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10100000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

(руб.)
Код дохода Наименование дохода Сумма

1 2

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)

721,000.00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,885,320.55
721,000.00

3

Налог на доходы физических лиц 721,000.00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 362,820.55

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18,000.00

10500000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 228,000.00

10000000 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 362,820.55

10102000 0000 000

10302000 0000

10102010 1000 110

10300000 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог 228,000.0010503000 0000 000

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
межселенных территорий 18,000.00

10503010 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 228,000.00
10600000 0000 000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 8,500.00

10606000 0000 000 Земельный налог 18,000.00

10606033 1000 110

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 170,000.00

10800000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,500.00

10804000 0000 000

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)

170,000.00

10804020 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

8,500.00

11100000 0000 000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7,300.00

11105000 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

170,000.00

11105025 0000 120

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 369,700.00

11600000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,300.00

11690000 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 369,700.00

11690050 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 7,300.00

Прочие неналоговые доходы 369,700.000000 000
18011705050 0000

11700000 0000 000
11705000

Приложение 1                                                                            
к  решению  Новоселовского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от "30" 
декабря  2016г. № 35/1-156  "О бюджете 
муниципального образования Новоселовское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым 
на 2017 год" (в редакции  решения  Новоселовского 
сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым от 31 октября 2017 г.            № 45/1-204  )
   

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Новоселвоское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год

110100010300000 362,820.55Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0000 000

20200000

4,551,528.00

20215001 2000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального образования Раздольненский район 272,000.00

20215001 2,274,858.00

20000000

4,551,528.00

20215002 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 439,000.00

1000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым

Субсидии бюджетам сельских поселений  на реализацию  федеральных целевых программ 

1,356,310.00

20230024 0002 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики 
Крым (полномочия в сфере административной ответственности)

60,000.0020220051 0000 151

0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1,638.00

ИТОГО 6,436,848.55

20220041

147,722.00

0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

20235118
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Текущий финансовый год

Приложение 4                                                                
     к  решению  Новоселовского сельского 
совета Раздольненского района Республики 
Крым от "30" декабря  2016г. № 35/1-156  "О 
бюджете муниципального образования 
Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 
2017 год" (в редакции  решения  
Новоселовского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым                       
             от 31 октября 2017 г. № 45/1-204 )

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Новоселовское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год

(руб.)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Админист
ратор КЦСР КВР

1 2 4 5 6

 Администрация Новоселовского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 6,668,762.55

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 4,517,910.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 683,536.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Новоселовского сельского 
поселения Раздольнеского района Республики Крым на 2017 
год"

901 0100000000 683,536.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Новоселовского сельского совета"

901 0110000000 683,536.00

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

901 0110000110 683,536.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0110000110 120 683,536.00

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

901 2,057,522.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Новоселовского сельского 
поселения Раздольнеского района Республики Крым на 2017 
год"

901 0100000000 2,055,884.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Новоселовского сельского поселения"

901 0120000000 2,055,884.00

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

901 0120000110 1,512,870.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0120000110 120 1,512,870.00

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

901 0120000190 543,014.00

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

901 0120000190 240 530,250.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0120000190 850 12,764.00
Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий Республики Крым

901 9200000000 1,638.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
административной ответственности

901 9270000000 1,638.00
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Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий в сфере административной 
ответственности

901 9270071400 1,638.00

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

901 9270071400 240 1,638.00

Другие общегосударственные вопросы 901 1,776,852.00
Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

901 9500000000 1,776,852.00

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

901 9510000000 1,776,852.00

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 
Новоселовского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым"

901 9510000110 1,742,652.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 9510000110 110 1,742,652.00

Расходы на обеспечение функции муниципальных органов, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения 
"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления  Новоселовского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым"

901 9510000190 34,200.00

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

901 9510000190 240 34,200.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 147,722.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 147,722.00
Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

901 9200000000 147,722.00

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
первичному воинскому учету

901 9210000000 147,722.00

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

901 9210051180 147,722.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 9210051180 120 128,803.00

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

901 9210051180 240 18,919.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 1,864,130.55

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 1,719,130.55

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
Новоселовское сельское поселение на 2017 год"

901 0400000000 1,719,130.55

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 2 «Об утверждении 
муниципальной  целевой программы  «Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017 год»
                                                                          

901 04100S8880 1,356,310.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 1  "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
Новоселовское сельское поселение на 2017 год"

901 0410020020 362,820.55

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

901 0410020020 240 362,820.55

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

901 04100S8880 240 1,356,310.00

Другие вопросы в области национальной экономики 145,000.00901
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03100L0180 60,000.00

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

901 03100L0180 240 60,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной целевой подпрограммы 3 "Благоустройство и 
развитие территории Новоселовского сельского поселения на 
2017 год" на приобретение и обустройство детской игровой 
площадки

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 95,000.00

Муниципальная программа "Благоустройство и развитие 
территории Новоселовского сельского поселения на 2017 год"

901 0300000000 95,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 1 "Благоустройство и развитие 
территории Новоселовского сельского поселения на 2017 год" 
на приобретение  детской игровой площадки

901 0310020020 15,000.00

Благоустройство 901 95,000.00

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

901 0310020020 240 15,000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 901 44,000.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

901 44,000.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления  Новоселовского сельского 
поселения Раздольнеского района Республики Крым на 2017 
год"

901 0100000000 30,500.00

6,000.00

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

901

240

0110000190 240 6,000.00

901

24,500.00

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

901 0310030020

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя  
Новословского сельского совета"

901

Подпрограмма "Обеспечение функции Администрации  
Новоселовского сельского поселения"

0120000000

901 0310030020

0110000000

Муниципальная программа "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию  в муниципальном 
образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 
годы"
Расходы связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 1 "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию  в муниципальном 
образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 2 "Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности, мероприятия по 
землеустройству и землепользованию  в муниципальном 
образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 
годы"

901

901

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 2 "Благоустройство и развитие 
территории Новоселовского сельского поселения на 2017 год" 
на установку детской игровой площадки

901

901

70,000.00

70,000.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 
деятельности председателя Новоселовского сельского совета"

0110000190

20,000.00

20000.00

145,000.00

6,000.00

901 0500000000

0500020050

0500020050

0500020051

240

75,000.00240Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901

901 0500020051

75,000.00
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0705

0705

0705

0705

0705 240 13,500.00

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

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

901

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

901 9510000190

Расходы на обеспечение в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функции Администрации  Новоселовского 
сельского поселения"

0120000190

Итого 6,668,762.55

901 9500000000

13,500.00

9510000190

0120000190 240

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

901

13,500.00

24,500.00

24,500.00901
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Приложение 5                                                                
к  решению  Новоселовского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от "30" 
декабря  2016г. № 35/1-156  "О бюджете 
муниципального образования Новоселовское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2017 год" (в редакции  
решения  Новоселовского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым                
от  31 октября 2017 г. №45/1-204 )

Распределение расходов бюджета муниципального образования Новоселовское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов                                              на 

2017 год

Другие общегосударственные вопросы 1,776,852.00

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

9270071400 1,638.00

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

9270071400 240 1,638.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

9200000000 1,638.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
административной ответственности

9270000000 1,638.00

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

0120000190 240 530,250.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 850 12,764.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0120000110 120 1,512,870.00

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

0120000190 543,014.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Новоселовского сельского поселения"

0120000000 2,055,884.00

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

0120000110 1,512,870.00

2,057,522.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Новоселовского сельского поселения 
Раздольнеского района Республики Крым на 2017 год"

0100000000 2,055,884.00

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

683,536.00

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

0110000110 683,536.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0110000110 120 683,536.00

Текущий финансовый год

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

683,536.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Новоселовского сельского поселения 
Раздольнеского района Республики Крым на 2017 год"

0100000000 683,536.00

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,517,910.00

(руб.)

Наименование
Код по бюджетной классификации

КЦСР КВР
1 3 4

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Новоселовского сельского совета"

0110000000
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0113

0113

0113

0113

0113

0113

0200

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0400

0409

0409

0409

0409

0409

0409

0412

0412

0412

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
целевой подпрограммы 2 «Об утверждении муниципальной  целевой 
программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017 год»

04100S8880 1,356,310.00

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

04100S8880 240 1,356,310.00

Муниципальная подпрограмма 1 "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании Новоселовское 
сельское поселение на 2017 год"

0410020020 362,820.55

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

0410020020 240 362,820.55

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании Новоселовское сельское 
поселение на 2017 год"

0400000000 1,719,130.55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,864,130.55

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1,719,130.55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9210051180 120 128,803.00

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

9210051180 240 18,919.00

Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному 
воинскому учету

9210000000 147,722.00

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

9210051180 147,722.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 147,722.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

9200000000 147,722.00

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

9510000190 240 34,200.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 147,722.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510000110 110 1,742,652.00

Расходы на обеспечение функции муниципальных органов, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  Новоселовского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым"

9510000190 34,200.00

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

9510000000 1,776,852.00

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 Новоселовского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым"

9510000110 1,742,652.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

9500000000 1,776,852.00

Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 годы"

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1 "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 годы"

0500000000

0500020050

145,000.00

145,000.00

70,000.00
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0705
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Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
целевой подпрограммы 3 "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год" на приобретение и 
обустройство детской игровой площадки

60,000.00

9510000190 13,500.00

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

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

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

240 60,000.00

30,500.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

9500000000

0110000000

0110000190

Итого 6,668,762.55

44,000.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя  
Новословского сельского совета"

9510000190 240 13,500.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  Новоселовского сельского поселения 
Раздольнеского района Республики Крым на 2017 год"

0100000000

6,000.00

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

240 6,000.00

13,500.00

ОБРАЗОВАНИЕ 44,000.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

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

240 24,500.000120000190

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1 "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год"на приобретение 
детской игровой площадки

0310020020 15,000.00

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

0310020020 240 15,000.00

Муниципальная программа "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год"

0300000000 95,000.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 95,000.00

Благоустройство

0110000190

Подпрограмма "Обеспечение функции Администрации  
Новоселовского сельского поселения"

20,000.00

75,000.000500020051Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310030020

0310030020 240

240

Расходы на обеспечение в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функции Администрации  Новоселовского сельского 
поселения"

24,500.00

0120000000

0120000190

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 2 "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год" на установку 
детской игровой площадки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя 
Новоселовского сельского совета"

75,000.00

24,500.00

6,000.00

20,000.00

95,000.00

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

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 2 "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 годы"

0500020050

0500020051

240 70,000.00
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0100000000

0110000000

0110000110

0110000190

0110000190

0120000000

0120000110

0120000190

0120000190

0120000190

0300000000

0310020020

0310030020

03100L0180

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 6,000.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

240 0705 24,500.00

850

120

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

0104 1,512,870.00

0503

Муниципальная программа "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год"

120

95,000.00

Приложение 6                                                                
к  решению  Новоселовского сельского 
совета Раздольненского района Республики 
Крым от "30" декабря  2016г. № 35/1-156  "О 
бюджете муниципального образования 
Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 
2017 год" (в редакции  решения  
Новоселовского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым                          
от 31 октября 2017 г. № 45/1-204 )

Распределение расходов бюджета муниципального образования Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  по целевым статьям, видам расходов, разделам, подразделам  

на 2017 год

240 0503 15,000.00

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

240 0104 530,250.00

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

0104 12,764.00

0503

240

6,000.00Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя 
Новоселовского сельского совета"

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Новоселовского сельского совета"

689,536.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1 "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год" на приобретение 
детской игровой  площадки (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0102

1 3 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Новоселовского сельского поселения 
Раздольнеского района Республики Крым на 2017 год"

2,769,920.00

683,536.00

(руб.)

Наименование
Код по бюджетной классификации

КВР ФКР
Текущий финансовый год

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
целевой подпрограммы 3 "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год" на приобретение и 
обустройство детской игровой площадки (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

60,000.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  
Новоселовского сельского поселения"

2,080,384.00

20,000.00240Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 2 "Благоустройство и развитие территории 
Новоселовского сельского поселения на 2017 год" на установку 
детской игровой площадки (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

240
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0400000000

0410020020

04100S8880

0500000000

0500020050 240

0500020051 240

9200000000

9210000000

9210051180

9210051180

9270071400

9500000000

9510000000

9510000110Расходы на обеспечение функции муниципальных органов, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  Новоселовского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

110 0113 1,742,652.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

1,790,352.00

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

1,790,352.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных 
полномочий в сфере административной ответственности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

240 104 1,638.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципапальных) органов)

240 0203 18,919.00

Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному 
воинскому учету

147,722.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципапальных) органов)

120 0203 128,803.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

149,360.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 2  «Об утверждении муниципальной  целевой 
программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017 год» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

240 0409 1,356,310.00

Муниципальная программа "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 годы"

Расхоы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1  "Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение на 
2017 год" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

240 0409 362,820.55

Муниципальные программные  расходы "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании Новоселовское 
сельское поселение на 2017 год"

1,864,130.55

145,000.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1 "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 годы" за  
проведение технической инвентаризация объектов недвижимости, 
изготовление технических и кадастровых паспортов, справок, выписок 
на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0412 70,000.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 2 "Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственности, 
мероприятия по землеустройству и землепользованию  в 
муниципальном образовании Новоселовское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым  на 2017-2019 годы" на 
изготовление межевых планов и схем расположения земельных 
участков с целью постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет и получения кадастровых паспортов в  соответствии 
с действующем законодательством  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0412 75,000.00
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9510000190

9510000190 240Расходы на обеспечение функции муниципальных органов, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  Новоселовского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым"(Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации)

0705 13,500.00

Расходы на обеспечение функции муниципальных органов, в рамках 
непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  Новоселовского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд))

0113 34,200.00

Итого 6,668,762.55

240
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Приложение 7                                                                             

к  решению  Новоселовского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от "30" 

декабря  2016г. № 35/1-156  (в редакции  решения  

Новоселовского сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым от 31 октября 2017 г.              

№ 45/1-204) 

                                                                                                   
                                                         

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Новоселовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым   

на 2017 год 

  
(рублей) 

Код бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кода экономической 

классификации источников финансирования 

дефицита бюджета Сумма 

1 2 3 

   

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
231 914,00 

  в том числе:   

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

учету средств бюджетов 231 914,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов 6 436 848,55 

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

бюджетов 
6 436 848,55 

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

средств бюджетов 
6 436 848,55 

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

средств бюджетов сельских поселений 
6 436 848,55 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 
6 668 762,55 

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

бюджетов 
6 668 762,55 

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

средств бюджетов 
6 668 762,55 

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

средств бюджетов  сельских поселений 
6 668 762,55 



 

 

 

 


