
                                            
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  

СЕРЕБРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

  22 (внеочередная) сессия 1 созыва 

             Р Е Ш Е Н И Е № 2 9 2  

     
от  30 декабря   2015  г.                  
 с. Серебрянка 
 

«Об утверждении  бюджета 

муниципального образования  

Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики 

Крым  на 2016 год ». 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании  Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета 

Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым, на 2016 год: 

1) общий объем доходов в сумме 3 763 764 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 004 800 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) : 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Республики Крым  в сумме 1 120 446 рублей;  

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район в сумме 335 900 рублей   

дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета Республики Крым в 

сумме 1 135 458 рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 167 160 

рублей. 

         2) общий объем расходов в сумме 3 763 764рублей; 



         3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение на 1 января 2017 года в сумме 

0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0 рублей. 

4) дефицит  в  сумме 0,0 рублей 

        2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение  Раздольненского района 

Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2016 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Серебрянское  сельское поселение 

Раздольненского  района Республики Крым, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Установить, что в 2016 году 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. 

         5.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Серебрянское сельское поселение на 2016 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

         6.Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие 

в бюджет муниципального образования Серебрянское сельское поселение, 

направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

соответственно целям их предоставления. 

7. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

оплату труда работников бюджетной сферы на 2016 год обеспечивают 

оплату труда работников органов местного самоуправления сельских 

поселений и муниципальных учреждений по отраслевому принципу в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сельского поселения с 

соблюдением нормативов, установленных СМРК. 

8. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение по ведомственной структуре 

расходов на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов на 2016 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

10. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение  Раздольненского района 

Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов на 2016 год согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 



11. Утвердить объем и структуру источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым  на 2016 год согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов поступивших из 

других бюджетов в бюджет муниципального образования Серебрянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016 год 

согласно приложению 8  к настоящему решению. 

          13. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 

Администрации Серебрянского сельского поселения без внесения изменений 

в решение о бюджете муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение (далее – бюджет) в следующих случаях: 

          1) получения целевых субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений из бюджета Республики Крым; 

           2) получении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, и 

направлении их на увеличение расходов, соответствующим целям 

предоставления субсидий и субвенций; 

          3) изменении состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 

учреждений); вступлении в силу законов, предусматривающих 

осуществление полномочий муниципальных органов за счет субвенций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; исполнении 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; уменьшении 

ассигнований на сумму средств, использованных не по целевому 

назначению, по предписаниям Контрольно-счетного органа  Раздольненского 

района, Министерства финансов Республики Крым и Администрации 

Раздольненского района; использовании средств резервных фондов и иным 

образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований; распределении бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным 

с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; изменении наименования главного распорядителя бюджетных 

средств; перераспределении бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, установленного решением о бюджете, 

- в пределах объема бюджетных ассигнований; 

4) увеличении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных 



ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 

         5) перераспределении бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в 

ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

6) направлении неиспользованных в 2015 году межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий из бюджета 

Республики Крым  на цели, соответствующие условиям получения указанных 

средств либо на возврат в доход бюджета Республики Крым 

7) внесении изменений в муниципальные программы в части 

изменения мероприятий (подпрограмм) (включая изменение муниципального 

заказчика мероприятия, ответственного за выполнение мероприятия, 

получателя субсидии) муниципальной программы (подпрограмм) и (или) 

изменения объектов капитального строительства (инвестиционных проектов 

в области капитального строительства), распределения и (или) 

перераспределения средств бюджета между главными распорядителями 

средств  бюджета, подпрограммами, мероприятиями (включая 

перераспределение между ответственными за выполнение мероприятия, 

получателями субсидий) муниципальной  программы (подпрограмм), 

объектами капитального строительства (инвестиционными проектами в 

области капитального строительства), включая изменение кодов бюджетной 

классификации в связи с указанным изменением и (или) перераспределением 

средств бюджета, в установленном порядке; 

8)  детализации кодов целевых статей; 

9)   изменении и (или) уточнении бюджетной классификации; 

10) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 

соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством. 

14. Привлечение муниципальных заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий 2016 году  не планируется. 

         15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

         16.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию сельского совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 



         17. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном 

Портале   Правительства Республики Крым на странице Раздольненского 

муниципального района ( razdolnoe.rk.gov.ru) в разделе- Муниципальные 

образования района, подраздел Серебрянское сельское поселение, а также на 

информационном стенде Серебрянского сельского совета, расположенного 

по  адресу: с.Серебрянка, ул. Пушкина,7. 

 

 

Председатель Серебрянского 

сельского совета                                                                             В.В.Степанюк 
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Приложение 1

415 000,001000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

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)

5400,00

0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 415 000,00

2

151
Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета муниципального образования Раздольненский  район
335 900,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
40250,00

0000

463 600,00

Наименование д оход а Сумма

к решению 22 (внеочередной) сессии  сельского 

совета 1 созыва    « Об утверждении  бюджета 

муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение  Раздольненского района Республики Крым 

на 2016 год» от  30.12.2015  № 292 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 004 800,00

10100000

3

1000 110

Налог на доходы физических лиц 463 600,00

10102010 1000 110

10503000 0000

463 600,00

10000000 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 800,00

0000 000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

22 800,00

10102000 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 22 800,00

10600000 0000 000

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  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

50 500,00

10500000 0000 000

Земельный налог 50 500,00

10606043 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог

10 250,00

10503010 1000 110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 500,00

10804000 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2 500,00

10606000 0000 000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий

2 500,00

11100000 0000 000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений

50 400,00

10800000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 758 964,00

11105025 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 

Федерации)

45 000,00

10804020 1000 110

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)

1 120 446,00

20000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 758 964,00

20200000 0000 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
167 160,00

20203015 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

167 160,00

20201001 1000 151

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 

2016 год

2000

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета Республики Крым

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
1 135 458,00000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

20203000 0000 000

 
 



                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                             к решению 22 (внеочередной) сессии  сельского  

                                                             совета 1 созыва « Об утверждении  бюджета  

                                                             муниципального образования  Серебрянское сельское 

                                                             поселение Раздольненского района Республики Крым 

                                                             на 2016 год» от 30.12.2015  № 292 

            

         

             Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета    

                                  Серебрянского сельского поселения 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов сельского поселения 
главный 

администратор 

доходов 

сельского 

поселения 

доходы 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 

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 

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 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 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     1 17 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 01001 10 1000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета Республики Крым 

 

 

       901     2 02 01001 10 2000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета муниципального образования  



Раздольненский  район 

      901     2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

       901     2 02 03015 10 0000 151 

Субвенция бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учѐта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

      901     2 02 04056 10 0000 151 

Межбюджетные трансферы, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  

    901   2 02 04999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферы, 

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 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение 3

главного 

администратора 

источников 

финансировани

я дефицита 

бюджета 

Серебрянского 

сельского 

поселения

источник 

финансирования 

дефицита бюджета 

Серебрянского 

сельского поселения

1 2 3

901 01 05 02 010 20000 510

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

сельских поселений

901 01 05 02 010 20000 610

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

сельских поселений

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Серебрянского 

сельского поселения

Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Серебрянского 

сельского поселения на 2016 год

Администрация  Серебрянского сельского поселения

к решению 22 (внеочередной) сессии  сельского совета 1 созыва    « 

Об утверждении  бюджета муниципального образования Серебрянское 

сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым на 

2016 год» от  30.12.2015  № 292 

 
 

 

 

 

 

 

 



      

                                  
Приложение 4 

     

к решению 22 (внеочередной) сессии  
сельского совета 1 созыва    « Об 
утверждении  бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское 
поселение  Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год» от  
30.12.2015  № 292  

 
 
 

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

2016 год 
                               

(рублей) 

Наименование 

Код по бюджетной классификации Текущий 
финансовый 

год Администратор ФКР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 7 

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым 

901       3 763 764,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     3 152 604,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 0102     697 206,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год" 

901 0102 0100000000   697 206,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Серебрянского сельского совета" 

901 0102 0110000000   697 206,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Серебрянского сельского совета" 

901 0102 0110000000   697 206,00 

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

901 0102 0110000110   697 206,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

901 0102 0110000110 120 697 206,00 

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

901 0104     1 471 478,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год" 

901 0104 0100000000   1 471 478,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Серебрянского сельского поселения" 

901 0104 0120000000   1 471 478,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Серебрянского сельского поселения" 

901 0104 0120000000   1 471 478,00 

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 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

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   441 673,00 

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

901 0104 0120000190 240 393 273,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 48 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 0113     983 920,00 

Непрограммные расходы в сфере обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений 

901 0113 9500000000   983 920,00 

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

901 0113 9510000000   983 920,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Серебрянского сельского поселения  
Раздольненского района Республики Крым 

901 0113 9510000110   983 920,00 

Фонд оплаты труда персоналу казенных учреждений 901 0113 9510000110 110 983 920,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     167 160,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     167 160,00 

Расходы, связанные с мобилизационной и вневойсковой 
подготовкой 

901 0203 9200000000   167 160,00 

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммного направления 
расходов "Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка" 

901 0203 9210000000   167 160,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 0203 9210051180   167 160,00 

Фонд оплаты труда  и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

901 0203 9210051180 110 149 361,00 

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

901 0203 9210051180 240 17 799,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500     444 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство" 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым на 2015-2017 годы 

901 0503 0300000000   444 000,00 

Подпрограмма «Освещение улиц в Серебрянском 
сельском поселении»  

901 0503 0310000000   130 000,00 

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

901 0503 0310020020   130 000,00 

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

901 0503 0310020020 240 130 000,00 

Подпрограмма "Озеленение территории Серебрянского 
сельского поселения" 

901 0503 0320000000   45 000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы "Озеленение территории 
Серебрянского сельского поселения" 

901 0503 0320020020   45 000,00 

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

901 0503 0320020020 240 45 000,00 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 
братских захоронений на территории Серебрянского 
сельского поселения» 

901 0503 0330000000   20 000,00 



  
 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Содержание и 
благоустройство братских захоронений на территории 
Серебрянского сельского поселения» 

901 0503 0330020020   20 000,00 

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

901 0503 0330020020 240 20 000,00 

Подпрограмма «Ремонт и благоустройство кладбищ на 
территории Серебрянского сельского поселения» 

901 0503 0340000000   100 000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы  «Ремонт и 
благоустройство кладбищ на территории Серебрянского 
сельского поселения» 

901 0503  0340020020   100 000,00 

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

901 0503 0340020020 240 100 000,00 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по 
благоустройству Серебрянского сельского поселения» 

901 0503 0350000000   149  000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Прочие мероприятия по 
благоустройству Серебрянского сельского поселения» 

901 0503 0350020020   149 000,00 

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

901 0503 0350020020 240 149 000,00 

Итого 3 763 764,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
                                  Приложение 5 

  

к решению 22 (внеочередной) сессии  сельского 
совета 1 созыва    « Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение  Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год» от  30.12.2015  № 
292  

 
Распределение расходов бюджета  Серебрянского сельского поселения по 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2016 год 
 

                         (рублей) 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Текущий 

финансовый год ФКР КЦСР КВР 

1 3 4 5 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     3 152 604,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     697 206,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год" 

0102 0100000000   697 206,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Серебрянского сельского совета" 

0102 0110000000   697 206,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Серебрянского сельского совета" 

0102 0110000000   697 206,00 

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

0102 0110000110   697 206,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

0102 0110000110 120 697 206,00 

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

0104     1 471 478,00 

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год" 

0104 0100000000   1 471 478,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Серебрянского сельского поселения" 

0104 0120000000   1 471 478,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Серебрянского сельского поселения" 

0104 0120000000   1 471 478,00 

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 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

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   441 673,00 

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

0104 0120000190 240 393 273,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 48 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113     983 920,00 

Непрограммные расходы в сфере обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений 

0113 9500000000   983 920,00 

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

0113 9510000000   983 920,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Серебрянского сельского поселения  
Раздольненского района Республики Крым 

0113 9510000110   983 920,00 

Фонд оплаты труда персоналу казенных учреждений 0113 9510000110 110 983 920,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200     167 160,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     167 160,00 

Расходы, связанные с мобилизационной и вневойсковой 
подготовкой 

0203 9200000000   167 160,00 

Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммного направления 
расходов "Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка" 

0203 9210000000   167 160,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0203 9210051180   167 160,00 

Фонд оплаты труда  и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0203 9210051180 110 149 361,00 

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

0203 9210051180 240 17 799,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     444 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство" 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым на 2015-2017 годы 

0503 0300000000   444 000,00 

Подпрограмма «Освещение улиц в Серебрянском 
сельском поселении»  

0503 0310000000   130 000,00 

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

0503 0310020020   130 000,00 

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

0503 0310020020 240 130 000,00 

Подпрограмма "Озеленение территории Серебрянского 
сельского поселения" 

0503 0320000000   45 000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы "Озеленение территории 
Серебрянского сельского поселения" 

0503 0320020020   45 000,00 

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

0503 0320020020 240 45 000,00 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство 
братских захоронений на территории Серебрянского 
сельского поселения» 

0503 0330000000   20 000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Содержание и 
благоустройство братских захоронений на территории 
Серебрянского сельского поселения» 

0503 0330020020   20 000,00 

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

 

0503 0330020020 240 20 000,00 



Подпрограмма «Ремонт и благоустройство кладбищ на 
территории Серебрянского сельского поселения» 

0503 0340000000   100 000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы  «Ремонт и 
благоустройство кладбищ на территории Серебрянского 
сельского поселения» 

0503  0340020020   100 000,00 

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

0503 0340020020 240 100 000,00 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по 
благоустройству Серебрянского сельского поселения» 

0503 0350000000   149  000,00 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Прочие мероприятия по 
благоустройству Серебрянского сельского поселения» 

0503 0350020020   149 000,00 

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

0503 0350020020 240 149 000,00 

Итого 3 763 764,00 
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         ( рублей)

КЦСР

2

01100000000

01100000000

0110000110

0120000000

0120000110

0120000190

0120000190

0300000000

0310000000

0310020020

0320000000

0320020020

0330000000

0330020020

0340000000

0340020020

0350000000

0350020020

9200000000

9210000000

9210051180

9210051180

9500000000

9510000000

9510000110

240

240

240

240

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Освещение улиц в Серебрянском сельском поселении» 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

0503 130 000,00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  Серебрянского 

сельского поселения"

1 471 478,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Серебрянского сельского 

поселения"

120 0104 1 029 805,00

Распределение расходов бюджета ского сельского поселения  по целевым статьям, видам расходов, разделам, 

подразделам  на 2016 год

697 206,00

Наименование
Код по бюджетной классификации

КВР ФКР
Текущий финансовый год

1 3 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

2 168 684,00

Расходы на обесепечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение деятельности председателя Серебрянского сельского 

совета"

120 0102 697 206,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 

Серебрянского сельского совета"

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

240 0104 393 273,00

Уплата прочих налогов, сборов 850 0104 48 400,00

Муниципальная программа «Благоустройство» Серебрянского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 

2015-2017 годы

Подпрограмма «Освещение улиц в Серебрянском сельском поселении» 130 000,00 

444 000,00

17 799,00

983 920,00

Осуществление первичного воинского учета 167 160,00

983 920,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Серебрянского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым"

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные коммисариаты(Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

110 0203 149 361,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные коммисариаты(Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

240 0203

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные коммисариаты

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений

983 920,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

органов, в рамках непрограммного направления расходов 

"Обеспечение деятельности муниципальногого казенного учреждения 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Серебрянского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым"

110 0113
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Итого 3 763 764,00

Подпрограмма "Озеленение территории Серебрянского сельского 

поселения"

45 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 

подпрограммы "Озеленение территории Серебрянского сельского 

поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

0503 45 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство братских захоронений 

на территории Серебрянского сельского поселения»

20 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 

подпрограммы«Содержание и благоустройство братских захоронений 

на территории Серебрянского сельского поселения»

0503 20 000,00

Подпрограмма «Ремонт и благоустройство кладбищ на территории 

Серебрянского сельского поселения»

100 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству 

Серебрянского сельского поселения»

0503 149 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Ремонт и благоустройство кладбищ на территории 

Серебрянского сельского поселения»

0503 100 000,00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 

Серебрянского сельского поселения»

149 000,00

240

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

Приложение 7 

 

к решению 22 (внеочередной) сессии  сельского совета 1 созыва    « Об 

утверждении  бюджета муниципального образования Серебрянское 

сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым на 2016 

год» от  30.12.2015  № 292  

  
 

Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования  Серебрянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016 год 

  

 

руб. 

Код бюджетной 

классификации Наименование Сумма 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ 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 3 763 764 

000 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
3 763 764 

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

средств бюджетов 
3 763 764 

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

средств бюджетов сельских поселений 
3 763 764 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
3 763 764 

000 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 3 763 764 

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

средств бюджетов 3 763 764 

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

средств бюджетов сельских поселений 3 763 764 



 

                                                                                                                         Приложение № 8 

                                                                      к решению 22(внеочередной) сессии Серебрянского      

                                                         сельского совета  1 созыва «Об утверждении  

                                                бюджета муниципального образования 

                                                             Серебрянское сельское поселение на 2016 год»  

              от 30.12.2015  №292 
 

Объѐм межбюджетных трансфертов поступивших из других бюджетов в 

бюджет муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год 

 

Наименование трансфертов Сумма  

Руб. 

Дотация выравнивания бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (из бюджета Республики Крым) 

1 120 446,00 

Дотация выравнивания бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым) 

335 900,00 

Дотация выравнивания бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1 135 458,00 

Субвенция бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

167 160,00 

ИТОГО 2 758 964,00 
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