
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

СЕРЕБРЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

46 (внеочередная) сессия 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

«27» декабря 2017 г. с.Серебрянка № 519

0  бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 08 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым, Уставом муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 
Положением «О бюджетном процессе в Серебрянском сельском поселении», 
утвержденным решением 15 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского 
сельского совета от 30.05.15г. № 160, принимая во внимание рекомендации 
постоянной комиссии Серебрянского сельского совета по бюджету, налогам, 
муниципальной собственности, земельным и имущественным отношениям, 
социально-экономическому развитию, Серебрянский сельский совет 
Раздольненского района Республики Крым

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 3 063 504,00 рубля, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 462 300,00 рублей,
- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме

1 601 204,00 рубля, в то числе из бюджета Республики Крым 1 601 204,00 рубля;
2) общий объем расходов в сумме 3 063 504,00 рубля;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета сельского 

поселения по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год и 2020 год:



1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 2841890,00 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1546100,00 рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 1295790,00 рублей, в том числе из бюджета 
Республики Крым 1295790,00 рублей и на 2020 год в сумме 2944237,00 рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1638400,00 рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 1305837,00 рублей, в том числе из бюджета 
Республики Крым 1305837,00 рублей;

2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 2841890,00 рублей, и на 
2020 год в сумме 2944237,00 рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения на 2019 год в сумме 0,00 рублей 
и на 2020 год в сумме 0,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета сельского 
поселения по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей и на
1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

3. Утвердить объем поступлений доходов бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов:

1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1а к 

настоящему решению.
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым:

1) на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4а к 

настоящему решению.
7. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5а к 

настоящему решению.
8. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов:



1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6а к 

настоящему решению.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7а к 

настоящему решению.
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым:

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8а к 

настоящему решению.
11. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие 

в бюджет муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым, направляются в установленном 
порядке на увеличение расходов бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 
соответственно целям их предоставления.

12. Установить, что руководители органов местного самоуправления 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым не вправе принимать в 2018 году и в 
плановом периоде 2019 и 2020 годов решения, приводящие к увеличению 
штатной численности работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о 
наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной 
численности.

13. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату 
труда работников бюджетной сферы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, обеспечивают системы оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений по отраслевому принципу в 
соответствии с нормативными актами Республики Крым и муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым.

14. Привлечение муниципальных заимствований в бюджет 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым в 2018 году и плановом периоде 2019 
и 2020 годов не планируется.

15. Предоставление муниципальных гарантий из бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района



Республики Крым в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не 
предусмотрено.

16. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 
все муниципальные унитарные предприятия Серебрянского сельского поселения 
уплачивают в бюджет муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым 50 % части прибыли, 
остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.

17. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 
начало текущего финансового года:

а) в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым в текущем году, направляются на их покрытие, но не более 
общего объема остатков средств бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 
начало текущего финансового года;

б) в объеме, не превышающем сумму остатка собственных средств 
бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым, направляются на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
19. Обнародовать настоящее решение на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского муниципального 
района (Ьйр:// гагёо1пое.гк.§оу.т) в разделе «Муниципальные образования 
района», подраздел -  Серебрянское сельское поселение, официальном сайте 
Администрации Серебрянского сельского поселения (зегеЪгуапка-гк.ги), а также 
на доске объявлений Серебрянского сельского совета, расположенной по 
адресу: 296250, Раздольненский район, с. Серебрянка, ул. Пушкина, д.7.

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности, 
земельным и имущественным отношениям, социально-экономическому 
развитию Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым.

Председатель Серебрянского 
сельского В.В.Степанюк



Пояснительная записка
к решению Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым

«О бюджете муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ДОХОДЫ

Формирование доходов бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе действующего 
федерального бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, с 
учетом нормативных правовых требований Бюджетного и Налогового кодексов 
Российской Федерации, с учетом изменений и дополнений к ним, нормативов 
зачислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет в соответствии с 
бюджетным и налоговым законодательством.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района в 2017 году 
ожидается в сумме 2649399,00 руб. Прогнозные показатели на 2018 год определены в сумме
1462300.00 руб., на 2019 год -  1546100,00 руб., на 2020 год -  1638400,00 руб.

Общий объем доходов составит: 2018 год -  3063504,00 рубля, 2019 год -  2841890,00 
рублей, 2020 год -  2944237,00 рублей. Налоговые и неналоговые доходы: 2018 год -
1 462 300,00 рублей, 2019 год -1 546 100,00 рублей, 2020 год - 1638400,00 рублей. 
Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты): 2018 год - 1 601 204,00 рубля, в 
том числе из бюджета Республики Крым 1 601 204,00 рубля, 2019 год - 1295790,00 рублей, в 
том числе из бюджета Республики Крым 1295790,00 рублей, 2020 год - 1305837,00 рублей, в 
том числе из бюджета Республики Крым 1305837,00 рублей.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц

В 2018 году поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 
прогнозируются в сумме 715 000,00 рублей.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2018 год определен в сумме
715000.00 руб., на 2019 год -  757000,00руб., на 2020 год -  797000,00 руб. При расчете 
прогнозируемого в 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов поступления налога на 
доходы физических лиц учитывались фактические поступления налога за 9 месяцев 2017 года, 
прогноз главного администратора доходов -  Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №2 по Республике Крым на 2017 год. Рост поступлений запланирован на 
2018 год -  -8,65 %, на 2019 -  -3,28 %, на 2020 -  1,83 % к уровню предыдущего года. 
Основными плательщиками НДФЛ являются сельхозпроизводители и бюджетная сфера. В 
условиях отсутствии воды Северо-Крымского канала сельхозпроизводители находятся в 
повышенной зоне риска, что не позволяет рассчитывать на стабильные поступления налога.

Единый сельскохозяйственный налог

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 177455,00 руб. Прогноз поступления 
единого сельскохозяйственного налога на 2018 год определен в сумме 175000,00 руб., на 2019 
год -  178000,00 руб., на 2020 год -  182000,00 руб. на уровне прогноза, представленного 
главным администратором -  межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по 
Республике Крым. Основной причиной уменьшения сумм поступлений при увеличении 
налоговой ставки в восемь раз является увеличение расходов предприятий -  намечается 
расширение производства, приобретение сельскохозяйственной техники, повышение 
заработной платы работникам, приобретение элитных сортов семян зерновых. При этом цена 
реализации готовой сельхозпродукции в 2017 году не возросла.



Государственная пошлина

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 6750,00 руб. Прогноз поступления 
государственной пошлины на 2018 год определен в сумме 5000,00 руб., на 2019 год -  6000,00 
руб., на 2020 год -  7000,00 руб. на основе данных, представленных администрацией 
Серебрянского сельского поселения.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

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

автономных учреждений)

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 46000,00 руб. Прогноз поступления по 
доходам, получаемым в виде арендной платы за землю на 2018 год определен в сумме
47003.00 руб., на 2019 год -  48700,00 руб., на 2020 год -  51200,00 руб. на основе данных, 
представленных главным администраторам доходов -  администрацией Серебрянского 
сельского поселения. Рост поступлений в 2018 году составит 2,83 %, в 2019 году -  5,87 %, в 
2020 году -  11,3 % к уровню предыдущего года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 3900,00 руб. Прогноз поступления по 
доходам, получаемым в виде арендной платы за землю на 2018 год определен в сумме
7000.00 руб., на 2019 год -  8000,00 руб., на 2020 год -  9000,00 руб. на основе данных, 
представленных главными администраторами доходов -  администрацией Серебрянского 
сельского поселения. Годовой план по состоянию на 01.10.2017 года исполнен на 43,33%, 
поступления составили 2599,00 руб. Прогнозируется рост поступлений на 2018 год -  79,49%, 
на 2019 год -  105,13 %, на 2020 год -  130,77 %. Увеличение поступлений в 2018 году 
планируется за счет пересмотра ставок арендной платы в сторону увеличения; в 2019-2020 
годах -  за счет индексации арендной платы за имущество.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление данного источника прогнозируется главными администраторами доходов: 
Администрацией Серебрянского сельского поселения, на основе прогнозируемых объемов 
поступления в бюджет штрафов и санкций, возмещения ущерба в результате осуществления 
контрольной работы по соблюдению действующего законодательства. Ожидаемые 
поступления за 2017 год составят 2000,00 руб. Прогноз поступления по штрафам, санкциям, 
возмещению ущерба на 2018 год определен в сумме 2000,00 руб., на 2019 год -  2000,00 руб., 
на 2020 год -  2000,00 руб.

Прочие неналоговые доходы

Ожидаемые поступления за 2017 год составят 490000,00 руб. Прогноз поступления по 
прочим неналоговым доходам на 2018 год определен в сумме 511000,00 руб., на 2019 год -
546400.00 руб., на 2020 год -  590200,00 руб. Прогноз определен на основе данных, 
представленных главными администраторами доходов -  администрацией Серебрянского 
сельского поселения. По данному виду доходов запланированы поступления от аренды 
невостребованных земельных паев.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в доходную часть бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2018 году 
ожидаются в сумме 1 604 204,00 рублей.



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым из 
бюджета Республики Крым составляет в 2018 году в сумме 1 442 242,00 рублей, в 2019 году в 
сумме 1 135 149,00 рублей, в 2020 году в сумме 1 139 446,00 рублей.

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2018 году в сумме
157 967,00 руб., в 2019 году в сумме 159 646,00 руб., в 2020 году в сумме 165 396,00 руб.

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в 2018 году в сумме 995,00 руб., в 2019 году в сумме 995,00 руб., в 
2020 году в сумме 995,00 руб.

РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым с учетом применения программной классификации расходов, в том числе в 
рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год определен на уровне 
3 063 504,00 рублей, на 2019 год на уровне 2 841 890,00 рублей, на 2020 год на уровне 
2 944 237,00 рублей.

Расходы бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов определены исходя 
из следующих позиций:

1) бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, служащих и работников 
органов муниципальных образований определены исходя из штатной численности 
работников;

2) начисления на оплату труда рассчитаны на основании установленных 
законодательством размеров взносов во внебюджетные фонды и взносам по страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

3) увеличение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями прогнозируется исходя из ожидаемого объема расходов в 
2017 году и с учетом предполагаемого среднегодового роста тарифов;

4) расходы на материальные затраты на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов определены на уровне расходов, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом 
году и с учетом предполагаемого роста цен.

Местный бюджет сформирован с учетом обеспечения финансовыми ресурсами 
первоочередных социально-значимых расходов.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства Серебрянского сельского поселения в сфере 
общегосударственных вопросов определяются следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О муниципальной 
службе в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 07.05.2009) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Республики Крым №54-ЗРК от 21.08.2014г. «Об основах местного 
самоуправления в Республики Крым»;

Закон Республики Крым №76-ЗРК от 16.09.2014г. «О муниципальной службе в 
Республике Крым»;

Закон Республики Крым №77-ЗРК от 16.09.2014г. «О Реестре муниципальных 
должностей в Республике Крым»;

Закон Республики Крым №78-ЗРК от 16.09.2014г. «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Крым»;



Указ Главы Республики Крым №253-У от 05.09.2014г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию организационной структуры местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в Республике 
Крым»;

Постановление Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 года № 782 «О 
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 
года №86»;

Устав муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым;

Действующих Положений о порядке оплаты труда Председателя Серебрянского 
сельского совета, муниципальных служащих, служащих и обслуживающего персонала 
Администрации Серебрянского сельского поселения.

В декабре 2017 года положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения "УОДОМС Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым" будет приведено в соответствие с запланированными бюджетными 
ассигнованиями на 2018 год.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым 2 849 800,00 руб.

Общие расходы на органы местного самоуправления запланированы на 2018 год в 
сумме 2 041 500,00 руб., что меньше норматива на 808 300,00 руб.; на 2019 год 2 041 500,00 
руб., что меньше норматива на 808 300,00 руб., на 2020 год 2 041 500,00 руб., что меньше 
норматива на 808 300,00 руб.

На выплату заработной платы и начислений работникам органов местного 
самоуправления планируется направить в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
1 711 105,00 руб. (5 шт.ед.), что меньше норматива на 568 735,00 руб.

Размер средней заработной платы -  28 518,00 рублей.

По подразделу 0102 предусмотрены расходы по муниципальной подпрограмме 
"Обеспечение деятельности Председателя Серебрянского сельского совета - главы 
администрации Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым" в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год" в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов:

1) В 2018 году в сумме 681 300,00 рублей, в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов -  523 272,00 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -  
158 028,00 рублей;

2) В 2019 году в сумме 681 300,00 рублей, в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов -  523 272,00 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -  
158 028,00 рублей;

3) В 2020 году в сумме 681 300,00 рублей, в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов -  523 272,00 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -
158 028,00 рублей.

По подразделу 0104 предусмотрены расходы по муниципальной подпрограмме в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018-2020 годы" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1) В 2018 году в сумме 1 360 200,00 рублей, в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов -  790 941,00 рублей;



- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -  238
864,00 руб.;

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд -  325 500,00 рублей;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога -  3900,00 рублей; 
Размер средней заработной платы -  21 454,00 руб.;
2) В 2019 году в сумме 1 360 200,00 рублей, в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов -  790 941,00 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -  
238 864,00 руб.;

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд -  325 500,00 рублей;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога -  3900,00 рублей; 
Размер средней заработной платы -  21 454,00 руб.;
3) В 2020 году в сумме 1 360 200,00 рублей, в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов -  790 941,00 рублей;
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов -  
238 864,00 руб.;

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд -  325 500,00 рублей;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога -  3900,00 рублей; 
Размер средней заработной платы -  16478,00 руб.
Формирование фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления 

Серебрянского сельского поселения осуществлено исходя из утвержденной численности 5 
штатных единиц Администрации Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым.

По подразделу 0104 «Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных государственных полномочий в сфере 
административной ответственности»:

1) В 2018 году - 995,00 рублей;
2) В 2019 году -  995,00 рублей;
3) В 2020 году -  995,00 рублей.

По подразделу 0113 предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы 
"Осуществление полномочий по вопросам местного значения в Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов" подпрограммы "Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" .

На выполнение функций муниципального казенного учреждения "УОДОМС 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым", 
находящегося в ведении Администрации Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на 2018 год в сумме 809 037,00 руб.: в том числе заработная плата -  621 380,00 руб., 
начисления на заработную плату -  187 657,00 руб.;

Формирование фонда оплаты труда в 2018 году работников муниципального казенного 
учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" 
осуществлено исходя из утвержденной численности 8,5 штатных единиц.

Численность МКУ 8,5 шт.ед., в том числе: 
директор 1 шт.ед., 
главный бухгалтер 1 шт.ед., 
бухгалтер 1 шт.ед.,



водитель 1 шт.ед.,
уборщик служебных помещений 0,5 шт.ед., 
рабочий по благоустройству -  4 шт.ед.
С 01.06.2018 года планируется проведение мероприятий по оптимизации структуры и 

штатной численности МКУ «УОДОМС Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым» в виду отсутствия доходной базы бюджета, по результатам 
которых будет сокращено 5 штатных единиц.

Размер среднемесячной заработной платы в среднем за год составит 9415,00 руб.

На 2019 год расходы запланированы в сумме 585 744,00 руб.: в том числе заработная 
плата -  449 880,00 руб., начисления на заработную плату -  135 864,00 руб.;

Формирование фонда оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым» на 2019 год осуществлено 
исходя из численности 3,5 штатных единиц.

Численность МКУ 3,5 шт.ед., в том числе: 
директор 1 шт.ед., 
главный бухгалтер 1 шт.ед., 
бухгалтер 1 шт.ед.,
уборщик служебных помещений 0,5 шт.ед.

Размер среднемесячной заработной платы составит 10711,00 руб.
На 2020 год предусмотрено 682 341,00 руб.: в том числе заработная плата -  524 072,00 

руб., начисления на заработную плату -  158 269,00 руб.
Формирование фонда оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" на 2020 год 
также осуществлено исходя из утвержденной численности 3,5 штатных единиц, в том числе: 

директор 1 шт.ед., 
главный бухгалтер 1 шт.ед., 
бухгалтер 1 шт.ед.,
уборщик служебных помещений 0,5 шт.ед.

Размер среднемесячной заработной платы составит 12478,00 руб. с учетом увеличения 
стимулирующих выплат за счет планируемого увеличения доходов бюджета в 2020 году.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По данному разделу предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского 
учета, за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты:

на 2018 год в сумме 157 967,00 рублей в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию -  148 521,00 рублей,
- прочая закупка товаров, работ и услуг -  9 446,00 рублей; 

на 2019 год в сумме 159 646,00 рублей в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию -  150 274,00 рублей,
- прочая закупка товаров, работ и услуг -  9 372,00 рублей; 

на 2020 год в сумме 165 396,00 рублей в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию -  156 282 рублей;
- прочая закупка товаров, работ и услуг -  9 114,00 рублей;

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу запланированы расходы на выполнение муниципальной программы 
"Благоустройство Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в сумме 55 000,00 рублей.



Перечень муниципальных программ муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п
Наименование муниципальной  

программы

Сумма на 
2018 год,

руб-

Сумма на 
2019 год,

руб-

Сумма на 
2020 год,

руб-
1 Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления Серебрянского 
сельского поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов "

2 040 505,00 2 040 505,00 2 040 505,00

2 Муниципальная программа 
"Осуществление полномочий по 
вопросам местного значения в 
Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского 
района Республики Крым на
2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов "

809 037,00 585 744,00 682 341,00

3 Муниципальная программа 
«Благоустройство Серебрянского 
сельского поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов»

55 000,00 55 000,00 55 000,00

Итого 2 904 542,00 2 681 249,00 2 777 846,00

Итого расходов 3 063 504,00 2 841 890,00 2 944 237,00
Удельный вес в общей 
структуре расходов (%) 94,81% 94,35% 94,35%

В бюджете муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год, в связи с ограниченностью 
финансовых ресурсов, не предоставляется возможным предусмотреть средства:

1) На выплату заработной платы работникам МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым" в размере - 632492,00 руб.; с учетом повышения 
на 4%(индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года).

2) Постановка на кадастровый учет и получение права собственности муниципального 
имущества в размере -  300000,00 руб.;

3) Изготовление проектно-сметной документации на ремонт административного здания в 
размере — 450000,00 руб.;



4) На цели и задачи муниципальной программы «Благоустройство территории 
Серебрянского сельского поселения на 2018-2020 годы» в размере -  900000,00 руб. в том 
числе по подпрограммам:
- подпрограмма уличное освещение -  50000,00 руб.;
- подпрограмма озеленение -  50000,00 руб.;
- ремонт памятников и братских захоронений -  200000,00 руб.;
- ремонт ограждения кладбищ -  400000,00 руб.;
- прочие мероприятия (приобретение двух детских игровых площадок) -  200000,00 руб.;

5) Изготовление проектно-сметной документации на ремонт водовода с.Чехово -
700000,00 руб.;

6) Изготовление проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей 
газопровода с.Чехово -  800000,00 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Дефицит бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым планируется утвердить в сумме 0 рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов запланированы в следующих объемах:

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования Серебрянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2018 году сформировано в 
сумме 3 063 504,00 рублей, на 2019 год в сумме 2 841 890,00 рублей, на 2020 год в сумме
2 944 237,00 рублей, исходя из доходной части бюджета.

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 2018 году сформировано в 
сумме 3 063 504,00 рублей, на 2019 год в сумме 2 841 890,00 рублей, на 2020 год в сумме
2 944 237,00 рублей, исходя из расходной части бюджета.

Главный бухгалтер Исмаилова Э.А.



П рилож ение 1
к решению Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым "О 
бюджете муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 27.12.2017г. № 519

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2018 год

рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 01 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,462,300.00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 715,000.00

1 01 02010 01 1000 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 715,000.00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫ Й ДОХОД 175,000.00

1 05 03010 01 1000 110 Едины й сельскохозяйственны й налог 175,000.00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА 5,000.00

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 5,000.00

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

54,300.00

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 47,300.00

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 7,000.00

1 16 00000 00 0000 000 Ш ТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 2,000.00

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2,000.00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 511,000.00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 511,000.00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1,601,204.00

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮ ДЖЕТОВ 
БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1,601,204.00

2 02 15001 10 1000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Республики Крым 1,442,242.00



2 02 30024 10 0002 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере административной 
ответственности). 995.00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 157,967.00

Итого 3,063,504.00



Приложение 1а
к решениюСеребрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О 
бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение
Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" от 27.12.2017 г. № 519

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на плановый период 2019 и 2020 годы

рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование групп, подгрупп и статей доходов 2019 год, сумма 2020 год, сумма

1 2 3

1 00 00000 01 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1546100,00 1,638,400.00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 757000,00 797,000.00

1 01 02010 01 1000 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 757000,00 797,000.00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 178000,00 182,000.00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 178000,00 182,000.00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6000,00 7,000.00

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 6000,00 7,000.00

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
М УНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

56700,00 60,200.00

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 48700,00 51,200.00

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 8000,00 9,000.00

1 16 00000 00 0000 000 Ш ТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 2000,00 2,000.00

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2000,00 2,000.00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 546400,00 590,200.00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 546400,00 590,200.00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1295790,00 1,305,837.00

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  
БЮ ДЖЕТОВ БЮ ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 1295790,00 1,305,837.00

2 02 15001 10 1000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Республики Крым 1135149,00 1,139,446.00



2 02 30024 10 0002 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере административной 
ответственности). 995,00 995.00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 159646,00 165,396.00

Итого 2841890,00 2,944,237.00



Приложение 2
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым 
"О бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов" от 27.12.2017 г. № 519

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов

Главные
администраторы
доходов
бюджета
сельского
поселения

Доходы бюджета 
сельского поселения

Наименование главных администраторов и кода 
доходов бюджета сельского поселения

1 2 3
901 Администрация Серебрянского сельского поселения Раздольненского

района Республики Крым
901 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

901 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

901 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

901 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных



2

обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных сельскими поселениями

901 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских 
поселений

901 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

901 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

901 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

901 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

901 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

901 2 02 15001 10 1000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым

901 2 02 15001 10 2000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального образования 
Раздольненский район

901 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

901 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
901 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 2 02 30024 10 0002 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов



3

Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере 
административной ответственности)

901 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты сельских поселений) 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

901 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

901 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений



Приложение 3
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым «О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
от 27.12.2017г. № 519

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

источников финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3

Администрация Серебрянского сельского поселения .’аздольненского района Республики Крым

901 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений

901 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений



Приложение 4
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от 27.12.2017 г. № 519

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на

2018 год

Наименование

Код по бюджетной классификации

СуммаАдминистр
атор

ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 3,063,504.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 2,850,537.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 681,300.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0102 0100000000 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 681,300.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского 
сельского совета"

901 0102 0110000110 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 0110000110 120 681,300.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 1,360,200.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0104 0100000000 1,359,205.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 1,359,205.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

901 0104 0120000110 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0120000110 120 1,029,805.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций 
Администрации Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000190 329,400.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0120000190 240 325,500.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 3,900.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

901 0104 9200000000 995.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

901 0104 9270000000 995.00



Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных 
государственных полномочий в сфере административной 
ответственности

901 0104 9270071400 995.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 9270071400 240 995.00

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 809,037.00

Муниципальная программа "Осуществление полномочий по 
вопросам местного значения в Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0113 0200000000 809,037.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым"

901 0113 0210000000 809,037.00

Расходы, связанные с содержанием муниципального 
казенного учреждения, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0113 021000590 809,037.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0210000590 110 809,037.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 157,967.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 157,967.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

901 0203 9200000000 157,967.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

901 0203 9210000000 157,967.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 9210051180 157,967.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 9210051180 120 148,521.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0203 9210051180 240 9,446.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 55,000.00

Благоустройство 901 0503 55,000.00

Муниципальная программа "Благоустройство Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018-2020 годы"

901 0503 0300000000 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

901 0503 0310000000 55,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Освещение улиц в 
Серебрянском сельском поселении»

901 0503 0310020020 55,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0310020020 240 55,000.00

Итого 3,063,504.00



Приложение 4а
к решению Серебрянского сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым "О бюджете муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов" от 27.12.2017 г. № 519

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на плановый период 2019

и 2020 годов

Наименование

Код по бюджетной классификации Сумма

Администр
атор

ФКР КЦСР КВР 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7 8

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 2,841,890.00 2,944,237.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 2,627,244.00 2,723,841.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 681,300.00 681,300.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0102 0100000000 681,300.00 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 681,300.00 681,300.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского 
сельского совета"

901 0102 0110000110 681,300.00 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 0110000110 120 681,300.00 681,300.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 1,360,200.00 1,360,200.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0104 0100000000 1,359,205.00 1,359,205.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 1,359,205.00 1,359,205.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

901 0104 0120000110 1,029,805.00 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0120000110 120 1,029,805.00 1,029,805.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций 
Администрации Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000190 329,400.00 329,400.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 0120000190 240 325,500.00 325,500.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 3,900.00 3,900.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

901 0104 9200000000 995.00 995.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

901 0104 9270000000 995.00 995.00



Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных 
государственных полномочий в сфере административной 
ответственности

901 0104 9270071400 995.00 995.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0104 9270071400 240 995.00 995.00

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 585,744.00 682,341.00

Муниципальная программа "Осуществление полномочий по 
вопросам местного значения в Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0113 0200000000 585,744.00 682,341.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым"

901 0113 0210000000 585,744.00 682,341.00

Расходы, связанные с содержанием муниципального 
казенного учреждения, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0113 0210000590 585,744.00 682,341.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0210000590 110 585,744.00 682,341.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 159,646.00 165,396.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

901 0203 9200000000 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

901 0203 9210000000 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 0203 9210051180 159,646.00 165,396.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 9210051180 120 150,274.00 156,282.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0203 9210051180 240 9,372.00 9,114.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 55,000.00 55,000.00

Благоустройство 901 0503 55,000.00 55,000.00

Муниципальная программа "Благоустройство Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

901 0503 0300000000 55,000.00 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

901 0503 0310000000 55,000.00 55,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Освещение улиц в 
Серебрянском сельском поселении»

901 0503 0310020020 55,000.00 55,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0503 0310020020 240 55,000.00 55,000.00

Итого 2,841,890.00 2,944,237.00



Приложение 5
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от 27.12.2017 г. № 519

Распределение расходов бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год по 

разделам, подразделам расходов бюджета

(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Сумма
ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2,850,537.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 681,300.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

0102 0100000000 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 681,300.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского сельского 
совета"

0102 0110000110 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 0110000110 120 681,300.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 1,360,200.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

0104 0100000000 1,359,205.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0104 0120000000 1,359,205.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Серебрянского сельского 
поселения"

0104 0120000110 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 0120000110 120 1,029,805.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000190 329,400.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0120000190 240 325,500.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 3,900.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

0104 9200000000 995.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

0104 9270000000 995.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных государственных 
полномочий в сфере административной ответственности

0104 9270071400 995.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 9270071400 240 995.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 809,037.00



Муниципальная программа "Осуществление полномочий по вопросам 
местного значения в Серебрянском сельском поселении 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

0113 0200000000 809,037.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым"

0113 0210000000 809,037.00

Расходы, связанные с содержанием муниципального казенного 
учреждения, в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым"

0113 0210000590 809,037.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0210000590 110 809,037.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 157,967.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,967.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

0203 9200000000 157,967.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по первичному 
воинскому учету

0203 9210000000 157,967.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9210051180 157,967.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0203 9210051180 120 148,521.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0203 9210051180 240 9,446.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55,000.00

Благоустройство 0503 55,000.00

Муниципальная программа "Благоустройство Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов"

0503 0300000000 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском поселении" 0503 0310000000 55,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении»

0503 0310020020 55,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0310020020 240 55,000.00

Итого 3,063,504.00



Приложение 5а 
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
от 27.12.2017г. № 519

Распределение расходов бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на плановый 

период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам расходов бюджета
(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Сумма

2019 год 2020 год
ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2,627,244.00 2,723,841.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 681,300.00 681,300.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0102 0100000000 681,300.00 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 681,300.00 681,300.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского 
сельского совета"

0102 0110000110 681,300.00 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0110000110 120 681,300.00 681,300.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 1,360,200.00 1,360,200.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0104 0100000000 1,359,205.00 1,359,205.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000000 1,359,205.00 1,359,205.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0104 0120000110 1,029,805.00 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0120000110 120 1,029,805.00 1,029,805.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций 
Администрации Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000190 329,400.00 329,400.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 0120000190 240 325,500.00 325,500.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 3,900.00 3,900.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

0104 9200000000 995.00 995.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

0104 9270000000 995.00 995.00



Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных 
государственных полномочий в сфере административной 
ответственности

0104 9270071400 995.00 995.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 9270071400 240 995.00 995.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 585,744.00 682,341.00

Муниципальная программа "Осуществление полномочий по 
вопросам местного значения в Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0113 0200000000 585,744.00 682,341.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым"

0113 0210000000 585,744.00 682,341.00

Расходы, связанные с содержанием муниципального 
казенного учреждения, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

0113 0210000590 585,744.00 682,341.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0210000590 110 585,744.00 682,341.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 159,646.00 165,396.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

0203 9200000000 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

0203 9210000000 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9210051180 159,646.00 165,396.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 9210051180 120 150,274.00 156,282.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0203 9210051180 240 9,372.00 9,114.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55,000.00 55,000.00

Благоустройство 0503 55,000.00 55,000.00

Муниципальная программа "Благоустройство Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0503 0300000000 55,000.00 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

0503 0310000000 55,000.00 55,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Освещение улиц в 
Серебрянском сельском поселении»

0503 0310020020 55,000.00 55,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0310020020 240 55,000.00 55,000.00

Итого 2,841,890.00 2,944,237.00



Приложение 6
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 
27.12.2017 г. № 519

Распределение расходов бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год по целевым 

статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов

(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Сумма
КЦСР КВР ФКР

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

0100000000 2,040,505.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0110000000 681,300.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского сельского 
совета"

0110000110 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0110000110 120 0102 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0120000000 1,359,205.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Серебрянского сельского 
поселения"

0120000110 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0120000110 120 0104 1,029,805.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0120000190 329,400.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120000190 240 0104 325,500.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 850 0104 3,900.00

Муниципальная программа "Осуществление полномочий по вопросам 
местного значения в Серебрянском сельском поселении 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

02000000000 809 037,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым"

02100000000 809 037,00

Расходы, связанные с содержанием муниципального казенного 
учреждения, в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым"

02100000590 809 037,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02100000590 110 0113 809 037,00

Муниципальная программа "Благоустройство Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов"

0300000000 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском поселении" 0310000000 55,000.00



Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении»

0310020020 55,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310020020 240 0503 55,000.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

9200000000 158,962.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по первичному 
воинскому учету

9210000000 157,967.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9210051180 157,967.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9210051180 120 0203 148,521.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9210051180 240 0203 9,446.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

9270000000 995.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных государственных 
полномочий в сфере административной ответственности

9270071400 995.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9270071400 240 0104 995.00

Итого 3,063,504.00



Приложение 6а 
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О 
бюджете муниципального образования
Серебрянское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов" от 27.12.2017г. № 519

Распределение расходов бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на плановый 

период 2019 и 2020 годов по целевым статьям, группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

(рублей)

Наименование

Код по бюджетной 
классификации

Сумма

2019 год 2020 год
КЦСР КВР ФКР

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0100000000 2,040,505.00 2,040,505.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0110000000 681,300.00 681,300.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского 
сельского совета"

0110000110 681,300.00 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0110000110 120 0102 681,300.00 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0120000000 1,359,205.00 1,359,205.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0120000110 1,029,805.00 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0120000110 120 0104 1,029,805.00 1,029,805.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций 
Администрации Серебрянского сельского поселения"

0120000190 329,400.00 329,400.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120000190 240 0104 325,500.00 325,500.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 850 0104 3,900.00 3,900.00

Муниципальная программа "Осуществление полномочий по 
вопросам местного значения в Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0200000000 585 744,00 682 341,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым"

0210000000 585 744,00 682 341,00

Расходы, связанные с содержанием муниципального 
казенного учреждения, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

0210000590 585 744,00 682 341,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000590 110 0113 585 744,00 682 341,00



Муниципальная программа "Благоустройство Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

0300000000 55,000.00 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

0310000000 55,000.00 55,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Освещение улиц в 
Серебрянском сельском поселении»

0310020020 55,000.00 55,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310020020 240 0503 55,000.00 55,000.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

9200000000 160,641.00 166,391.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

9210000000 159,646.00 165,396.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9210051180 159,646.00 165,396.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9210051180 120 0203 150,274.00 156,282.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9210051180 240 0203 9,372.00 9,114.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

9270000000 995.00 995.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республики Крым отдельных 
государственных полномочий в сфере административной 
ответственности

9270071400 995.00 995.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9270071400 240 0104 995.00 995.00

Итого 2,841,890.00 2,944,237.00



Приложение 7
к  решению Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым " О  бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 27.12.2017 г. № 519

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2018 год

(рублей)

Код источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТОВ 0

в том числе:

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

бюджетов 0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3063504,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3063504,00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 3063504,00

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 3063504,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3063504,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3063504,00

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 3063504,00

000 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 3063504,00



Приложение 7а
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

от 27.12.2017г. № 519

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на плановый период 2019 и 2020 годов

(рублей)

К од источников 
финансирования дефицита 

бю джета

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бю джета

Сумма

2019 год 2020 год

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТОВ 0 0

в том числе:

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

бюджетов 0 0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 00 00 00 0000 600 У меныпение остатков средств бюджетов 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 02 00 00 0000 600 У меныпение прочих остатков средств бюджетов 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 02 01 00 0000 610
У меныпение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 2841890,00 2,944,237.00

000 01 05 02 01 10 0000 610
У меныпение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 2841890,00 2,944,237.00



Приложение 8
к решению Серебрянского сельского 
совета Раздольненского района 
Республики Крым "О бюджете 
муниципального образования
Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики 
Крым на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" от 27.12.2017 г. № 
519

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования 

Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на
2018 год

(рублей)
Наименование

Сумма
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым 1442242,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157967,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере 
административной ответственности) 995,00
Итого 1601204,00



Прилож ение 8 а

к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым "О 
бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов" от 27.12.2017 г № 519

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на плановый период 2019 и 2020 годов

(рублей)

Наименование Сумма
2019 год 2020 год

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Республики 
Крым

1135149,00 1,139,446.00

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 159646,00 165,396.00

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов 
государственной власти Республики Крым 
(полномочия в сфере административной 
ответственности) 995,00 995.00
Итого 1295790,00 1305837,00


