
 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту  решения       сессии Зиминского  сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым 

«О бюджете муниципального образования Зиминское сельское поселение 

на 2016 год» 
 

 

Проект «О бюджете Зиминского сельского поселения на 2016 год» подготовлен в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и на 

основе основных экономических показателей прогноза социально-экономического развития 

Зиминского сельского совета на очередной 2016  финансовый год и на плановый период 

2017-2018 годов,  основных направлений налоговой  и бюджетной политики 

муниципального образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 год. 

Основными мерами, направленными на обеспечение сбалансированности бюджета, 

определены повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, создание 

условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг исходя из 

финансовых возможностей бюджета муниципального образования Зиминское сельское 

поселение,  развития внутреннего финансового контроля и финансового аудита. 

 

ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

При расчете объема доходов бюджета Зиминского сельского поселения учитывались 

вступающие в силу с 1 января 2016 года изменения в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие отношения в области налогов и сборов, а также 

бюджетного законодательства в части перераспределения нормативов отчислений налога на 

доходы физических лиц между районным бюджетом и бюджетом сельского поселения. В 

2016 году за налоговый потенциал поселения принимается оценка поступлений налоговых 

доходов в 2015 году   согласованная с территориальным налоговым органом. 

Налог на доходы физических лиц 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год определен в 

целом в сумме 221700,00 руб. исходя из прогноза, представленного главным 

администратором – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по 

Республике Крым, оценки динамики поступления налога за 2014-2015 годы. 

- 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 в проект бюджета прогноз по источнику включен в сумме 221700,00 

рублей. 

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Зиминского 

сельского поселения на 2016 год составляет 10 процентов (в соответствии с Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации - 2 процента на территориях сельских поселений, в 

соответствии со ст.3 п.2 Закона Республики Крым норматива отчислений - 8 процентов. 

 

 

 Земельный налог. 

Прогноз поступлений на 2016 год по земельному налогу, взимаемого по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом  2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ 

и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

составляет 14600,00 руб. 

 

 

НЕ НАЛОГОВЫЕ 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) на 2016 год прогнозируется  исходя из ожидаемого исполнения за 2015 год в 

сумме  24400,00 руб. В бюджет поселения зачисляется 100 процентов арендной платы за 

землю. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений( за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) из ожидаемого прогноза за 2015 год прогнозируется 

в сумме 43200,00 руб. Все эти налоги в бюджет поселения зачисляется 100 процентов. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Безвозмездные поступления на 2016 год определены в сумме  1548802,00 рублей в 

соответствии с прогнозом объема: 

- дотации  бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на выравнивание бюджетной обеспеченности из Республики Крым, бюджету 

Зиминского сельского поселения на 2016 год, предусмотренного в соответствии с проектом 

закона Республики Крым о бюджете на 2016 год в размере 1089742,00 рублей;   

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Зиминского 

сельского поселения на 2016 год, предусмотренного в соответствии с проектом решения 

Раздольненского районного совета  «Об утверждении проекта  бюджета муниципального 

образования Раздольненский район  на 2016 год в первом чтении» в размере 291900,00 

рублей 

- дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в размере 1071136 рублей; 

 - субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские военкоматы комиссариаты, 

бюджету Зиминского сельского поселения из бюджета Республики Крым на основании 

проекта Закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2016 год»; в сумме 

167160 рублей. 

 

Динамика поступления вышеуказанных безвозмездных поступлений 

представлена в таблице.                                                                                               

                                                                                                                        (руб.) 



 

 

                                                                    Доходы 
 

Ожидаемое поступление доходов бюджета поселения характеризуется следующими 

данными:                                                                  

(тыс. рублей) 

Показатели 

бюджет 

поселения 

Ожидаемое 

поступление 

Процент 

исполнения 

 

1 2 3 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование групп, 

подгрупп и статей доходов 

План                 

2016 год 

План               

2015 год 

Отклонения 

1 2 3 4 5 

2 00 00000 00 0000 

000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

1256902,0 1554149,0 1065789,0 

2 02 00000 00 0000 

000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2619938,0 1554149,0 1065789,0 

2 02 01001 05 1000 

151  

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

из бюджета Республики 

Крым 

1089742,0 1468833,0 -  379091,0 

202 01001 10 2000 151 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

из бюджета муниципального 

образования Раздольненский 

район 

291900,0 0 291900,00 

202 0100 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

1071136,0 0 1071136,0 

2 02 03015 10 0000 

151 

Субвенция бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учѐта на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

167160,0 85316,0 81844,0 



1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 

  

303,9 100 

Безвозмездные поступления 
 

2619938,0 100 

 

 

РАСХОДЫ 

Бюджет муниципального образования Зиминское сельское поселение на 2016 год 

сформирован в программном формате. В общем объеме расходов бюджета программные 

расходы составляют 70 % . 

 

Перечень и объемы  финансирования муниципальных программ 

муниципального образования Зиминское сельское поселение на 2016 год 

  Наименование 
Итого, 

тыс.руб. 

Бюджет 

Республики 

Крым 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Зиминское сельское 

поселение 

1 

Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 

Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 год" 

 

1928180,0 0 1928180,0 

  
Итого: 

1928180,0 0 1928180,0 

 

 

Благодаря планированию бюджета программным методом обеспечивается 

прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее эффективно 

использовать бюджетные средства с целью получения конкретных результатов. 

Основным направлением бюджетной политики остается повышение уровня и 

качества жизни населения. Основополагающей целью бюджетной политики является 

решение экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом. 

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как 

базового принципа бюджетной политики. 

2. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с 

исполнением указов. 

3. Принятие новых видов расходных обязательств только после соответствующей 

оценки их эффективности и при условии обеспеченности источниками финансирования. 

4. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг. 

5. Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 

бюджетном планировании. 



Общий объем расходов на 2016 год составит 1852702,00 рублей. 

 

Функциональная структура расходов на 2016 год 

 

 

Функциональная классификация расходов 

бюджета 

 

Проект на 2016г  

руб. 

Уд. вес в общем 

объеме 

расходов, % 

1. Общегосударственные вопросы, всего 2756678,0 94,3 

2. Национальная оборона 167160,0 5,7 

ВСЕГО БЮДЖЕТ 2923838,0 100,0 

 

Общий объем расходов на финансовое обеспечение на 2016 год сформирован в сумме  

2923838,00рублей. На содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Зиминское сельское поселение запланировано 2756678,00 руб., что меньше  

расчетного норматива формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления в Республики Крым  согласно постановления Совета министров Республики 

Крым от 09 декабря 2015года № 782 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым  от 05 марта 2015года № 86 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республики 

Крым»  

В составе расходов по подразделу «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

665615,00руб., в том числе на зарплату – 665615,00 руб. 

По подразделу 0104 Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  

Зиминского сельского поселения" предусмотрены бюджетные  ассигнования  в                     

сумме 1360565,00 руб.,  в том  числе на заработную плату – 1262565,00 руб.,  прочие  

расходы по 0104 -98000,00 руб.. Численность Администрации Зиминского сельского 

поселения составляет 4 человека, с учетом председателя сельского совета Зиминского  

сельского совета  - главы администрации Зиминского  сельского  поселения. 

 По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» в составе расходов 

бюджета Зиминского сельского поселения  предусмотрены бюджетные ассигнования по 

следующим направлениям: 

- на выполнение функций казенными учреждениями, находящимися в ведении 

Администрации Зиминского сельского поселения  предусмотрены бюджетные ассигнования 

в 2016 году в сумме  730498,00 рублей (МКУ «УОДОМС муниципального образования 

Зиминское сельское поселение »)  с численностью 4 человека(3,5 ставки).  

По разделу 0203 «Национальная оборона» предусмотрены межбюджетные 

трансферты поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере 167160 рублей. 

Таблица расходов Зиминского сельского поселения на 2016 год: 

Наименование    Код по бюджетной классификации Текущий финансовый 
год 

    КЦСР КВР  ФКР    

1    2 3  4  5  



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

0100000000     1 928 180,00 

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

0110000110 120  0102  665 615,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  Зиминского  
сельского поселения" 

0120000000     1 360 565,00 

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

0120000110 120  0104  1 262 565,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000190 240  0104  90 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов   0120000190 850  0104  8 000,00 

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий Республики Крым 

9200000000     167 160,00 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

9210051180 110  0203  149 361,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9210051180 240  0203  17 799,00 

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений 

9500000000     730 498,00 

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 Зиминского  сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым" 

9510000110 110  0113  583 947,00 

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

9510000110 240  0113  146 551,00 

Итого         2 923 838,00 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 

Бюджет муниципального образования Зиминское сельское поселение  запланирован без 

дефицита. 

Источником покрытия дефицита, возникающего при исполнении бюджета в 2016 

году,  остатки средств на счетах по учету средств бюджета, сложившиеся по состоянию на 

01.01.2016г., остатки будут направляться на покрытие дефицита при условии выполнения 

требований статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

      Заведующая сектором по вопросам финансов и  

      бухгалтерского учета                                                                    Щербакова А.В. 

 

 



 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН  

ЗИМИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

23 заседание  1 созыва  

РЕШЕНИЕ № 127-1/15 

    
от  31  декабря  2015 года                 
с.Зимино 

Об утверждении  бюджета  муниципального  образования Зиминское 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, Законом 

Республики Крым от 29.12.2015 № 192-ЗРК/2015 «О бюджете Республики 

Крым на 2016год», Законом Республики Крым от 30.12.2015 № 196-ЗРК/2015 

« О внесении изменений в Закон Республики Крым « О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым,   

Зиминский сельский совет      РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Зиминского 

сельского поселения  на 2016 год: 

1) общий объем доходов в сумме 2923838 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 303900 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты):  

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Республики Крым  в сумме  1089742 рублей;  

дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета муниципального образования Раздольненский 

район  в сумме  291900 рублей;  

дотация бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1071136 рублей; 

субвенция на осуществление первичного воинского учѐта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 167 160 

рублей. 

          2) общий объем расходов в сумме 2923838 рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Зиминское  сельское поселение на 1 января 2017 года в сумме 

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

в сумме 0,0 рублей. 

4) дефицит  в  сумме 0,0 рублей 



2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Зиминское  сельское  поселение по кодам видов (подвидов) 

доходов на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Установить, что в 2016 году все муниципальные унитарные 

предприятия, расположенные на территории Зиминского  сельского 

поселения уплачивают в бюджет  Зиминского  сельского поселения  50 % 

части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Зиминское сельское  поселение, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Зиминское  

сельское поселение на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

6. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, 

поступившие в бюджет муниципального образования Зиминское  сельское 

поселение, направляются в установленном порядке на увеличение расходов 

бюджета муниципального образования Зиминское  сельское поселение 

соответственно целям их предоставления. 

7. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Зиминское  сельское поселение по ведомственной структуре 

расходов на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Зиминское  сельское поселение по разделам, подразделам, 

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

настоящему решению. 

9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Зиминское  сельское поселение  по целевым статьям, группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2016 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

10. Утвердить объем и структуру источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Зиминское сельское 

поселение  на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

11.Объѐм межбюджетных трансфертов из других бюджетов в бюджет 

муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год в сумме 2619938,00 

рублей согласно приложению 8 к настоящему решению. 

12. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования Зиминское сельское 

поселение могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 

Администрации Зиминского  сельского поселения без внесения изменений в 

решение о бюджете муниципального образования Зиминское  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. 

13. Привлечение муниципальных заимствований и предоставление 

муниципальных гарантий в 2016 году  не планируется.  

14.Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

оплату труда работников бюджетной сферы на 2016 год, обеспечивают 

оплату труда работников органов местного самоуправления Зиминского 

сельского поселения и муниципальных учреждений по отраслевому 

принципу в соответствии с нормативно- правовыми актами муниципального  

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым  и с соблюдением требований нормативно- правовых актов  

Совета министров Республики Крым. 

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

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию сельского совета по бюджету, налогам, 

муниципальной собственности, земельных и имущественных отношений, 

социально-экономическому развитию. 

          17. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном 

стенде Зиминского сельского совета, расположенного по  адресу: с. Зимино, 

ул. Гагарина, № 33. 

 Председатель  сельского совета:                                                 В.Н.Пинчук           

 
 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Администрации Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района 

Республики Крым 

№ 80 от «17» декабря 2015года 
 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2016год» 

 

 

Содержание Программы: 

1. Паспорт Программы. 
2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации  Программы. 

3. Цель и задачи Программы. 

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и 

цели Программы. 

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по 

годам. 

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 
7. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов от 

Реализации Программы. 

1. Паспорт Программы 

Наименование Программы: Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района  Республики Крым на 2016 год» 

(далее – Программа). 

 Основания для  разработки Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003г.№ 131-ФЗ (с последующими изменениями) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; Закон Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Крым». 

Заказчик Программы: администрация Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым. 

Разработчик Программы: Структурное подразделение администрации 

Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 



 

Руководитель Программы: глава администрации Зиминского сельского 

поселения Республики Крым. 

Исполнители Программы: заместитель главы администрации, 

структурное подразделение администрации Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Цель Программы: Формирование высококвалифицированного  кадрового 

состава муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

соответствии с целями и задачами социально- экономического развития 

поселения, задачами и функциями органов местного самоуправления, повышение 

эффективности работы и результативности профессиональной служебной 

деятельности органов местного самоуправления, искоренения коррупционных 

проявлений в деятельности муниципальных служащих, создание безопасных 

условий труда и охраны труда, создание эффективной системы организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов архивногофонда. 

 

Подпрограммы:  

 

1.Обеспечение деятельности председателя Зиминского сельского 

совета. 

2.Обеспечение функций Администрации Зиминского сельского 

поселения. 
Срок реализации Программы: 2016год. 

 

Объемы и источники финансированияПрограммы: 

Смета расходов на текущее содержание администрации Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

Всего  по Программе– 1314,864 тыс.руб. 

Контроль за исполнением Программы: заместитель главы 

администрации Зиминского  сельского поселения. 

 

Основные ожидаемые результаты реализации  Программы: 

- улучшение условий для деятельности органов местного самоуправления; 
- увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления Зиминского  сельского поселения; 

- увеличение информированности населения деятельностью органов 

местного самоуправления; 

 - обеспечение максимального оперативного доступа пользователей к 

информации; 

              - формирование штатов муниципальных служащих 

высококвалифицированными специалистами. 



2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации Программы 
Развитие системы муниципального управления в России является одним 

из важных условий высоких темпов социально-экономического развития страны. 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с последующими 

изменениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены 

управленческие, контрольные функции по решению вопросов местного значения. 

Для органов местного самоуправления администрации Зиминского сельского 

поселения на сегодняшний день, в связи с предоставлением муниципальных 

услуг населению, актуальной проблемой является материально-техническое 

оснащение органов местного самоуправления. Информация о деятельности 

органов местного самоуправления должна предоставляться в виде 

документальной информации и подлежит обнародованию на информационном 

стенде Зиминского  сельского поселения. 

Анализ состояния организации местного самоуправления в поселении, 

деятельности органов местного самоуправления показывает, что в сфере 

местного самоуправления имеется ряд проблем, без поэтапного решения которых 

невозможно его динамичное и социально – значимое развитие. 

В материальной сфере это – улучшение и укрепление материально- 

технического оснащения органов местного самоуправления муниципального 

района, постоянная замена физически и морально устаревшей компьютерной и 

иной техники, приобретение лицензионных программных продуктов, 

антивирусных программ. 

В формировании высокопрофессионального коллектива – это вопросы 

комплектования штатов муниципальных служащих квалифицированными 

кадрами, организация работы по формированию резерва кадров муниципальных 

служащих, организации их подготовки и переподготовки. В современных 

условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы 

как его неотъемлемой составляющей необходимо осуществлять на основе 

комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение  

образовательного  и  профессионального  уровня   муниципальных служащих, но 

и процедуру аттестации, и систему мероприятий по совершенствованию 

нормативной правовой базы, организационно- методическому, 

методологическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной 

службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала, 

воспитание и подготовку резерва кадров. Для этого необходимо внедрять новые 

формы работы. 

Вопросы создания благоприятных условий для муниципальных служащих 

– это улучшение условий и охраны труда, своевременное проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда и приведение условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда, внедрение и 

совершенствование системы управления профессиональными рисками как 

подсистемы в рамках единой интегрированной системы менеджмента 

организаций, укреплению системы социального партнерства в сфере условий и 

охраны труда. 

В рамках повышения престижа труда в органах местного самоуправления 

– это вопросы пенсионного обеспечения муниципальных служащих ушедших по 



выслуге лет или по достижению пенсионного возраста на заслуженный отдых. 

3. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для развития, 

совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения, исполнение отдельных 

государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления; 

2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения 

имиджа муниципального образования; 

3. Создание нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в 

администрации Зиминского сельского поселения, соответствующей 

законодательству Российской Федерации и Республики Крым, сложившимся 

общественным отношениям и экономическим условиям; 

4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки 

деятельности муниципальных служащих, рациональное использование  ресурсов 

в системе муниципальной службы, проведение исследований и апробаций новых 

подходов к организации муниципальной службы; 

5. Формирование резерва и кадрового состава муниципальной службы в 

районе, формирование системы обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров для муниципальной службы и 

профессионального развития муниципальных служащих; 

6. Усиление работы по противодействию коррупции в системе местного 

самоуправления; 

7. Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации 

мероприятий по приведению их в соответствие с государственными 

нормативными требованиями. 

                                          ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 

«Обеспечение деятельности председателя Зиминского сельского 

совета». 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Участник 

подпрогра

ммы 

Администрация Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Цель программы Обеспечение деятельности председателя Зиминского 

сельского совета 



Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для деятельности председателя 

Зиминского сельского совета. 

2. Создание нормативной правовой базы в сфере 

муниципальной службы в Администрации Зиминского 

сельского поселения, соответствующей законодательству 

Российской Федерации и Республики Крым, 

сложившимся общественным отношениям и 

экономическим условиям. 

3. Внедрение новых методов планирования, 

стимулирования и оценки деятельности муниципальных 

служащих. 

 

 
Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2016год 

Объемы 

бюджетныхасс

игнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 509,202тыс.руб. 

Ожидаемыере

зультатыреали

зацииподпрог

раммы 

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, качественное и оперативное 

решение возложенных на муниципалитет вопросов и 

задач, повышения имиджа муниципальной службы 

  

  

  



                                                            ПАСПОРТ 

Подпрограммы2 

«Обеспечение функций Администрации Зиминского сельского 

поселения». 
 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Зиминского  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Участники

подпрогра

ммы 

Администраци я Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Цель программы Обеспечение функций Администрации Зиминского 

сельского поселения 

 

Задачи 

подпрограммы 

1.Создание условий для деятельности администрации 

Зиминского сельского поселения. 

2.Создание нормативной правовой базы в сфере 

муниципальной службы в администрации Зиминского 

сельского поселения, соответствующей законодательству 

Российской Федерации и Республики Крым, 

сложившимся общественным отношениям и 

экономическим условиям. 

3.Обеспечение условий труда на рабочих местах для 

разработки и реализации мероприятий по приведению их 

в    соответствие    с    государственными  нормативными 

требованиями. 
Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2016год 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 805,660тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, качественное и оперативное 

решение возложенных на муниципалитет вопросов и 

задач, повышения имиджа муниципальной службы 

  



4.Перечень и описание программных мероприятий 

по решению задач и цели Подпрограммы 

 

 

№ Мероприятия 
Исполните

ль 

Сумма 

финансирова

ния,тыс.рубле

й 

Источник 

финансирован

ия. 

1.1 

Хозяйственное 

материально- 

техническое и 

транспортное 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

Глава 

администра

ции 

64,929 

Бюджет 

администрации

сельского 

поселения 

1.2 

Содержание  

председателя 

Зиминского 

сельского 

поселения 

Глава 

администра

ции 

509,202 

Бюджет 

администрации 

сельского 

поселения 

 

Содержание 

аппарата 

администрации 

муниципального 

образования 

Глава 

администрац

ии 

645,406 

Бюджет 

администрации 

сельского 

поселения 

1.3 

Приобретение 

расходных 

материалов 

(картриджи, 

краски, 

канцтовары) 

Глава 

администра

ции 

31,999 

Бюджет 

администрации 

сельского 

поселения 

1.4 

Оплата 

коммунальных 

услуг 

администрации 

муниципального 

образования 

Главаадмин

истрации 
55,326 

Бюджет 

администрации 

сельского 

поселения 



1.5 

Налоги на 

имущество и 

земельный налог 

Главаадмин

истрации 
8,000 

Бюджет 

администрациисе

льского 

поселения 

 

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по 

годам 

 

Источникфинансирования Годы реализации  

Итого 

  2016 

Бюджет 
Зиминского сельского 

поселения 
 
 
 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы
 Администрация 

Серебрянского поселения 
Раздольненского района 

Республики Крым 
Участник программы
 Администрация 

Серебрянского поселения 
Раздольненского района 

Республики Крым 
Цель программы
 Обеспечение 

функций Администрации 
Серебрянского сельского 

поселения 
 

Задачи подпрограммы
 1.Создание условий 

для деятельности 
Администрации 

Серебрянского сельского 
поселения.  

2.Создание нормативной 
правовой базы в сфере 

муниципальной службы в 
Администрации 

Серебрянского сельского 
поселения, 

соответствующей 
законодательству 

Российской Федерации и 
Республики Крым, 

сложившимся 
общественным 
отношениям и 

  1314,862 1314,862 

Итого:   1314,862 1314,862 
 

5.Управление Программой и  контроль  за ходом ее реализации 

 

Управление Программой осуществляется главой 

администрации Зиминского сельского поселения. Глава 

администрации осуществляет непосредственный контроль за ее 

реализацией и несет ответственность за эффективность и 

результативность Программы. 

Общая координация, а также контроль за ходом реализации 

Программы осуществляется заместителем главы администрации 

Зиминского сельского поселения. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 

а) координации действий всех субъектов Программы и 

заинтересованных исполнителей; 

б) ежегодного уточнения затрат по программным 

мероприятиям, состава исполнителей; 
в) обеспечения эффективного и целевого использования 

финансовых средств, качества проводимых мероприятий и 

выполнения сроков реализации; 

г) регулярного мониторинга ситуации и анализа 

эффективности проводимой работы; 

д) предоставления в установленном порядке отчетов о ходе 



реализации Программы. 

Заведующий сектором по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета администрации Зиминского сельского 

поселения готовит сводный отчет о выполнении мероприятий 

Программы. 

 Средства местного бюджета предоставляются исполнителю 

Программы при соблюдении следующих условий: 

а) предоставление в установленный заказчиком срок и по 

установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, 

включая отчет об использовании средств; 
б) выполнение мероприятий за отчетный период; 

в) целевое использование средств местного бюджета. 

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических 

результатов реализации Программы 

Реализация Программы предполагает достижение следующих 

результатов: 

а) принятие необходимых муниципальных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и законодательства Республики Крым; 

б) достижение необходимого уровня исполнения муниципальными 

служащими своих должностных (служебных)обязанностей; 

в) формирование единой информационной системы реестра муниципальных 

служащих. 
Реализация Программы предоставит возможность формировать 

кадровый потенциал для устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования, эффективной реализации полномочий 

администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым, принятия всех нормативных актов по противодействию 

коррупции, создание современных условий труда муниципальных 

служащих. 
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Оценка ожидаемого исполнения 

 бюджета Зиминского сельского поселения 
за 2015 год 

 

 

 

Исполнение бюджета поселения в 2015 году осуществляется в соответствии с решением сессии 

Зиминского сельского совета от 26.12.2014 года № 39-1/14 «О бюджете Зиминского сельского 

поселения на 2015 год », утвержденной Главой Зиминского сельского поселения сводной бюджетной 

росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год, 

федеральными и областными нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию 

исполнения бюджета.  

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Зиминского сельского поселения произведена по 

фактическому исполнению  бюджета по состоянию на 1 декабря 2015 года. 

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2015 год оценивается в  1854,2 тыс. рублей 

или на 87,0 процентов к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета поселения составит 

1911,6 тыс. рублей или на 82,2 процентов.  

По сравнению с фактическим исполнением бюджета поселения за 2014 год объем 

доходов не увеличился. Уменьшение поступлений, в основном, за счет расторжения договоров 

арендной платы за земельные участки. 

 

Доходы 
 

Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения характеризуется следующими данными:                                                                  

(тыс. рублей) 

Показатели 

бюджет 

поселения 

Ожидаемое 

исполнение 

Процент 

исполнения 
 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 

  

333,1 86,7 

Безвозмездные поступления 

 

1773,4 91,4 
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Налоговые  и неналоговые доходы 

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов  бюджета  поселения текущего 

финансового года составит 333,1 тыс. рублей, что на 615,6 тыс. рублей меньше  фактического исполнения 

аналогичных показателей предыдущего  финансового года . 

 

 

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета поселения: 

- налог на доходы физических лиц – на 12,2 тыс. рублей; 

          - прочие поступления от использования имущества – на 1,0 тыс. рублей; 

          - арендная плата за землю в сумме 1,4 тыс руб 

 

 

Уменьшение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета поселения: 

- земельный налог – на 62,4 тыс. рублей; 

-госпошлина на 1,5 тыс.руб. 

-платные услуги-2,0тыс.руб. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления бюджета поселения ожидаются в сумме 1773,4 тыс. рублей. В их 

числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения -  

158,98  тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -   85,3 тыс. рублей; 

- Федеральная целевая программа   «Социально-экономического  развития Республики Крым и 

г.Севастополя до 2020 г».для проведения кадастровых  землеустроительных работ с целью 

определения земельного участка, на которых планируется размещение объектов -59,7 тыс.руб. 
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Расходы 

 

Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составит 1911,6 

тыс. рублей. 

 
Раздел «Общегосударственные вопросы» 

 

Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожидается в объеме 1481,7 тыс. рублей или  

92,1 процентов к плану года. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу "Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления" в сумме 

419,4 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации поселения.  

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Функционирование 

Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в сумме 1189,07 тыс. рублей, будут 

направлены на 84,6 % на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» в сумме 244,564 тыс. рублей будут направлены в объеме 125,937 тыс. рублей на зарплату и 

начисления казённому предприятию. 

 

Раздел «Национальная оборона» 

 

Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожидается в объеме  85,3 тыс. рублей или 

100,0 процентов к плану года. Расходы на осуществлении первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. 

 

Раздел «Национальная экономика» 

  

Исполнение бюджета поселения  по этому разделу ожидается в объеме  158,975 тыс. рублей 

или 47,6 процентов к плану года. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)», будут освоены в сумме 158,975 тыс. рублей и будут направлены на проектные 

работы и проведение ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

  

 
 Заведующая сектором по вопросам  

финансов и бухгалтерского учета                                         Щербакова А.В. 

 



 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН 

ЗИМИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 Заседание  1 созыва 

РЕШЕНИЕ  

 

« 16 » августа  2015г.                       с.Зимино                            № 152-1/14    

 

Об утверждении Положений об оплате труда выборных 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих Администрации Зиминского 

сельского поселения и об утверждении условий оплаты труда 

председателя сельского совета – главы администрации 

сельского поселения с 01.08.2015г. 

 

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

статьи 28 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», постановления Совета 

министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 

Республике Крым», постановления Совета министров Республики Крым от 

30.07.2015 № 439                   «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362», Устава 

муниципального образования Зиминское сельское поселение, Зиминский 

сельский совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить с 01.08.2015 года в новой редакции Положение об оплате 

труда выборных должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности и Положение об оплате труда муниципальных служащих 

Администрации Зиминского сельского поселения (прилагаются). 

 



2. Утвердить с 01.08.2015г. ежемесячную оплату труда председателю 

Березовского сельского совета – главе администрации Березовского 

сельского поселения  Пинчук В.Н. в следующем размере: 

-  должностной оклад 10500 руб.  

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе - 1050 руб. 

- ежемесячная надбавка классный чин муниципальной службы – 1320 

руб. 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - 18193 руб. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

       4. Решение Зиминского сельского совета от 26.12.2014г. № 47-1/14 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления и решение 8 сессии 1 созыва от 

26.12.2015года №42 «О внесении изменений в решение 1 сессии 1 созыва от 

30.09.2014г. №2-1/14 «Об условиях оплаты труда председателя сельского 

совета – главы администрации сельского поселения « считать утратившим 

юридическую силу с 01.08.2015 года. 

5. Решение обнародовать путем размещения на информационном стенде 

Зиминского сельского совета расположенного по адресу: 296270, Республика 

Крым, Раздольненский район, с.Зимино, улица Гагарина,33. 

 

 

 

 

 

Председатель Зиминского 

сельского совета                                                               В.Н.Пинчук 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению  16 заседания 1 созыва 

Зиминского сельского совета  

от     августа 2015г.  №   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда выборных должностных лиц Зиминского 
сельского поселения, замещающих муниципальные должности, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе  
 
 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет размеры и условия оплаты 

труда выборных должностных лиц, замещающих муниципальные 

должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее 

- лица, замещающие муниципальные должности) Березовского сельского 

поселения. 

1.2. Оплата труда выборных должностных лиц производится в виде 

денежного вознаграждения, являющегося средством его материального 

обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 

по замещаемой выборной должности. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

- должностной оклад - фиксированный размер месячной оплаты труда 

за исполнение служебных обязанностей по замещаемой выборной 

должности в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- ежемесячные и иные дополнительные выплаты - надбавки к 

должностному окладу, устанавливаемые в процентном отношении от 

должностного оклада или в фиксированном размере. 
 

Статья 2. Оплата труда выборных должностных лиц, замещающих 

муниципальные должности 

2.1. Денежное вознаграждение выборных должностных лиц, 

замещающих  муниципальные  должности состоит из должностного оклада  

(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных дополнительных 



выплат. Предельный размер денежного вознаграждения составляет 31063 

рубля согласно Постановления Совета Министров Республики Крым от 

30.07.2015г.             № 439 

2.2. К ежемесячным выплатам относятся: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный режим 

работы); 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

2.3. К иным дополнительным выплатам относятся: 

 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

- материальная помощь. 
 

Статья 3. Должностные оклады 

3.1. Должностные оклады выборных должностных лиц, замещающих 

муниципальные должности, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

выборным должностным лицам (сложность, напряженность, специальный 

режим работы) устанавливается в размере до 200 процентов должностного 

оклада или в абсолютном размере не превышающем 200 процентов 

должностного оклада. 

Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы председателю сельского совета – 

Наименование муниципальной должности 
Размер должностного 

оклада  (руб.) 

Председатель сельского совета – Глава 

администрации сельского поселения 
10500 



главе администрации сельского поселения устанавливается по решению 

сессии Зиминского  сельского совета.  
 

Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин 

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается в следующих размерах: 

Группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

Классный чин 

 

Размер 

надбавки в 

рублях 

Высшая 

Действительный муниципальный советник 1 класса 1480 

Действительный муниципальный советник 2 класса 1400 

Действительный муниципальный советник 3 класса 1320 

Главная 

Муниципальный советник 1 класса 1200 

Муниципальный советник 2 класса 1120 

Муниципальный советник 3 класса 1040 

Ведущая 

Советник муниципальной службы 1 класса 920 

Советник муниципальной службы 2 класса 840 

Советник муниципальной службы 3 класса 760 

Старшая 

Референт муниципальной службы 1 класса 720 

Референт муниципальной службы 2 класса 600 

Референт муниципальной службы 3 класса 560 

Младшая 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 480 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 440 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 360 

         5.2. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачиваются после 

присвоения муниципальным служащим соответствующего классного чина в 

порядке, установленном Законом Республики Крым от 09.12.2014 № 26-

ЗРК/2014 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих в Республике Крым». 
 

Статья 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе. 

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы в 

следующих размерах: 



 

6.2. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки 

за выслугу лет, определяется в порядке, установленном законодательством.  
 

Статья 7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска осуществляется один раз в год при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере  двух должностных окладов. 

 

Статья 8. Материальная помощь 

8.1. Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим 

муниципальные должности, один раз в год единовременно в размере двух 

должностных окладов. 

8.2. Выплата материальной помощи производится на основании 

муниципального правового акта Зиминского сельского поселения. В 

правовом акте указывается основание для выплаты материальной помощи. 

 

 

Статья 9. Индексация размеров  оплаты  труда 

Индексация (увеличение) размеров оплаты  труда лиц, замещающих 

муниципальные должности осуществляется путем внесения изменений в 

настоящее Положение в соответствии с законодательством. 

 

Статья 10. Формирование фонда оплаты труда 

Формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности осуществляется в соответствии с нормативами, установленными 

постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 

«О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в Республике Крым». 

 

 

При стаже работы В процентах от 

должностного оклада 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 лет до 10 лет 15 

от 10 лет до 15 лет 20 

от 15 лет и выше 30 



 



                                                                                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗИМИНСКОГО    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

Раздольненского  района  Республики  Крым 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   От26.02.2015                                                                     №16 

   с.Зимино 
 

Об утверждении Положения об оплате и 

стимулировании труда, структуры, 

численности и штатного расписания  

работников Муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  

сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым" 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона 

от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  в  целях определения системы оплаты труда и обеспечения социальными 

выплатами работников Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Зиминского  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым, учитывая особые условия деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  сельского  поселения, определѐнных Уставом 

Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым" 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального 

казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Зиминского  сельского поселения Раздольненского района Республики Крым",  

согласно   приложения №1. 

 

2.Утвердить структуру и численность учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Зиминского  сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым" согласно  приложения №2.   

 

3.Утвердить  штатное расписание учреждения, согласно  приложения №3. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с   «01» марта 2015 года. 

5. Утвердить  данное  Постановление  Администрации  Зиминского  сельского  поселения   на  

сессии  Зиминского  сельского совета. 

6. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой 

.Председатель Зиминского сельского совета –  

 глава администрации Зиминского сельского поселения                                          В.Н.Пинчук 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_viplati/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_viplati/


 

Приложение№1 к постановлению Администрации 

Зиминского  сельского поселения от 26.02.2015 №16  

 

Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Зиминского  сельского поселения Раздольненского района Республики Крым" 

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение об оплате и стимулировании труда работников Муниципального казенного учреждения 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым" (далее – Положение) регулирует отношения, 

связанные с оплатой и стимулированием труда работников Муниципального казеннного учреждения 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым" (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и условия оплаты труда 

работников Учреждения в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, компенсационных, стимулирующих выплат. 

1.3. Оплата труда работников Учреждения производится в пределах средств, предусмотренных 

на данные цели по соответствующим кодам классификации операций сектора государственного 

управления. 

1.4. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, регулирующим вопросы оплаты и стимулирования труда. 

2.  Оплата труда 

Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

- оклада (должностного оклада); 

-ежемесячной надбавки к окладу; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

- премии  по  результатам работы; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной  помощи; 

- иные выплаты 

3. Должностные оклады 

3.1. Для работников Учреждения устанавливаются персональные оклады (должностные оклады). 

3.2. Размер персонального (должностного) оклада работников Учреждения определяется в 

соответствии со схемой должностного оклада согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Ежемесячная надбавка за  сложность и напряженность  в  труде   в Учреждении. 

4.1. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за особые условия труда в 

Учреждении в целях повышения заинтересованности в результатах своей деятельности и 

качестве выполнения должностных обязанностей. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


4.1.2. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу)  за  сложность и напряженность  в  

труде   в Учреждении выплачивается с учѐтом профессиональной подготовки работника и опыта 

работы по специальности: 

4.1.3. Основными критериями при установлении надбавки являются: 

- сложность,  напряжѐнность  труда   работника; 

- разработка  нормативно-правовых  актов   органов  местного  самоуправления; 

- применение  в  работе  законодательной  базы  Российской  Федерации  и  Республики  Крым;   

- работа  с  программным  обеспечением; 

- выполнение непредвиденных, особо важных и сложных работ в режиме ненормированного 

рабочего дня. 

4.1.4. Конкретный размер ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу)  за  сложность 

и напряженность  в  труде   в Учреждении устанавливается распоряжением директора 

Учреждения. Размер ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за   сложность и 

напряженность  в  труде   уточняется на начало каждого календарного года распоряжением 

директора Учреждения, утверждается штатным расписанием. 

4.1.5. Размер ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу)  за  сложность и 

напряженность  в  труде   в Учреждении может быть изменѐн (увеличен или уменьшен) в случае 

перемещения или переводе работника на другую должность, а также по результатам труда 

работника в порядке, определѐнном подпунктом 4.1.4. 

5.3. Ежемесячное денежное поощрение. 

5.3.1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается работникам Учреждения за счѐт фонда 

оплаты труда. 

5.3.2. Ежемесячное денежное поощрение: 

- по должностям « бухгалтер- в размере 100% процентов оклада (должностного оклада); 

- по должности водитель - в размере 40 процентов оклада (должностного оклада); 

- по должности уборщик служебных помещений» - в размере 60 процентов оклада (должностного 

оклада); 

5.3.3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере пропорционально 

отработанному времени в календарном месяце, включѐнному по табелю учѐта рабочего времени. 

5.3.4. Основанием для выплаты работникам ежемесячного денежного поощрения является 

распоряжение директора Учреждения с указанием размера поощрения (в процентах) каждому 

работнику. Размер ежемесячного денежного поощрения уточняется на начало каждого 

календарного года распоряжением  директора Учреждения в штатном расписании. 

 

5.3.5. Условия выплаты ежемесячного денежного поощрения. 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается при выполнении следующих условий: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих функциональных обязанностей в 

соответствующем периоде определѐнных их должностными инструкциями; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- квалифицированная подготовка документов по вопросам, относящихся к компетенции 

работников; 

- проявленная инициатива в решении задач, возложенных на работников; 



- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

- соблюдение трудовой дисциплины. 

5.3.6. По решению директора Учреждения размер ежемесячного денежного поощрения может 

быть снижен, а также поощрение может не выплачиваться. 

5.3.7. Основанием для снижения (невыплаты) ежемесячного денежного поощрения работникам 

Учреждения являются: 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины; 

- некачественное и несвоевременное выполнение работниками функциональных обязанностей, 

определенных их должностными инструкциями; 

- необоснованный отказ от выполнения поручений, заданий вышестоящего руководства; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение сроков предоставления установленной отчѐтности, предоставление недостоверных 

данных; 

- допущение недостач, хищений, порч имущества, нанесение материального ущерба. 

5.3.8. Снижение (невыплата) ежемесячного денежного поощрения производится за тот отчѐтный 

период, в котором имело место нарушение трудовой дисциплины или невыполнение 

должностных обязанностей. Если нарушение трудовой дисциплины и факт невыполнения 

должностных обязанностей выявлены после выплаты поощрения, то снижение (невыплата) 

производится за тот отчѐтный период, в котором они обнаружены. 

Решение о снижении (невыплате) ежемесячного денежного поощрения оформляется 

распоряжением  директора с обязательным указанием причин. 

В случае снижения (невыплаты) ежемесячного денежного поощрения работники должны быть 

ознакомлены с  под роспись. 

5.3.9. Споры, возникающие при выплате поощрения, решаются в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.3.10. Ежемесячное поощрение учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты 

отпусков и выплаты за неиспользованные отпуска. 

6. Выплата  премии  по  результатам  работы. 

6.1. Ежемесячная премия по  результатам  работы  выплачиваются работникам на основании 

распоряжения директора Учреждения , размер  не ограничивается. 

6.2. Ежемесячная премия по  результатам  работы  выплачивается за счѐт фонда оплаты труда, в 

пределах утверждѐнных ассигнований по смете Учреждения. 

6.3. Ежемесячная премия по  результатам  работы  учитывается при исчислении среднего 

заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утверждѐнным Постановлением Правительства Российской Федерации . 

7. Единовременная выплата при предоставлении   ежегодного оплачиваемого отпуска  и  

материальная  помощь 

7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и  

материальная  помощь производится работникам Учреждения один раз в календарном году при 

уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск на основании заявления работника и распоряжения 

директора Учреждения. 



В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке 

на части, единовременная выплата к отпуску производится при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Работники, принятые на работу в порядке перевода из состава Администрации Раздольненского  

сельского  поселения, имеют право на единовременную выплату в полном объѐме, а вновь 

принятые на работу в текущем году, не отработавшие полный календарный год, имеют право на 

единовременную выплату в размере пропорционально отработанному времени. 

7.2. Единовременная выплата при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск  и  материальная  

помощь   производится:  в размере двух должностных  окладов. 

8. Иные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством и другими нормативными 

правовыми  актами. 

8.1.Доплата работникам Учреждения при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

Указанная доплата устанавливается в пределах экономии фонда оплаты труда. Основанием для 

начисления доплат является распоряжение директора Учреждения. 

9. Порядок формирования годового фонда оплаты труда 

9.1. Для определения годового фонда оплаты труда работников Учреждения  кроме средств, 

направляемых для  выплаты  должностных  окладов устанавливаются следующие нормативы 

формирования  расходов на оплату труда: 

9.1.1. Для  руководителя  и  служащих: 

9.1.1.1. Ежемесячная  надбавка  за  сложность  и  напряженность  в  труде – в размерем 5 

должностных  окладов (тарифных  ставок  заработной  платы); 

9.1.1.2. Премий  по  результатам  работы - в  размере  3 должностных  окладов (тарифных  ставок  

заработной  платы); 

9.1.1.3. Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  и  

материальной  помощи – в размере 2 должностных  окладов (тарифных  ставок  заработной  

платы). 

9.1.2.  Для  технических  работников  и  обслуживающего  персонала: 

9.1.2.1. Премий  по  результатам  работы - в  размере  3 должностных  окладов (тарифных  ставок  

заработной  платы),  в  размере  7 должностных  окладов (тарифных  ставок  заработной  платы) 

по  тарифной  ставке  заработной  платы  «водитель  автотранспортного  средства»; 

9.1.2.2. Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  и  

материальной  помощи – в размере 2 должностных  окладов (тарифных  ставок  заработной  

платы); 

 Работодатель  имеет  право  перераспределять  средства  фонда  оплаты  труда  между  

выплатами,  предусмотренными  настоящей  статьей. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оплате и стимулировании труда 

работников Муниципального казеннного учреждения 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского района Республики 

Крым" 

 

 

 

Схема  должностных  окладов 
 

№ 

п/п Наименование должности 

Размеры должностных окладов 

(рублей) 

1. Бухгалтер 12600 

2. Водитель автотранспортного средства 5500 

3. Уборщик служебных помещений 3300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению Администрации 

Зиминского  сельского поселения от 26.02.2015 №16  

 

 

 

Структура 

 Муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым" 

 
 

№ 

п/п Наименование должности К-во единиц 

1. Бухгалтер 1 

2. Водитель автотранспортного средства 1 

3. Уборщик служебных помещений 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Республика Крым 

Раздольненский район 

Администрация Зиминского сельского поселения  

Постановление                                                                                                            

   17  декабря 2015г                              с. Зимино                               №81 

 

Об итогах социально - экономического развития 

Зиминского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые 

итоги социально – экономического развития Зиминского сельского 

поселения за 2015 год   

   В целях разработки проекта бюджета Зиминского сельского поселения 

на 2016 год, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Зиминском сельском 

поселении», утвержденного решением Зиминского сельского совета от 

27.08.2015г. № 97/1-1/15 Администрация Зиминского  сельского поселения  

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить итоги социально - экономического     развития Зиминского  

сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально - 

экономического развития Зиминского сельского поселения за 2015 год 

согласно  приложения  1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить постановление на информационном стенде 

Администрации Зиминского  сельского поселения. 

  

Глава администрации Зиминского 

 сельского поселения                                                                   В.Н.Пинчук 



Приложение 1  

к   постановлению   Администрации Зиминского 

сельского    поселения от 17.12.2015 № 81 

«Об  итогах     социально – 

экономического      развития Зиминского 

сельского   поселения   за   9   месяцев 2015 года  

и ожидаемых итогов социально-экономического  

развития    Зиминского   сельского   поселения  

за 2015 год»     

 

         Итоги социально-экономического развития Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района за 2015 год и прогноз социально-

экономического развития Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района на   2016 год  

 

1.Общие положения 

Прогноз социально-экономического развития Зиминского сельского 

поселения на 2016 год разработан на основании анализа развитии 

экономики территории за последний  год, ожидаемых результатах 

социально-экономического развития в 2015 году, а также планируемых 

преобразованиях в рамках реализации Программы социально-

экономического развития Зиминского сельского поселения на 2016-2018 

годы, а также с учетом вступления в силу с 1 января 2006 года Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

При разработке прогноза выявлены и исследованы факторы, 

влияющие на развитие экономики поселения. К таким факторам отнесены: 

состояние и структура объектов муниципальной собственности, наличие и 

распределение трудовых ресурсов, финансовое состояние, производство по 

основным видам экономической деятельности, демографические 

изменения, развитие субъектов малого предпринимательства. 



План развития ориентирован на рациональное использование имеющегося 

потенциала и местных возможностей: экономической базы, 

производственной и транспортной инфраструктуры, социальной сферы, 

земельных и других ресурсов, экономико-географического положения и 

природно-климатических условий.  

 

Зиминское сельское поселение расположено в Раздольненском районе 

Республики Крым 

Территория  Зиминского  сельского поселения составляет – 10752,94га.           

Административный центр поселения – с. Зимино. с населением –  чел. 1000 

Земли населенных пунктов – 310,6га 

Состав земель в границах поселения: 

земли сельскохозяйственного назначения      - 10051,4га. 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи    - 169,8га. 

земли лесного и водного фондов - 64,0 га. 

 В состав Зиминского сельского поселения входят четыре села : Зимино, 

Красноармейское, Овражное и Воронки. 

 На территории   Зиминского  сельского поселения находятся: 

- 4 фельдшерско - акушерский пункта; 

 - 1 общеобразовательная   школы;  

 - 1 дом культуры и 2 сельский клуба. 

Основное направление экономики поселения – сельское хозяйство. 

Поселение дотационное. 

Всего на территории поселения действуют 18 ИП ,ООО-3,ФХ-3. 

           

         2. Демографическая ситуация. 



Демографическая ситуация в прогнозируемые годы будет 

характеризоваться  увеличением численности населения за счет 

естественной убыли вследствие превышения показателя смертности над 

рождаемостью, (4 умерших, 7родившихся,  за 10 месяцев 2015 года) 

По данным переписи 2014 года численность населения, проживающего 

на территории Зиминского сельского поселения по трем селам  составила 

1602 человека.. 

Численность населения с.Зимино  составляет  – 1000 человек.  

с.Красноармейское – 407человек 

с.Овражное -   112  человек 

с.Воронки-    83человек 

Трудоспособное население составляет 1001 человек, неработающие 

пенсионеры и инвалиды – 367 человек.  

Численность мужского населения  - 720 чел., женского – 882. чел. 

 

3. Сельское хозяйство. 

Большое влияние на развитие поселения оказывает 

сельскохозяйственное производство. Земли сельхоз угодий занимают  90% от 

общей площади поселения и составляют 10051,4га. Республики Крым в состав 

которой входит наше поселение расположена в умеренно- климатическом 

поясе, а Раздольненский район находится в зоне недостаточного увлажнения 

и в зоне рискованного земледелия, поэтому результаты 

сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере 

зависит от складывающихся метеорологических условий как в период 

закладки урожая так и в период уборочной стадии.  

Основной выпуск сельхозпродукции в поселении обеспечивают 

личные подсобные хозяйства.  

 В  личных подсобных хозяйствах содержалось: 

КРС - 620  голов,  

свиней-  414  голов, 

овцы  и  козы - 1684  голов, 



птицы –61,38 тыс. голов, 

Сокращение посевных площадей происходит из-за нерентабельности 

производства зерновой продукции. В настоящее время фермерские и личные 

подсобные хозяйства производят зерно и сено в количестве необходимом для 

скармливания скоту. Наблюдается тенденция увеличения поголовья скота в 

ЛПХ, что заставит в будущем использовать гораздо больше площадей земель 

сельхоз назначения. 

 

4. Потребительский рынок товаров и услуг и развитие малого 

предпринимательства. 

На территории Зиминского  сельского поселения по состоянию на 

конец 2015 года действует 12 торговых точек, из них- 10 принадлежат 

индивидуальным предпринимателям. 

Развитие малого предпринимательства является резервом, дающим 

возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые 

рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства 

на селе имеет ряд экономических и социальных причин, таких как рост 

численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии 

сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и 

ряд других факторов. 

 

5. Благоустройство 

В рамках реализации программы благоустройство  Зиминского 

сельского поселения 2015г. были задействованы все учреждения 

находящиеся на территории поселения и большая часть населения. В период 

2015г  по благоустройству  Зиминского  сельского поселения были 

выполнены следующие мероприятия: 

- Щебеночный ремонт дорог (100 м) 

-установлены уличные знаки в количестве 6 штук, произведена 

дорожная разметка в количестве 16м. 

                  6. Образование  



В МОУ  Зиминская  средне образовательная школа на  01.09.15г 

обучалось 77 человек. Кадрами общеобразовательное учреждение 

обеспеченно полностью.  

. Школы активно и успешно участвуют  во всех районных мероприятиях 

и в жизни сельского поселения 

В детском саду с.Зимино  работает одна группа, посещает 25детей с 

питанием. 

 

7. Здравоохранение 

На территории Зиминского  сельского поселения действуют  3 фельдшерско-

акушерских  пунктов, в которые население обращается за первой 

медицинской помощью.. В любом из них есть возможность приобрести 

лекарства первой необходимости и получить качественную медицинскую 

помощь. 

 

8. Культура 

Из объектов культуры на территории поселения расположены и 

действуют  дом культуры в с.Зимино и клубы с.Красноармейское и 

с.Воронки. В 2015 г было организованно и проведено более 200 

мероприятий,  праздник на день70-летия Победы в ВОВ, обязательной 

культурно развлекательной программой сопровождаются всероссийские 

праздники, такие как день матери, 8 марта, новый год, день пожилого 

человека и т.д.  

       

         9. Охрана общественного порядка. 

Охрана общественного порядка на территории Зиминского  сельского 

поселения осуществляется участковым инспектором. Благодаря его 

действиям проводится большая профилактика по предупреждению 

правонарушений на территории поселения. 

       



        10. Занятость. Трудовые ресурсы. Уровень доходов. 

На территории Зиминского сельского поселения находятся два сельхоз 

предприятия КФХ «Зиминский бекон» и ИП-КФХ Бондарь А.В., предприятие 

по переработке с/х продукции ООО «Ассортимент», ООО «ВВ плюс», где 

заняты работой большее количество трудоспособного населения поселения. 

Довольно существенная часть жителей занимается личными подсобными 

хозяйствами. Выращенные овощи, фрукты, произведенное мясо, молоко, 

яйца и другая сельскохозяйственная продукция реализуются и идут на 

собственное потребление, что обеспечивает их доход и доход их семей  

В последние годы обозначилась и устойчиво сохранялась тенденция 

превышения предложения рабочей силы над спросом в кадрах, росте числа 

лиц трудоспособного возраста. Однако напряженность на рынке Труда по-

прежнему сохраняется и в ближайшие 2-3 года эта ситуация останется на том 

же уровне, а в дальнейшем прогнозируется постепенное снижение числа лиц 

трудоспособного возраста, в связи с низкой рождаемостью в 90 годы, В целях 

снижения напряженности с занятостью необходимо создание 

дополнительных рабочих мест на селе. 

Прогнозируется дальнейшее снижение численности населения с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума, хотя доля данной 

категории по- прежнему еще довольно высока. 

Задачи, стоящие перед администрацией Зиминского сельского 

поселения, предприятиями, организациями и учреждениями на 2016 год. 

направлены на выполнение мероприятий по обеспечению темпов роста 

промышленного и сельскохозяйственного производства, розничного 

товарооборота, создание сельскохозяйственных кооперативов, развитие 

субъектов малого предпринимательства. Также будут приняты меры по 

увеличению доходной базы бюджета поселения за счет рационального и 

эффективного использования муниципальной собственности, целевого 

использования бюджетных средств, предусмотренных бюджетом поселения 

на 2016 год. 

 

11. Бюджет  



Бюджет Зиминского сельского поселения на 2015 г. был принят 

решением сессии Зиминского сельского совета по доходам 2323,6 тыс. 

рублей. 

По собственным доходам исполнение за 9 месяцев составило 202,059 

тыс.рублей или 70,1% к бюджетным назначениям. 

 

Поступление доходов за 9   месяцев и ожидаемые поступления на конец 

2015 года 

 

Наименование 

дохода 

Факт 

2014 

года 

Утвержд-

ено на год 

т.р. 

Поступи-

ло 

За 9 мес.  

% к 

году 

Ожидаем

ые 

поступлен

ия на 

конец 

года 

%   к 

утверждённы

м на год 

Налог на доходы 

физ. лиц 
 212,5 155,1  223,2 105,0 

Единый с\х налог  4,1 0  0 0 

Земельный налог  79,0 7,1  15,2 19,2 

Государственная 

пошлина 
 1,5 0,0  0 0 

Доходы от аренды 

земельных 

участков 

 34,4 1,2  35,2 102,3 

Доходы от аренды 

имущества 
 50,7 38,1  52,4 103,4 

Платные услуги  2,0 0  0 0 

штрафы  0 0  0 0 

Безвозмездные 

поступления 
 1939,4 1160,1  1773,4 91,4 

ИТОГО    2323,6 1362,1  2106,5 90,6 

 

 Выполнение плана по доходам ожидается на уровне 90,6 %.   



Не выполняются: 

- налога на землю; 

- госпошлина  (не осуществлялись  нотариальные действия ), 

- аренды  имущества  (из-за расторжения договоров)  

   

Расходы бюджета за 9 месяцев и ожидаемое исполнение на конец 2015 

года 

 

Наименование 

расхода 

Факт 

201 

года 

Утвержд-

ено на год 

т.р. 

Выполнен

о 

За 9 мес.  

% к 

году 

Ожидаемо

е  

исполнени

е на конец 

года 

%   к 

утверждённы

м на год 

Общегосударственн

ые вопросы 
 1608,4 1231,0 76,5 1481,7 92,1 

Другие 

общегосударственны

е  вопросы 

 244,6 0 0 125,9 51,5 

Национальная 

оборона 
 85,3 55,1 64,6 85,3 100 

 Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты  

 85,3 55,1 64,6 85,3 100 

Национальная 

экономика 

дорожное хозяйство 

 334,1 0 0 159,0 47,6 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

эклномики 

 59,7 0 0 59,7 100 

ИТОГО    2332,1 1286,1 55,1 1911,6 82,0 

 



 

Расходы бюджета  ориентированы на решение вопросов местного значения. 

Исполнение бюджета осуществляется по казначейской системе, что 

позволяет контролировать использование бюджетных средств. 

 

1.Общегосударственные вопросы 

Было запланировано на оплату труда и начисления  на выплаты по оплате 

труда 1608,4 израсходовано за 9 месяцев 1231,0 тыс.руб что составило76,5%. 

По разделу другие общественные вопросы запланировано 244,6 

тыс.руб.коммунальные расходы составили 32,9 тыс.руб.при плане 41,5 

тыс.руб. 

2.Национальная оборона. 

-план 85,3 тыс.руб. на осуществление расходов по содержанию работника 

учета воинского учета на территориях, где нет военного комиссариата, 

освоены  

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

 За прошедший период чрезвычайных  ситуаций в поселении не было.  

 

4.Национальная экономика 

 Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 

334,109 тыс.руб. из средств бюджета Республики Крым 

- проведена паспортизация дорог общего пользования поселения. 

  5. Муниципальная служба и местное самоуправление 

 За 9 месяцев 2015 год в администрацию поселения по различным вопросам 

обратились 349 граждан. Принято 60 постановлений, 13 распоряжений по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 10 распоряжения по 

личному составу, 101 решение Совета депутатов по вопросам местного 



значения.   По всем поступившим обращениям даны ответы в установленные 

законом сроки.  

Зарегистрировано исходящих документов 360, входящих 263, выдано 

справок 1300.  Администрация обеспечивает сохранность архивных 

документов, ведет учет избирателей, проживающих на территории 

поселения, содействует работе участковой комиссии при проведении 

выборов, помогает населению в оформлении документов на недвижимость. 

Продолжается практика рассмотрения обращений с выездом 



                                                                     

Республика Крым 

Раздольненский район 

Администрация Зиминского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2015 г.                                                                                                           № 78 

с. Зимино 
 

Об основных направлениях бюджетной политики  

муниципального образования Администрации 

Зиминского  сельского поселения Раздольненского  

Района Республики Крым на 2016 год 
 
 

           В соответствии c пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, со статьями 83, 84 Конституции Республики  Крым, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 сентября 2015 

года № 589 «Об основных направлениях бюджетной политики Республики 

Крым на 2016 год», с целью разработки проекта бюджета муниципального 

образования Зиминского  сельского поселения Раздольненского района на 

2016 год, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной политики 

муниципального образования Администрации Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района на 2016 год. 

2. Постановление вступает в силу со дня  принятия.  

3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Председатель Зиминского сельского совета-                                                                                      

глава  администрации Зиминского сельского  

поселения                                                                            Пинчук В.Н. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Зиминского  сельского поселения  

от 17.12.2015 года  № 78 

 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

Зиминского сельского поселения  на 2016 год 

 

1.Цели и задачи бюджетной политики 

 

1.1. Основные направления бюджетной политики муниципального образования 

Зиминского сельского поселения на 2016 год (далее - бюджетная политика) подготовлены 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях 

составления проекта бюджета муниципального образования Зиминского сельского 

поселения на 2016 год, основных подходов к его формированию и общего порядка 

разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 

муниципального образования Зиминского сельского поселения, а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

1.2. Основные направления бюджетной политики сформированы с учетом 

положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2014 - 2016 годах, Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК 

«О бюджетном процессе в Республике Крым», от 02 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О 

стратегическом планировании в Республике Крым», постановления Совета министров 

Республики Крым от 28 августа 2014 года № 298 «О порядке и сроках составления 

проекта бюджета Республики Крым и проекта бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на очередной финансовый 

год и на плановый период», постановления Совета министров Республики Крым от 30 

сентября 2015 года № 589 «Об основных направлениях бюджетной политики Республики 

Крым на 2016 год». 

1.3. Проект бюджета муниципального образования Зиминского сельского 

поселения на 2016 год формируется сроком на один год. 

1.4. Бюджет муниципального образования Зиминского сельского поселения на 2016 

год будет сформирован в программном формате в общем объеме расходов бюджета не 

менее 50%. Благодаря планированию бюджета программным методом обеспечивается 

прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее эффективно 

использовать бюджетные средства с целью получения конкретных результатов. 



Основным направлением бюджетной политики остается повышение уровня и 

качества жизни населения. Основополагающей целью бюджетной политики является 

решение экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом. 

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих 

задач: 

1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как 

базового принципа бюджетной политики. 

2) Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с 

исполнением указов. 

3) Принятие новых видов расходных обязательств только после соответствующей 

оценки их эффективности и при условии обеспеченности источниками финансирования. 

4) Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг. 

5) Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 

преобразования муниципальных учреждений муниципального образования Зиминского 

сельского поселения, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

Зиминского сельского поселения. 

6) Повышение качества муниципальных программ и расширение их использования 

в бюджетном планировании. 

7) Рационализация социальных обязательств (принципы адресности и 

нуждаемости). 

 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов  

 

2.1. Одной из ключевых задач на 2016 год является интеграция муниципальных 

программ муниципального образования Зиминского сельского поселения в процесс 

бюджетного планирования. Муниципальные программы должны стать основным 

инструментом, призванным обеспечить повышение результативности и эффективности 

бюджетных расходов. 

Разработка муниципальных программ муниципального образования Славянского 

сельского поселения позволит обеспечить включение в них не менее 50% общего объема 

расходов бюджета муниципального образования Зиминского  сельского поселения. 

2.2. Начиная с 2016 года, в связи с формированием бюджета муниципального 

образования Зиминского сельского поселения в структуре муниципальных программ 

Администрация Зиминского сельского поселения утверждает единую структуру кода 



целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ и непрограммных направлений. 

2.3. Постановлением Совета министров Республики Крым от 31 марта 2015 года № 

161 утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями Республики Крым. 

 

3. Приоритеты расходов бюджета муниципального образования Зиминского 

сельского поселения 

 

3.1. Бюджетная политика на 2016 год, прежде всего, будет ориентирована на 

направление расходов бюджета муниципального образования Зиминского сельского 

поселения в приоритетном порядке на обеспечение и развитие социально-культурной 

сферы, улучшение условий жизни населения. 

В 2016 году будет продолжена реализация муниципальных программ, 

направленных на развитие муниципального образования Зиминского сельского поселения. 

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться  при формировании и 

исполнении расходной части бюджета.  

в сфере физической культуры и спорта: 

- на обеспечение популяризации физической культуры и спорта среди всех групп 

населения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом подрастающего 

поколения. 

 

4. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета. Оптимизация расходов 

бюджета 

 

При обязательном выполнении действующих расходных обязательств, развитии 

условий для дальнейшего социально-экономического роста должна быть гарантированно 

обеспечена долгосрочная устойчивость, сбалансированность бюджета муниципального 

образования Зиминского сельского поселения. Поддержание расходов на уровне, 

достаточном для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, 

должно быть подкреплено выявлением резервов, оптимизацией расходов, обязательным 

повышением качества использования имеющих средств. 

4.1. С целью смягчения дефицита бюджета муниципального образования 

Зиминского сельского поселения должны быть реализованы меры по оптимизации 

расходных обязательств и ограничению за счет: 



- исключения финансирования полномочий, не отнесенных в соответствии с 

федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления; 

- проведения оценки эффективности реализации каждой муниципальной  

программы; 

- оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или преобразования  

муниципальных  учреждений,  не  оказывающих  услуги, 

непосредственно направленные на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Зиминского сельского поселения. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Зиминского сельского поселения, не должны превышать расходы, 

рассчитанные в соответствии с нормативами формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления, установленными Советом министров Республики 

Крым. Не допускать увеличения численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского сельского 

поселения. 

Устойчивость бюджета муниципального образования Зиминского сельского 

поселения во многом будет зависеть  от реализации мер по стабилизации и постепенному 

сокращению долговой нагрузки на бюджет. 

Долговая политика муниципального образования Зиминского сельского поселения 

на 2016 год является частью бюджетной политики и реализуется посредством управления 

муниципальными заимствованиями. Долговая политика способствует решению наиболее 

значимых для региона задач и заключается в реализации комплекса мер и будет 

ориентирована: 

- на недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении 

бюджета муниципального образования Зиминского сельского поселения; 

- на обеспечение сбалансированного исполнения бюджета муниципального 

образования Зиминского  сельского поселения; 

- на поддержание государственного долга муниципального образования 

Зиминского сельского поселения в объеме, обеспечивающем возможность 

гарантированного выполнения долговых обязательств; 

- на безусловное исполнение обязательств муниципального образования 

Зиминского сельского поселения по погашению и обслуживанию долга в установленные 

сроки и в полном объеме; 

- на оптимизацию условий заимствований и обслуживания муниципального долга; 

- на сохранение финансовой устойчивости  бюджета муниципального образования 

Зиминского сельского поселения. 

 



 

 

                                                                                          

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН 

Администрация  Зиминского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 17 декабря 2015 года                      с. Зимино                                         № 80 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2016год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ»Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Закон Республики Крым от 16.09.2014г. № 

76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», с целью разработки 

проекта бюджета муниципального образования Зиминского сельского 

поселения  на 2016год, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на 2016год». 

2. Постановление вступает в силу 01 января 2016г.  

3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации       

Зиминского сельского поселения                                   В.Н.Пинчук 

 



УТВЕРЖДЕНА 
               

Постановлением Администрации 

Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым 

      № 80 от «17» декабря 2015года 
 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

РеспубликиКрым на 2016год» 

 

 

СодержаниеПрограммы: 

1. Паспорт Программы. 
2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется 

путем реализации Программы. 

3. Цель и задачи Программы. 

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению 

задач и цели Программы. 

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования 

по годам. 

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 

7. Прогноз ожидаемых социально - экономических 

результатов от  реализации  Программы. 

1. ПаспортПрограммы 
Наименование Программы: Муниципальная

 программа 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района  Республики Крым на 2016 

год» (далее – Программа). 

Основания для  разработки Программы: Федеральный закон от 

06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ (с последующими изменениями) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; Закон Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК 

«О муниципальной службе в Республике Крым». 

Заказчик Программы: администрация Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым. 

Разработчик Программы: Структурное подразделение 

администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым 

 Руководитель Программы: глава администрации Зиминского 

сельского поселения Республики Крым. 

Исполнители Программы: заместитель главы администрации, 

структурное подразделение администрации Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым 

Цель Программы: Формирование высококвалифицированного  

кадрового состава муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в соответствии с целями и задачами социально- 

экономического развития поселения, задачами и функциями органов 

местного самоуправления, повышение эффективности работы и 

результативности профессиональной служебной деятельности органов 

местного самоуправления, искоренения коррупционных проявлений в 

деятельности муниципальных служащих, создание безопасных условий 

труда и охраны труда, создание эффективной системы организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов архивного 

фонда. 

 

Подпрограммы:  

 

1. Обеспечение деятельности председателя 
Зиминского сельского совета.  

2. Обеспечение функций Администрации сельского 
поселения Зиминского сельского поселения. 

Срок реализации Программы: 2016год. 

 

Объемы и источники финансирования Программы: 
Смета расходов на текущее содержание администрации Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 



Всего  по Программе 1 9 2 8 , 1 8 0 т ы с .руб. 

Контроль за исполнением Программы: заместитель главы 

администрации Зиминского сельского поселения. 

 

Основные ожидаемые результаты 
реализацииПрограммы: 
- улучшение условий для деятельности органов местного 

самоуправления; 
- увеличение степени удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления Березовского сельского поселения; 

- увеличение информированности населения деятельностью органов 

местногосамоуправления; 

- обеспечение максимального оперативного доступа пользователей к 

информации; 

- формирование штатов муниципальных служащих 

высококвалифицированнымиспециалистами. 

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации Программы 

Развитие системы муниципального управления в России является 

одним из важных условий высоких темпов социально-экономического 

развития страны. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с 

последующими изменениями) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на органы местного 

самоуправления возложены управленческие, контрольные функции по 

решению вопросов местного значения. Для органов местного 

самоуправления администрации Березовского  поселения на сегодняшний 

день, в связи с предоставлением муниципальных услуг населению, 

актуальной проблемой является материально-техническое оснащение 

органов местного самоуправления. Информация о деятельности органов 

местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной 

информации и подлежит обнародованию на информационном стенде 

Березовского сельского совета. 

Анализ состояния организации местного самоуправления в поселении, 

деятельности органов местного самоуправления показывает, что в сфере 

местного самоуправления имеется ряд проблем, без поэтапного решения 

которых невозможно его динамичное и социально значимоеразвитие. 

В материальной сфере это – улучшение и укрепление материально- 

технического оснащения органов местного самоуправления 

муниципального района, постоянная замена физически и морально 

устаревшей компьютерной и иной техники, приобретение лицензионных 

программных продуктов, антивирусных программ. 



В формировании высокопрофессионального коллектива – это вопросы 

комплектования штатов муниципальных служащих квалифицированными 

кадрами, организация работы по формированию резерва кадров 

муниципальных служащих, организации их подготовки и переподготовки. 

В современных условиях развитие системы местного самоуправления и 

муниципальной службы как его неотъемлемой составляющей необходимо 

осуществлять на основе комплексного подхода. Он подразумевает не 

только повышение  образовательного  и  профессионального  уровня   

муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, и систему 

мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, 

организационно- методическому, методологическому и аналитическому 

сопровождению в сфере муниципальной службы, рациональное 

использование существующего кадрового потенциала, воспитание и 

подготовку резерва кадров. Для этого необходимо внедрять новые 

формыработы. 

Вопросы создания благоприятных условий для муниципальных 

служащих – это улучшение условий и охраны труда, своевременное 

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и приведение 

условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда, внедрение и совершенствование системы 

управления профессиональными рисками как подсистемы в рамках единой 

интегрированной системы менеджмента организаций, укреплению системы 

социального партнерства в сфере условий и охранытруда. 

В рамках повышения престижа труда в органах 

местногосамоуправления 

– это вопросы пенсионного обеспечения муниципальных служащих 

ушедших по выслуге лет или по достижению пенсионного возраста на 

заслуженный отдых. 

 

3. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание условий для развития, 

совершенствования и повышения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в решении вопросов местного значения, 

исполнение отдельных государственных полномочий, улучшение условий 

и охраны  труда. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Создание условий для деятельности органов местного 

самоуправления; 

2. Создание условий для социально-культурного развития и 

повышения имиджа муниципальногообразования; 

3. Создание нормативной правовой базы в сфере муниципальной 

службы в Администрации Березовского поселении, соответствующей 

законодательству Российской Федерации и Республики Крым, 



сложившимся общественным отношениям и экономическимусловиям; 

4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и 

оценки деятельности муниципальных служащих, рациональное 

использование  ресурсов в системе муниципальной службы, проведение 

исследований и апробаций новых подходов к организации 

муниципальнойслужбы; 

5. Формирование резерва и кадрового состава муниципальной 

службы в районе, формирование системы обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной 

службы и профессионального развития муниципальныхслужащих; 

6. Усиление работы по противодействию коррупции в системе 

местного самоуправления; 

7. Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и 

реализации мероприятий по приведению их в соответствие с 

государственными нормативнымитребованиями. 

  



 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы1 

«Обеспечение деятельности председателя Зиминского 
сельского совета». 

 
Ответственный

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Зиминского  поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Участник 

программы 

Администрация Зиминского  поселения Раздольненского 

района Республики Крым 

Цель программы Обеспечение деятельности председателя Зиминского 

поселения Раздольненского района Республики Крым 

Задачи 

подпрограммы 

1. Создание условий для деятельности председателя 

Зиминского  сельского совета.  

2. Создание нормативной правовой базы в сфере 

муниципальной службы в Администрации Зиминского  

поселения, соответствующей законодательству 

Российской Федерации и Республики Крым, 

сложившимся общественным отношениям и 

экономическим условиям. 

3. Внедрение новых методов планирования, 

стимулирования и оценки деятельности муниципальных 

служащих. 

 

 
Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2016год 

Объемы 

бюджетных   

ассигнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет  665,615 тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, качественное и оперативное 

решение возложенных на муниципалитет вопросов и 

задач, повышения имиджа муниципальной службы 

  



ПАСПОРТ 

Подпрограммы2 

«Обеспечение функций Администрации Зиминского 
сельского поселения». 

 

 

 

Ответственный

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Зиминского  поселения Раздольненского 

района Республики Крым 

Участник 

программы 

Администрация Зиминского поселения Раздольненского 

района Республики Крым 

Цель программы Обеспечение функций Администрации Зиминского 

сельского поселения 

 

Задачи 

подпрограммы 

1.Создание условий для деятельности Администрации 

Зиминского сельского поселения.  

2.Создание нормативной правовой базы в сфере 

муниципальной службы в Администрации Зиминского 

сельского поселения, соответствующей законодательству 

Российской Федерации и Республики Крым, сложившимся 

общественным отношениям и экономическим условиям. 

3.Обеспечение условий труда на рабочих местах для 

разработки и реализации мероприятий по приведению их в    

соответствие    с    государственными  нормативными 

требованиями. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2016год 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет    1360,565 тыс.руб. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, качественное и оперативное 

решение возложенных на муниципалитет вопросов и задач, 

повышения имиджа муниципальной службы 

   

4.Перечень и описание программных 
мероприятий по решению задач и цели 

Подпрограммы 

 

№ Мероприятия 
Исполнител

ь 
Сумма финансирования,тыс.рублей 

Источник 

финансирования. 

. 

1.

1 

Хозяйственное 

материально 

техническое и 

транспортное 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

Глава 

администрац

ии 

65,000 

Бюджет 

администрациисельского 

поселения 

 

1.

2 

Содержание  

председателя 

Зиминского сельского 

поселения 

Глава 

администра

ции 

665,615 

Бюджет 

администрациисельского 

поселения 

 

Содержание аппарата 

администрации 

муниципального 

образования 

Глава 

администрац

ии 

1360,565 

Бюджет 

администрациисельского 

поселения 

1.

3 

Приобретение 

расходных материалов 

(картриджи, краски, 

канцтовары) 

Глава 

администрац

ии 

81,551 

Бюджет 

администрациисельского 

поселения 



1.

4 

Оплата коммунальных 

услуг администрации 

муниципального 

образования 

Глава 

администрац

ии 

90,000 

Бюджет 

администрациисельского 

поселения 

 

1.

5 

Налоги на имущество и 

земельный налог 

Глава 

администрац

ии 

8,000 

Бюджет 

администрациисельского 

поселения 

 

          Сведения о распределении объемов и источников финансирования 

на 2016г 

 

Источникфинансирован
ия 

Годы реализации  
Итого 

2016 
Бюджет 

Зиминского сельского 
поселения 

 
 
 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы
 Администрация 

Серебрянского 
поселения 

Раздольненского 
района Республики 

Крым 
Участник программы
 Администрация 

Серебрянского 
поселения 

Раздольненского 
района Республики 

Крым 
Цель программы
 Обеспечение 

функций 
Администрации 
Серебрянского 

сельского поселения 
 

Задачи 
подпрограммы
 1.Создание 

условий для 
деятельности 

Администрации 

2923,838 2923,838 

Итого: 2923,838 2923,838 

5.Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Управление Программой осуществляется главой 

администрации Зиминского сельского поселения. Глава 

администрации осуществляет непосредственный контроль за ее 

реализацией и несет ответственность за эффективность и 

результативность Программы. 

Общая координация, а также контроль за ходом реализации 

Программы осуществляется заместителем главы администрации 

Зиминского  сельского поселения. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на 

реализацию мероприятий Программы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

осуществляется путем: 



а) координации действий всех субъектов Программы и 

заинтересованных исполнителей; 

б) ежегодного уточнения затрат по программным 

мероприятиям, состава исполнителей; 

в) обеспечения эффективного и целевого использования 

финансовых средств, качества проводимых мероприятий и 

выполнения сроков реализации; 

г) регулярного мониторинга ситуации и анализа 

эффективности проводимой работы; 

д) предоставления в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации Программы. 

Заместитель главы администрации Зиминского сельского 

поселения готовит сводный отчет о выполнении мероприятий 

Программы. 

 

Средства местного бюджета предоставляются исполнителю Программы 

при соблюдении следующих условий: 

а) предоставление в установленный заказчиком срок и по 

установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, 

включая отчет об использовании средств; 

б) выполнение мероприятий за отчетный период; 

в) целевое использование средств местного бюджета. 

 

6.Прогноз ожидаемых 
социально-экономических 
результатов 
реализацииПрограммы 

 

Реализация Программы предполагает достижение следующих 

результатов: 

а) принятие необходимых муниципальных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и законодательства РеспубликиКрым; 



б) повышение квалификации, профессиональной переподготовки 

и обучения 80 % муниципальных служащих от общего количества 

муниципальных служащих администрации Березовского сельского 

поселения; 

в) достижение необходимого уровня исполнения муниципальными 

служащими своих должностных (служебных)обязанностей; 

г) формирование единой информационной системы реестра 

муниципальныхслужащих. 
Реализация Программы предоставит возможность формировать 

кадровый потенциал для устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования, эффективной реализации полномочий 

администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым, принятия всех нормативных актов по противодействию 

коррупции, создание современных условий труда муниципальных 

служащих. 

 

 

 

 

 



                                                                      

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17 декабря   2015 года                  с.Зимино                                № 79 

 

 

Об основных направлениях налоговой политики  

муниципального образования Администрации  

Зиминского сельского поселения  

Раздольненского района Республики Крым  

на 2016 год    

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 года 

№846-р «Об основных направлениях налоговой политики Республики Крым 

на 2016 год», с целью разработки проекта бюджета Республики Крым на 2016 

год, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1.   Одобрить прилагаемые Основные направления налоговой политики 

муниципального образования Администрации Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района на 2016 год. 

2.  Постановление вступает в силу со дня  принятия.  

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Председатель Зиминского сельского совета  

- глава администрации Зиминского сельского поселения                В.Н.Пинчук 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Зиминского  сельского поселения  

Раздольненского района  

от 17 декабря  2015 года № 79 

 

 

Основные направления налоговой политики 

муниципального образования Администрации Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 год 

 

Основные направления налоговой политики муниципального 

образования Администрации Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района  Республики Крым на 2016 год подготовлены с 

целью составления проекта бюджета муниципального образования 

Администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 год. 

Налоговая политика муниципального образования Администрации 

Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

определена с учетом Основных направлений налоговой политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Налоговая политика, проводимая Администрацией Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, будет 

направлена на создание благоприятных условий для повышения 

эффективности деятельности отраслей экономики муниципального 

образования Администрации Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым, обеспечение полноты 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, необходимых для 

сбалансированного исполнения бюджета муниципального образования 

Республики Крым за счет повышения предпринимательской и 

инвестиционной активности. 

Основными источниками роста налогового потенциала 

муниципального образования Администрации Зиминского сельского 



поселения Раздольненского района Республики Крым должны стать 

привлечение инвестиций в экономику муниципального образования 

Администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым, создание новых рабочих мест и увеличение заработной 

платы, обеспечение поддержки малого и среднего предпринимательства, а 

также совершенствование налогового администрирования. 

 

1. Итоги налоговой политики в 2015 году 

 

С 1 января 2015 года для налогоплательщиков муниципального 

образования Республики Крым начался новый этап в налогообложении. 

Перед Администрацией Зиминского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым стояла задача сохранения существующих 

налогоплательщиков и налогового потенциала муниципального образования 

Администрации Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым и решения проблем, связанных с постепенной адаптацией 

субъектов хозяйствования к новым условиям налогообложения.  

Принятые меры позволили выполнить данную задачу. Если по 

состоянию на 01.01.2014 на налоговом учете состояло 2 юридических лица и 

6 индивидуальных предпринимателей, из них фактически уплачивали налоги 

2 субъекта и 6 индивидуальных предпринимателей, то по состоянию на 

01.10.2015 в налоговых органах зарегистрировано 2 юридическое лицо и 8 

индивидуальных предпринимателей. Таким образом, несмотря на 

определенные объективные трудности, большее количество 

налогоплательщиков удалось сохранить. 

Основным бюджетным образующим видом налога в бюджете 

муниципального образования Администрации Зиминкого сельского 

поселения Раздольнеского района Республики Крым является налог на 

доходы физических лиц. 

Если в предыдущие годы налогоплательщики уплачивали налог на 

доходы физических лиц в размере 15% - 17%, то в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации ставка была снижена до 13%. 

Несмотря на снижение ставки, поступление  налога на доходы 

физических лиц возросло по сравнению с тем, что было утверждено в 

бюджете на 2015год на 2,5 % за 11 месяцев этого года. На рост налога 

положительное влияние оказало улучшение уровня жизни населения. Так, по 

статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата 



штатного работника в период  январь- октябрь  2015 года составила  14177 

руб., что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5965 руб.).  

В настоящее время в Республике Крым только начинает 

формироваться единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, формирование которого будет завершено к 

01.01.2017 года.  

В результате регистрация прав будет осуществляться в течение 2015-

2016 годов, а отсутствие полного перечня налогоплательщиков и базы 

налогообложения не позволяет обеспечить в полном объеме сбор платежей в 

бюджет. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2016 году.  
 

2. Основные направления налоговой политики на 2016 год 

 

Налоговая политика должна быть направлена на проведение 

целенаправленной и эффективной работы с исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, являющимися администраторами 

доходов бюджета муниципального образования Администрации Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, с целью 

выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, 

сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины. 

 Налоговая политика муниципального образования Администрации 

Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

на 2016 год определена с учетом Основных направлений налоговой политики 

Российской Федерации на 2016 год и  Республики Крым на 2016 год. 

     Основным источником роста налогового потенциала на территории 

Зиминского сельского поселения на 2016год будет принято решение об 

утверждении ставок земельного налога, который поступает бюджет 

сельского поселения в объеме 100%. 

Требуется принятие мер по, направленных на эффективное управление и 

распоряжение в сфере земельных и имущественных отношений: 

- по повышению эффективности использования земельных участков, в том 

числе посредством оформления прав собственности земельные участки и 

дальнейшее их использование в качестве объектов аренды, продажи или 

вложения; 

-по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, 

посредством оформления права собственности, повышения качества 

контроля за его использованием, выявлением неиспользуемого имущества и 

принятием мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду 

более эффективному арендатору. 

Основной резерв роста собственных доходов местных бюджетов- работа по 



инвентаризации земельных участков, организация работы по признанию 

права муниципальной собственности на земельные участки, в том числе 

выделенные в счет невостребованных земельных долей. 

     В 2016 году будет продолжена совместная работа администрации  

Зимаинского сельского поселения с МИФНС Республики Крым  №2  по 

вопросам прогнозирования налогов, мониторинга  поступлений  и 

задолженности по налогам в бюджет в целях разработки и принятия 

совместных планов действий по повышению уровня поступлений в бюджет 

налоговых доходов. 

    Кроме того, Федеральным законом от 29.11.2014 года № 379-ФЗ 

Республике Крым предоставлено право законами Республики Крым 

устанавливать пониженные ставки налогообложения для 

налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы.  

Так, Законом      Республики         Крым  от    29.12.2014    года  №  60-ЗРК/2014 

«Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на 

территории Республики Крым» на 2015–2016 годы налоговая ставка при 

применении системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

устанавливается в размере 0,5% (статьѐй 346.8 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговая ставка установлена в размере 6%). 

 

 



                                                                                                           

                                                        РЕСПУБЛИКА  КРЫМ  

                                                 РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ   РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   22 декабря 2015 года                     с. Зимино                                       № 86 

 

Прогноз основных характеристик бюджета 

Зиминского сельского поселения на 2015 год 

и плановый период 2016 года 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Зиминского сельского поселения                                                                  

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Утвердить Прогноз основных характеристик бюджета  Зиминского 
сельского поселения на 2016 год (приложение 1). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета 
Щербакову А.В.. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

Председатель Зиминского сельского совета- 

Глава  администрации Зиминского 

 сельского поселения                                                                 В.Н.Пинчук 



                                                                                         

Приложение №1к постановлению  

Зиминского сельского поселения 

                                                                                      от 22 декабря 2015 № 86 

 

Прогноз  основных  характеристик 

 бюджета Зиминского сельского поселения на 2016 год  

 

 Проект бюджета Зиминского сельского поселения на 2016 год 

разработан на основании Исходных условий для формирования вариантов 

развития и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Зиминского сельского поселения на период  2016 года. 

        Основные характеристики бюджета Зиминского сельского поселения, 

выглядят следующим образом: 

 

 

тыс. рублей 

показатели 2015 год  2016 год 
Доходы 2332,145 1852,702 

Расходы 2332,145 1852,702 

Дефицит  0 0 

 

 

 

 

 



КЦСР

2

0100000000

0110000110

0120000000

0120000110

0120000190

0120000190

9200000000

9210051180

9210051180

9500000000

9510000110

9510000110 240

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 Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым"

110 0113 583 947,00

Итого 2 923 838,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в рамках 

непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности 

муниципальногого казенного учреждения "Учреждение по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Березовского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым"

0113 146 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

240 0203 17 799,00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений

730 498,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления отдельных полномочий Республики Крым

167 160,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию

110 0203 149 361,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

240 0104 90 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 850 0104 8 000,00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  Зиминского  

сельского поселения"

1 360 565,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Зиминского  сельского 

поселения"

120 0104 1 262 565,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

1 928 180,00

Расходы на обесепечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение деятельности председателя Зиминского  сельского 

совета"

120 0102 665 615,00

Наименование
Код по бюджетной классификации

КВР ФКР

Текущий финансовый 

год

1 3 4 5

Приложение № 6                                                                                                                                                               

к решению 23 сессии Администрации Зиминского                                                                                                                                                                                                                    

сельского поселения Раздольненского района  1 созыва                                                                                                                                                                               

«Об утверждении проекта  бюджета муниципального                                                                                                                                                                    

образования  Администрации Зиминского  сельского                                                                                                                                                              

поселения  Раздольненского района на 2016 год                                                                                                                                                 

"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

от 31 декабря 2015г. №124-1/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Распределение расходов бюджета муниципального образования  Зиминское сельское поселение  по целевым статьям, 

видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов  на 2016 год
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00

00

00

01

00

00
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00

00

10

11105035 10

00

00

00

10

20201001 10

00

10

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
1071136,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 167 160,00

Объем поступлений доходов в  бюджет  муниципального образования Зиминское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2016 

год

2 923 838,00

2000

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета Республики Крым

20203000

20203015 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

167 160,00

20201000 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 089 742,00

20201001 1000 151

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)

1 089 742,00

20000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 619 938,00

20200000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 619 938,00

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)

67 600,00

11105025 0000 120 24 400,00

11100000 0000 000 67 600,00

10606033 1000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10606000 0000 000 Земельный налог

14 600,00

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)

14 600,00

10102010 1000

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений

000 Налог на доходы физических лиц

000

110

14 600,00

221 700,00

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 303 900,00

221 700,00

10100000 0000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10102000 0000

221 700,00

Наименование дохода Сумма

к решению ____ сессии  сельского совета 1 созыва    « 

Об утверждении проекта  бюджета муниципального 

образования Зиминское  сельское поселение  

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год 

в первом чтении» от      .12.2015  №_____  

32

10000000

2020100   10  0000   151

Приложение 1

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

43200,00

151
Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета муниципального образования Раздольненский  район
291900,00

0000

Страница  из 



 

Приложение № 2 

к решению 23  сессии Зиминского сельского совета 1 созыва «Об утверждении бюджета 

Зиминского  сельского поселения на 2016 год» 

№124-1/15  от  «31» декабря 2015 года 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования  Зиминское   сельское  поселение 

 

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

сельского поселения 

 главный 

администратор 

доходов сельского 

поселения 

доходы сельского 

поселения 

 1 2 3 
 

901  

Администрация Зиминского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым   

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 

Часть прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, в размерах, 

определяемых в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований  

901 1 13 01995 10 0000 130 

Доходы от платных услуг, оказываемых  

муниципальными казенными учреждениями  

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 

Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета Республики Крым 
 
 

901 2 02 01001 10 2000 151 

Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета МО Раздольненский район  

901 20201003 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 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  



901 20204056100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  

901 10804020011000110 

Государственная пошлина на совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий  

901 10804020014000110 

Государственная пошлина на совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий (Прочие 

поступления)  

901 20202051100000151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ  

901 20202999102000151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

на реализацию подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Республики Крым» 

Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков  

 



Приложение 3

к решению  23  сессии Зиминского  

сельского совета "Об утверждении 

проекта бюджета муниципального 

образованияЗиминское  сельское 

поселение на 2016 год "

от  31 .12.2015 №124-1/15

главного администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования Зиминское  

сельское поселение

источники финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального 

образования Зиминское 

сельское поселение

1 2 3

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

Код бюджетной классификации 

Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

образования Зиминское  

сельское поселение

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  Зиминское сельское поселение на 2016 год

Администрации Зиминского сельского поселения



ФКР КЦСР

3 4

01

0102

0102 0100000000

0102 0110000000

0102 0110000110

0102 0110000110

0104

0104 0100000000

0104 0120000000

0104 0120000110

0104 0120000110

0104 0120000190

0104 0120000190

0104 0120000190

0113

0113 9500000000

0113 9510000000

Другие общегосударственные вопросы

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления   Зиминского  

сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым"

901 730 498,00

240

Непрограммные расходы в сфере обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений

901 730 498,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 8 000,00

1 262 565,00

901 730 498,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Зиминского  

901 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым на 

2016 год"

901

90 000,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 

работников муниципальных органов в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 

901 1 262 565,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901 120

120 665 615,00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  

Зиминского  сельского поселения"

901 1 360 565,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

901 1 360 565,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым на 

2016 год"

901

1 360 565,00

Расходы на обесепечение выплат по оплате труда 

работников муниципальных органов в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя 

Зиминского сельского совета"

901 665 615,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

901

2 756 678,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 

Зиминского  сельского совета"

901 665 615,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

901 665 615,00

Текущий финансовый 

год

1

665 615,00

 Администрация Зиминского  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым

901 2 923 838,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901

2 5
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7

Наименование

Код по бюджетной классификации

Администр

атор
КВР

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Зиминское  сельское  поселение на 2016 год

Страница  из 



0113 9510000110

0113 9510000110

0113 9510000190 240

0200

0203

0203 9200000000

0203 9210000000

0203 9210051180

0203 9210051180

0203 9210051180

120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

901 240 17 799,00

Итого 2 923 838,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901

167 160,00

 На осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

901 167 160,00

901

149 361,00

 Осуществление   первичного воинского  учета 901 167 160,00

901Расходы на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

Фонд оплаты труда  и взносы по обязательному 

социальному страхованию

901

583 947,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 167 160,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов, в рамках непрограмного направления расходов 

"Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Зиминского  сельского 

поселения  Раздольненского района Республики Крым

146 551,00

901 110 583 947,00

167 160,00

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 Зиминского  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым"

901

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 

Страница  из 



ФКР

2

01

0102

0102

0102

0102

0102

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0104

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

0104

0113

0113

0113

0113

8 000,00

1 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Распределение расходов бюджета муниципального образования  Зиминское  сельское  поселение по 

разделам,подразделам,целевым статьям, видам расходов на 2016 год
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Наименование
Код по бюджетной классификации

КЦСР КВР

Текущий финансовый 

год

2 756 678,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

665 615,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

0100000000 665 615,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 

Новоселовского сельского совета"

0110000000 665 615,00

Расходы на обесепечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение деятельности председателя Зиминского  сельского 

совета"

0110000110 665 615,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

1 360 565,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0110000110 120 665 615,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

0100000000 1 360 565,00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  Зиминского  

сельского поселения"

0120000000 1 360 565,00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Зиминское сельского 

поселения"

0120000110 1 262 565,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 

Зиминского  сельского поселения"

120000190 98 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0120000110 120 1 262 565,00

Другие общегосударственные вопросы 730 498,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

240 90 000,000120000190

0120000190 850

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений

9500000000 730 498,00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления   Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым"

9510000000 730 498,00

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 Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым"

9510000110 583 947,00

Страница  из 



0113

0113

02

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

0203

240 146 551,00

 Обязательные социальные  страховые взносы 9210051180 129 34 644,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

9210051180 240 17 799,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 167 160,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в рамках 

непрограмного направления расходов "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления Березовского 

сельского поселения  Раздольненского района Республики Крым

9510000190

167 160,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 167 160,00

 Осуществление первичного воинского учета 9200000000 167 160,00

Итого 2 923 838,00

120 149 361,00

Фонд оплаты труда 9210051180 121 114 717,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9510000110

 На осуществление   первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комииссариаты

9210000000 167 160,00

110 583 947,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 9210051180

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

9210051180

Страница  из 



(рублей)

Код бюджетной классификации Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицита бюджета
0

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
2923838

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
2923838

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
2923838

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

сельских поселений 2923838

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 2923838

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2923838

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

бюджетов 2923838

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

бюджетов сельских поселений 2923838

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  Зиминское  сельское поселение на 2016 год
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