в 2017 году – 
12 825,0 тыс. рублей. 

Прогнозные показатели налога рассчитаны на основе ожидаемого 
исполнения в 2014 году, погашения недоимки прошлых лет, планируемого 
увеличения налоговой базы для исчисления УСН, согласно индекса 
потребительских цен, а также с учетом уровня собираемости налога. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на 2015 год прогнозируется в сумме 72 980,0 тыс. рублей, на 2016 год 
72 500,0 тыс. рублей, что составляет 99,3 % к 2015 году, на 2017 год – 
73 230,0 тыс. рублей или на 101,0 % к 2016 году. 

Прогнозные объемы налога рассчитаны исходя из ожидаемого 
поступления налога в 2014 году, прогнозных показателей главного 
администратора доходов, уровня собираемости налога и погашения 
недоимки прошлых лет. 

Единый сельскохозяйственный налог на 2015-2017 годы 
прогнозируется в сумме 3000,0 тыс. рублей ежегодно. Снижение прогнозного 
показателя на 2015 год на 3,2 % к оценке 2014 года обусловлено погашением 
недоимки в текущем году. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 2015-2017 годы прогнозируется в сумме 600,0 тыс. 
рублей ежегодно. Прогноз на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов планируется на уровне 2014 года в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Налог на имущество физических лиц прогнозируется на 2015 год в 
сумме 56 400,0 тыс. рублей или 106,4 % к оценке 2014 года, на 2016 и 2017 
годы поступление налога прогнозируется в сумме 57 500,0 тыс. рублей 
ежегодно. 



 

 Прогноз на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов произведен 
на основе прогнозных показателей главного администратора доходов, уровня 
собираемости налога и погашения недоимки прошлых лет. 

Прогноз земельного налога на 2015 году составляет 133 700,0 тыс. 
рублей, на 2016 год – 141 100,0 тыс. рублей или 105,5 % к 2015 году на 
142 280,0 тыс. рублей или 100,8 % к 2016 году.  

Расчет поступлений налога произведен исходя из прогнозируемой 
оценки главного администратора доходов, уровня собираемости налога и 
погашения недоимки прошлых лет. 

Государственная пошлина на 2015-2017 годы прогнозируется в сумме 
15 660,0 тыс. рублей ежегодно.  

Увеличение поступлений в 2015 году на 3,1 % к оценке 2014 года 
обусловлено планируемым увеличением количества обращений, 
рассчитанным исходя из фактического поступления госпошлины в отчетном 
году и коэффициента динамики поступлений. 

II. Неналоговые доходы бюджета города определены в следующих 
объемах:  на 2015 год – 189 689,0 тыс. рублей, на 2016 год – 148 012,0  тыс. 
рублей, на 2017 год – 153 043,0  тыс. рублей. 

Доля неналоговых доходов в бюджете города Элисты на 2015 год 
составляет 15,7 %, на 2016 год – 12,5 %, на 2017 год 23,2 %. Динамика 
неналоговых доходов на 2015 год составляет 106,5 %, на 2016 год - 78 % и на 
2017 год – 103,4 %. 

Основные поступления в составе неналоговых доходов формируются 
за счет доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, доходов от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов. Доля указанных 
доходных источников в общем объеме неналоговых доходов на 2015 год и на 
плановый период составляет свыше 90 %. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, на 2015 год планируются в сумме 44 403,0 
тыс. рублей, на 2016 год – 44 848,0 тыс. рублей, на 2017 год - 46 295,0 тыс. 
рублей. 

1) Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, на 2015 год 
прогнозируются в сумме 37 604,0 тыс. рублей, на 2016 год –38 043,0 тыс. 
рублей, на 2017 год – 39 456,0 тыс. рублей. Динамика указанных доходов на 
2015 год составит 117,1 %, на 2016 год 101,2 %, на 2017 год 103,7 %. 
Увеличение поступлений данных в 2015 году на 5 479,4 тыс. рублей к оценке 
2014 года в основном обусловлено планируемым погашением задолженности 
по данному доходному источнику в 2015 году. Расчет прогноза поступлений 
на 2015-2017 годы произведен на основе прогнозируемой оценки 



 

администратора доходов, с учетом ожидаемого исполнения в 2014 году и 
погашения задолженности прошлых лет. 

2) Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2015 год 
прогнозируются в сумме 1 426,0 тыс. рублей, на 2016 год – 1 442,0 тыс. 
рублей, на 2017 год – 1 486,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2015-2017 
годы рассчитан исходя из ожидаемого исполнения в 2014 году и погашения 
задолженности прошлых лет. 

3) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) на 2015 год прогнозируются в сумме 5 285,0 тыс. 
рублей, на 2016 год – 5 275,0 тыс. рублей, на 2017 год – 5 265,0 тыс. рублей. 
При расчете прогноза на 2015-2017 годы, в качестве исходных данных 
использовались показатели главных администраторов доходов, с учетом 
ожидаемого исполнения в 2014 году, погашения задолженности прошлых лет 
и планируемого уменьшения количества договоров аренды имущества, в 
связи с приватизацией муниципальных квартир. 

4) Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами прогнозируется на 2015-2017 
годы в сумме 88,0 тыс. рублей ежегодно. Рост данного показателя в 
прогнозируемом периоде к оценке 2014 года обусловлен увеличением 
размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
подлежащей перечислению в бюджет города Элисты в текущем финансовом 
году по результатам предыдущего финансового года, с 2015 года с 2 % до 25 
%, в соответствии с настоящим проектом решения Элистинского городского 
Собрания «О проекте бюджета города Элисты на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2015 год 
прогнозируются в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2016 год – 2 990,0 тыс. 
рублей, на 2017 год -  3 223,0 тыс. рублей. 

Поступления по указанным доходам формируются за счет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Прогноз на 2015 – 2017 годы 
произведен на основании прогнозной оценки главного администратора 
доходов – Управления Росприроднадзора по Республике Калмыкия, 
планируемого уменьшения базы для исчисления данного источника доходов 
с 01.01.2016г., в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 
219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с учетом ежегодного увеличения количества 
природопользователей и применением 5-ти кратного повышающего 



 

коэффициента при несвоевременном получении или отсутствии 
разрешительных документов. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства на 2015 год ожидаются в объеме 58 864,0 тыс. рублей, на 2016 
год – 61 581,0 тыс. рублей, на 2017 год – 64 822,0 тыс. рублей и включают: 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов в 2015 году в сумме 58 243,0 тыс. 
рублей, в 2016 году – 61 446,0 тыс. рублей, в 2017 году - 64 702,0 тыс. 
рублей. Наибольшие поступления прочих доходов от оказания платных услуг 
составляют муниципальные казенные дошкольные образовательные 
учреждения Управления образования Администрации города Элисты. Рост 
поступлений обусловлен прогнозируемым увеличением поступлений 
родительской платы, в связи с созданием дополнительных мест в МКДОУ 
путем их реконструкции и строительства новых дошкольных 
образовательных учреждений и планируемым ростом доходов от оказания 
платных услуг, в связи с открытием платных образовательных кружков в 
МКДОУ; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 
2015 году в сумме 621,0 тыс. рублей. Уменьшение прогнозного показателя на 
2015 год на 50,7 % к оценке 2014 года в основном обусловлено поступлением 
платы по договору мены за выкуп муниципальной квартиры в текущем году. 
В 2016 году прогнозируется в сумме 135,0 тыс. рублей, в 2017 году – 120,0 
тыс. рублей. Снижение прогнозного показателя в 2015-2017 годах 
обусловлено тенденцией к уменьшению поступлений от компенсации 
возмещения ущерба, причиненного вырубкой зеленых насаждений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2015 
год прогнозируются в сумме 72 550,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в сумме 
27 550,0 тыс. рублей ежегодно. 

1) Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу, на 2015-2017 годы 
прогнозируются в сумме 2 550,0 тыс. рублей ежегодно. Прогноз поступлений 
рассчитан на основе показателей главного администратора доходов – 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Элисты, ожидаемых поступлений по договорам преимущественного 
права приобретения арендуемого имущества, заключенных в 2009-2010 годах 
и в 2012 году, предполагаемого прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2015 - 2017 годы. 

2) Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, на 2015 – 2017 годы прогнозируются в сумме 
3 000,0 тыс. рублей ежегодно. Расчет прогноза поступлений произведен 



 

исходя из планируемого количества продажи земельных участков, 
предназначенных для ИЖС и среднего значения цены их выкупа. 

3) Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2015 год 
прогнозируются в сумме 67 000,0 тыс. рублей, на 2016 - 2017 годы 
прогнозируются в сумме 22 000,0 тыс. рублей ежегодно. Снижение 
поступлений в 2016-2017 годах обусловлено планируемой продажей 
земельных участков под снесенными аварийными домами в 2015 году. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2015 год прогнозируются в 
сумме 10 872,0 тыс. рублей, на 2016 год – 11 043,0 тыс. рублей, на 2017 год – 
11 153,0 тыс. рублей. Прогноз на 2015-2017 годы рассчитан на основе данных 
главных администраторов. Основные поступления по указанным доходам 
составляют прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, 
которые на 2015 год прогнозируются в сумме 3 782,0 тыс. рублей, на 2016 
год -  3 831,0 тыс. рублей, на 2017 год – 3 876,0 тыс. рублей, а также 
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности, прогнозируемые на 2015-2017 
годы в сумме 2 506,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Безвозмездные поступления прогнозируются в следующих объемах: 
- на 2015 год – 549 501,5 тыс. рублей; 
- на 2016 год – 545 580,0 тыс. рублей; 
- на 2017 год – 4 325,0 тыс. рублей. 
В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 18 декабря 2013 

года № 18-V-З «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и уведомлений об изменении бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов определен объем безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год – 
545 608,5 тыс. рублей, на 2016 год – 541 474,0 тыс. рублей, на 2017 год – 0,0 
тыс. рублей. 

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими 
показателями: 

 
Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Наименование 2015 год (проект) 2016 год (проект) 2017 год (проект) 
Сумма Удельный 

вес, % 
Сумма Удельный 

вес, % 
Сумма Удельный 

вес, % 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ – всего, в 
том числе: 

545 608,5 100,0 541 474,0 100,0   

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии) 

5 000,0 0,9     

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

540 608,5 99,1 541 474,0 100,0   



 

  
Кроме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, объем безвозмездных поступлений бюджета 
города Элисты на 2015-2017 годы включает в себя: 

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций на 2015 год – 160,0 тыс. рублей, на 2016 год – 168,0 тыс. рублей, 
на 2017 год – 178,0 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления на 2015 год в сумме – 3 733,0 тыс. 
рублей, на 2016 год – 3 938,0 тыс. рублей, на 2017 год – 4 147,0 тыс. рублей. 

Расходы бюджета города Элисты на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов 

Формирование бюджета города Элисты на 2015-2017 годы 
осуществлялось с учетом необходимости: 

1. Повышения устойчивости бюджетной системы, в связи с чем 
сформирован бездефицитный бюджет на 2015 год и плановый период. 

2. Безусловного исполнения действующих расходных обязательств и 
принятия новых расходных обязательств только с учетом имеющихся 
ресурсов и при соблюдении ограничений в расходовании бюджетных 
средств. 

3. Обеспечения приоритетов, обозначенных в Указах Президента РФ от 
7 мая 2012 года. 

4. Планирования условно утвержденных расходов в соответствии со 
ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 
Расходы бюджета города Элисты прогнозируются в объемах: 

 на 2015 год – 1 209 619,5 тыс. рублей; 
 на 2016 год – 1 182 526,0 тыс. рублей; 
 на 2017 год –    658 917,0 тыс. рублей. 

  Таблица 3 
 

Распределение расходов  бюджета города Элисты на 2015 – 2017 годы  
в разрезе отраслевой структуры 

                                                                                                                                                              (тыс. 
рублей) 

РАСХОДЫ Раздел
2015 год (проект) 2016 год (проект) 2017 год (проект) 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
Сумма 

Уд. вес, 
% 

Сумма 
Уд. вес, 

% 
ВСЕГО РАСХОДОВ:  1209619,5 100,0 1182526,0 100,0 658917,0 100,0 
Общегосударственные вопросы 01 78072,1 6,4 74906,6 6,3 73464,0 11,1 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 2605,0 0,2 2404,0 0,2 2406,0 0,4 

Национальная экономика 04 43348,0 3,6 14518,0 1,2 15120,0 2,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 200762,0 16,6 148374,0 12,6 127304,0 19,3 

Образование 07 801938,1 66,3 
 

826347,8 
 

69,9 355816,4 54,0 

Культура и кинематография 08 22 107,0 1,8 27 789,0 2,3 
 

32 324,0 
 

4,9 

Социальная политика 10 47688,3 4,0 42707,3 3,6 6117,0 0,9 



 

Физическая культура и спорт 11 4560,0 0,4 4381,0 0,4 4385,0 0,7 
Средства массовой информации 12 4 639,0 0,4 5 351,0 0,5 5 351,0 0,8 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13 3900,0 0,3 3900,0 0,3 3900,0 0,6 

Условно утверждаемые расходы  0,0  31847,3 2,7 32729,6 5,0 

 
Главным приоритетом формирования бюджета города Элисты на 2015-

2017 годы является сохранение стабильности финансирования социальной 
сферы. В структуре расходов превалируют отрасли социального блока: 
образование, культура, средства массовой информации, физкультура и спорт, 
социальная политика, которые занимают 72,9 % от общего объема расходов 
бюджета на 2015 год; 76,7 % – на 2016 год;  61,3 % – на 2017 год. 

Снижение объемов бюджетных ассигнований бюджета города Элисты, 
по отдельным разделам, направлениям расходов в 2016 - 2017 годах 
объясняется следующим: 

- более 70% субсидий из федерального бюджета законом о 
федеральном бюджете не распределены и планируются к распределению 
подзаконными нормативными актами Правительства РФ.  

- требованием статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в части 
обязательного формирования в составе бюджета города Элисты  условно 
утвержденных расходов. Объем условно утвержденных расходов 
утверждается в размере не менее 2,5 % общего объема расходов бюджета 
(без учёта расходов бюджета  города Элисты, предусмотренных за счёт 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, 
имеющих целевое назначение) на 2016 год и  5%  на 2017 год. Размер данных 
расходов предусмотрен на 2016 год в сумме 31847,3 тыс. рублей, на 2017 год 
– 32729,6 тыс. рублей.  

Данные расходы подлежат распределению в соответствии с 
бюджетным законодательством при формировании бюджетов в 
последующие периоды соответственно. 

Ключевой особенностью планирования проекта бюджета города 
Элисты на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является его 
формирование в программном формате на базе муниципальных программ с 
целью концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях 
расходов. 

Бюджет города Элисты на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов 
на      98 % сформирован по программно-целевым расходам. Основу бюджета 
составляют 9 муниципальных программ города Элисты, мероприятия 
которых охватывают все основные направления социально-экономического 
развития города.   

Таблица 4 

Распределение расходов бюджета города Элисты на 2015 – 2017 годы  
в разрезе муниципальных программ 

                                                                                                                                                              (тыс. 
рублей) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Сумма на 2015 – 2017 годы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 



 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Сумма на 2015 – 2017 годы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. 
Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами в городе Элисте на 2014-
2017гг.  

90823,0 51164 29192,0 

2. 
 
Развитие образования  города Элисты  на 2013-2017 
гг. 

828 934,1 
 

853 086,8 
 

346 591,4 

3. 
Развитие и сохранение культуры города Элисты на 
2013-2017 годы 

26 746,0 33 140,0 37 675,0 

4. 
Развитие физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики  города Элисты на 2013-2017 
гг. 

20 442,0 15 520,0 15 610,0 

5. 

Развитие эффективного муниципального 
управления города Элисты  на 2014-2017 годы, в 
том числе: 
  в рамках  подпрограммы «Управление  
  муниципальными финансами города Элисты» 
  условно утверждаемые расходы 

 
82 337,4 

 
105 059,2 

 
 

31847,3 

 
103 763,6 

 
 

32729,6 

6. 
Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Элиста на 2012-2020 гг. 

500,0 0,0 0,0 

7. 
 

Содержание объектов дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения города Элисты в 
2013-2017 г.г. 

134 728,0 100 161,0 101 663,0 

8. 
Развитие строительства города Элисты на 2013-
2017 годы 

11 474,0 11 567,0 11 569,0 

9. Доступная среда на 2013-2017 гг. 385,0 0,0 0,0 
10. Непрограммные расходы 13550,0 12828,0 12853,0 

 
 

 
ИТОГО: 

1 209 619,5 1 182 526,0 658 917,0 

 

Муниципальные  программы сгруппированы по 3 основным 
направлениям: развитие социальной сферы, развитие городского хозяйства, 
эффективное муниципальное управление. 

Развитие социальной сферы 
 

Данное направление реализуется за счет следующих муниципальных 
программ:  «Развитие образования города Элисты» на 2013-2017 годы, 
«Развитие и сохранение культуры  города Элисты на 2013-2017 годы», 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
города Элисты на 2013-2017 годы», «Доступная среда на 2013-2017 годы». 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
образования города Элисты» на 2013-2017 годы предусмотрены расходы на 
финансовое обеспечение предоставления на 2015 год в сумме 828934,1 
тыс.рублей, на 2016 год – 853086,8 тыс.рублей, 2017 год– 346591,4 
тыс.рублей: 

- в рамках подпрограммы «Модернизация системы дошкольного 
образования города Элисты» на 2015 год  в сумме 177529,0 тыс.рублей, на 
2016 год – 184362,0 тыс.рублей, 2017 год– 192359,4 тыс.рублей,  

- в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества общего 
образования» на 2015 год в сумме 42034,0 тыс.рублей, на 2016 год – 41500,7 
тыс.рублей, 2017 год– 48361,0 тыс.рублей;  



 

- в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и 
воспитания детей» на 2015 год в сумме 45003,0 тыс.рублей, на 2016 год – 
60791,0 тыс.рублей, 2017 год– 78049,0 тыс.рублей; 

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 
2015 год в сумме 8475,0 тыс.рублей, на 2016 год – 8955,0 тыс.рублей, 2017 
год– 9349,0 тыс.рублей; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи на 2015 год в 
сумме 620,0 тыс.рублей; на 2016 год – 164,0 тыс.рублей, 2017 год– 171,0 
тыс.рублей; 

- на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата на 
2015 год в сумме 9512,0 тыс.рублей, на 2016 год – 10872,0 тыс.рублей, 2017 
год– 10872,0 тыс.рублей; 

- на содержание централизованной бухгалтерии на 2015 год в сумме 
6708,0 тыс.рублей, на 2016 год – 7389,0 тыс.рублей, 2017 год– 7430,0 
тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет субвенций из 
республиканского бюджета на частичную реализацию государственного 
стандарта общего образования на 2015 год в сумме 345882,0 тыс.рублей, на 
2016 год – 345882,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет субвенций из 
республиканского бюджета на финансовое обеспечение образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования на 2015 год в сумме 155673,7 
тыс.рублей, на 2016 год – 155673,7 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет субвенций из 
республиканского бюджета на реализацию государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 
2015 год в сумме 1619,4 тыс.рублей, на 2016 год – 1619,4 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет субвенций из 
республиканского бюджета на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю на 2015 год в сумме 15821,0 тыс.рублей, на 2016 год – 15821,0 
тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» 
государственной программы Республики Калмыкия «Развитие образования 
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет субвенций из 
республиканского бюджета на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 



 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования на 2015 год в сумме 20057,0 тыс.рублей, на 2016 год – 20057,0 
тыс.рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 
сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы» запланированы 
расходы на финансовое обеспечение предоставления услуг учреждений 
культуры, а также проведение мероприятий в сфере культуры на 2015 год в 
сумме 26 746,0 тыс. рублей, 2016 год –  33 140,0 тыс. рублей, 2017 год – 
37 675,0 тыс. рублей. На реализацию муниципальной программы 
предусмотрены бюджетные ассигнования по следующим основным 
направлениям: 

- в рамках подпрограммы «Библиотечное дело города Элисты» 
предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 6 012,0 тыс.рублей, 2016 год – 
10 369,0 тыс.рублей, на 2017 год – 13 036,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности 
и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через 
клубные формирования» предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 7 308,0 
тыс.рублей, 2016 год – 10 532,0 тыс.рублей, 2017 год – 12 174,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие городского парка культуры и 
отдыха» предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 3 161,0 тыс.рублей, 
2016 год – 3 610,0 тыс.рублей, 2017 год – 3 823,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Мероприятия  в сфере культуры» 
предусмотрены расходы на культурно-массовые городские мероприятия на 
2015 год в сумме 2 450,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Издание газеты «Элистинская панорама» 
предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 4 639,0 тыс.рублей, 2016 год – 5 
351,0 тыс.рублей, 2017 год – 5 351,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Содержание и обеспечение деятельности 
Управления культуры Администрации города Элисты» предусмотрены 
расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата и 
централизованной бухгалтерии на 2015 год в сумме 3 176,0 тыс.рублей, 2016 
год – 3 278,0 тыс.рублей, 2017 год – 3 291,0 тыс.рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города 
Элисты на 2013-2017 годы» предусмотрены расходы в 2015 году в сумме 20 
442,0 тыс. рублей, в 2016 году – 15 520,0 тыс. рублей, в 2017 году – 15 610,0 
тыс. рублей. 

Одними из основных направлений финансирования программы в 2015 
году являются расходы: 

- по молодежной политике и оздоровлению детей в сумме 8882,0 
тыс.рублей; 

- по предоставлению социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья в сумме 7000,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии 
из республиканского бюджета в сумме 5000,0 тыс.рублей; 

- по физической культуре и спорту в сумме 4560,0 тыс.рублей. 



 

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда на 
2013-2017 годы» предусмотрены расходы в 2015 году в сумме 385,0 тыс. 
рублей, в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.   

Одними из основных направлений финансирования программы в 2015 
году являются: 

- обозначения мест для парковки транспортных средств инвалидов и 
других маломобильных групп населения на парковочных площадках 
муниципальных учреждений города в сумме 50,0 тыс. рублей; 

- приобретение и установка специальных знаков дорожного движения 
для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сумме 35,0 тыс. рублей; 

- приобретение светодиодных анимационных пешеходных светофоров 
с отсчетом и индикацией оставшегося времени разрешающего сигнала 
«идущий человек» и звуковым сигналом в сумме 300,0 тыс. рублей.  

Развитие городского хозяйства 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 
2014-2017гг.»  предусмотрены расходы в 2015 году в сумме 90823,0 тыс. 
рублей, в 2016 году – 51164,0 тыс. рублей, в 2017 году – 29192,0 тыс. рублей.  

Одними из основных направлений финансирования программы в 2015 
году являются:  

- мероприятия по  капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  за счет 
безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 
республиканского бюджета и бюджета города Элисты  в сумме  60873,0 тыс. 
рублей; 

В связи с тем, что безвозмездные поступления от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и средства республиканского бюджета  не доведены 
уведомлениями по расчетам между бюджетами на 2015-2017 гг., отражены 
только  средства бюджета города Элисты в сумме  60873,0 тыс. рублей, из 
них на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов по программе 2014 года – 4300,0 тыс. рублей (50%), 
на  обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 7 июля 2014 г. № 262 «О внесении изменений в 
республиканскую адресную программу «Переселение граждан, 
проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного 
жилищного фонда в 2013-2017гг.», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 30 апреля 2013 г. № 212», по 
программе  2014 года в сумме 20629,0 тыс. рублей, по программе 2015 года в 
сумме 20244,0 тыс. рублей, а также на дополнительные площади по 
программе 2014 года в сумме 15700,0 тыс. рублей (расселяемая площадь 144 



 

кв.ж.д. - 4468,5 кв. м, по нормативам – 7239 кв.м, разница составляет 
2770,5кв.м * 24075 рублей, дополнительно необходимо 66700,0 тыс. рублей).   

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Элисты к отопительному сезону  в сумме 2200,0 тыс. 
рублей, в т.ч. на приобретение аварийного запаса материалов – 200,0 тыс. 
рублей, реконструкцию ветхих водопроводных сетей по ул. Осипенко – 
1000,0 тыс. рублей, ветхого участка канализационной сети в 4 мкр. – 1000,0 
тыс. рублей; 

- мероприятия  по уличному освещению в сумме 12671,0 тыс. рублей, 
вывоз ЖБО – 500,0 тыс. рублей, взнос на капремонт общего имущества за 
муниципальный жилищный фонд – 800,0 тыс. рублей. 

На 2016 год предусмотрено на обязательную долю софинансирования  
из бюджета города Элисты по программе переселения граждан из аварийного 
жилфонда – 22649,0 тыс. рублей, по капитальному ремонту многоквартирных 
домов - 3000,0 тыс. рублей. На 2017 год предусмотрены расходы на 
обязательную долю софинансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов в сумме 3000,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в г. Элиста на 2012-
2020гг.» предусмотрены расходы в 2015 году в сумме 500,0 тыс. рублей, из 
них на замену ртутных уличных ламп на светодиодные натриевые по улицам 
города Элисты, с частичной заменой провода – 300,0 тыс. рублей; на 
замещение бензина природным газом – 200,0 тыс. рублей. 

Повышение  доступности качественного образования, создание 
условий для положительных изменений в сфере образования города Элисты 
путем строительства и реконструкции образовательных учреждений города 
Элисты, обеспечение комфортных условий проживания населения города, 
улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность 
развития города, в том числе строительство и модернизация системы 
коммунальной инфраструктуры города Элисты предполагает реализация 
муниципальной программы «Развитие строительства города Элисты на 
2013-2017 годы». В рамках указанной программы на 2015-2017гг.  
предусматривается  обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой 
земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим 3-х и более детей в сумме 10000,0 тыс. 
рублей  ежегодно.  

В рамках реализации муниципальной программы «Содержание 
объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города 
Элисты на 2013-2017 годы» предусмотрены расходы в 2015 году в сумме 
134 728,0 тыс. рублей, в 2016 году – 100 161,0 тыс. рублей, в 2017 году 101 
663,0 тыс. рублей.  

Основными направлениями финансирования программы в 2015 году 
являются:  

- ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты – 22543,0 
тыс.рублей; 



 

- обеспечение безопасности дорожного движения в городе Элисте – 
10823,0 тыс. рублей; 

- благоустройство и содержание территорий города Элисты – 33469,0 
тыс.рублей; 

- озеленение территорий города Элисты  - 3365,0 тыс. рублей; 
- благоустройство территорий кладбищ города Элисты – 700,0 тыс. 

рублей; 
- обеспечение деятельности Управления городского хозяйства и 

административно-технического контроля Администрации города Элисты и 
МБУ «Городское зеленое хозяйство»  - 61820,0 тыс. рублей; 

- комплексная система безопасности «Безопасный город» – 2008,0 
тыс.рублей. 

Эффективное муниципальное управление 

В рамках муниципальной программы «Развитие эффективного 
муниципального управления города Элисты» на 2014-2017 годы 
предусмотрена реализация подпрограмм «Организация муниципального 
управления», «Управление муниципальными финансами города Элисты», 
«Управление муниципальным имуществом города Элисты» и 
«Противодействие коррупции в Администрации города Элисты». 
Финансовое обеспечение муниципальной программы составляет в 2015 году 
– 82 337,4 тыс. рублей, в 2016 году – 73 211,9 тыс. рублей, в 2017 году – 
71 034,0 тыс. рублей. 

Реализация подпрограмм «Организация муниципального управления» 
и «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты» 
предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности 
Администрации города Элисты в 2015 году в общей сумме 65 325,4 тыс. 
рублей, в 2016 году – 56 318,9 тыс. рублей, в 2017 году – 54 124,0 тыс. 
рублей. 

Реализация подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом города Элисты» предусматривает финансирование расходов 
на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Элисты, обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, оценку 
недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности в 2015 году в общей сумме 
6 687,0 тыс. рублей, в 2016 году – 6 465,0 тыс. рублей, в 2017 году – 6 478,0 
тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами 
города Элисты» предусмотрены расходы на содержание Финансового 
управления Администрации города Элисты, создание условий для 
осуществления бюджетного процесса и финансового контроля, 
обслуживание муниципального долга. В 2015 году указанные расходы 
предусматриваются в сумме 10 325,0 тыс.рублей, в 2016 году – 10 428,0 тыс. 
рублей, в 2017 году – 10 432,0 тыс. рублей. 



 

К непрограммным расходам, которые составляют в 2015 году 13550,0 
тыс.рублей, или 1,1 % от общей суммы расходов, отнесены расходы на 
содержание Главы города Элисты, Элистинского городского Собрания, 
формирование резервного фонда, Единой дежурно-диспетчерской службы 
при МКУ «Дирекция единого заказчика». В 2016 году указанные расходы 
предусматриваются в сумме 12828,0 тыс. рублей, в 2017 году – 12853,0 
тыс.рублей. 

Муниципальный долг города Элисты 
С учетом формирования бездефицитного бюджета верхний предел 

муниципального долга города Элисты предлагается утвердить на 1 января 
2016 года, на 1 января 2017 года, на 1 января 2018 года не выше ожидаемого 
объема муниципального долга города Элисты на 1 января 2015 года в объеме 
35 492,8 тыс. рублей. 

В целях эффективного управления муниципальным долгом города 
Элисты в соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в 
качестве дополнительной меры ограничения предлагается утвердить 
предельный объем муниципального долга города Элисты в размере не более 
50% от общего годового объема доходов бюджета города Элисты без учета 
безвозмездных поступлений, что составит на 2015 год 140 985,6 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 70 985,6 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 70 985,6 тыс. 
рублей. 

_______________________ 

 

 


