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PECIIYEJII,IKA KPbIM
PA3AOIbHEH CKnrZ pa rZ o n

TIEPHbI III E BCKPTiI CE.JTbCIfl4fr COBET
86 ceccng I corrrna

PEruEHI,IE

Nb 86/l-562 c. tlepnurtueBo

o BHeceHrIIl nrpreHeHnft B pelueHrre ceccuu tlepHurrueBcKoro ceJlbcKorocoBera PasAomHeucKoro pafioua pecny6.nurcu Kpslru or 25 .uerca6pn 20lg roaaIlb79/1-537 <<o 6roAxere MyHITII[naJtbHoro o6paronaHun tlepHbrrrreBcKoe ceJrbcKoenoceJreH[e PasAon_ru_e-HcKoro pafioHa pecny6.nr.rru Kpsrm Ha 20lg roA UnrraHoBbrfi neplroq 2020 w 2021 roaon>

Pyr<ono4crBytcb Ero4NernbrM KoAeKcou pocczficr<ofi Oe.qepaqnu, OeAepalbHbrM3aronolr or 06 oxra6pr 2003 }lb l3l_O3 (06 o6uzx rpt4Hur4nax opraHr,r3a{Hr4MecrHofo caMoylpaBreHuq B poccttftcxofi (DeAepauna>, perueHr4eM nueovepelHofr
ceccvvr PasnoJrsHeHcKofo paftoHuoro coBera I co:lr,rsa or- l3 Mapra 20lg roaa ll.el340-ll19, YcraBoM MyHI'IuI4naJIbHoro o6pa:o Ba*,fl L{epHs'ueBcKoe ceJ,rbcKoe noceJreHue,npI{HI4Mat Bo BHI'IMaHI4e peKoMeHl.a]|;1.u KoMr4ccr4r.r gepunrueBcKoro cenbcKofo coBera
''o CroANery, HaJrofaM, MyHr,ruunruruoft ao6rr"a"noer,, 3eMeJrbHbrM uI4MyIIIeCTBeHHbIM oTHOrIreHr4rM, corlr4iurbHo_3KOHOMHrrecKoMy pa3BHTr4rO,9epustruescKufi celrcrcptfi coBer PaslorsHeHcKofo pafi ona pecny6,rraru Kpslu,

, PEIIIIIJI:

1' Bnec'ru I43MeHeHI4t B peueHrle cecc^,u tlepurrureBcKoro cenbcKofo coBeraPaq4olrHeHcKoro pafioHa pecny6nzxu Kpsru or 25 aerca6pr 20lg roaa Ns79ll_537 (O6rcAxere MyHI,IIV'aJIbHoro o6paeonarrrar gepusrrueBcKoe ceJrbcKoe rocereHuePasAoDFIeHcKofo pafioHa Pecny6nr.rrcra Kpsru aa 2019 rol w nraHoaslii nepuoA 2020 u2021 roaos>:
1.1. 

_IrlsroNr4Tb [yHKr I peueuzr e Hosofr pe.qaKuur4:
<1. VrrepAarb ocHoBHbre xapaKTepr4crr4Kr4 6rcrtxera MyHr4rtr4na,rrbHofo o6pa:onaHnrtlepHurueBcKoe ceJlbcKoe [oceneHr4e Pa:4o,rsHeHcKoro paitona pecriy6,rurcn Kprrv Ha2019 rox
1'1' o6rqzfi o6relr AoxoAoB B cyMMe 7 853 674,50 py6rcfi, B'roM r{r4cJre: HaJroroBbre }rHeHiuroroBbre AoxoAbr B cyMM. 3991_600100 pyO*f, 6eseosN,{esAHbre nocryrrleHu,(nreN6ro4NerHbre rpaucsepru) 4 762 074,50 pyli"n,
l'2' o6uruir o6ren pacxoAoB B cyMMe g 067 r+g,ss py6neir;
1.3. nepxHr.rfi rpe.4eJr MyHr4ur4nzlJrbHoro BHyrpeHr.rero Aonra ua 0l qHBapfl 2020 rotta gcyMMe 0,00 py6nefi, B ToM rrucr,re nepxuufi rrperen Aonra no MyHHur4narbHbrMrapaHrr4{M B cyMMe 0,00 py6nefi;
r'4' aeouurat 6ro4Nera MyHI4uI4naJIbHoro o6pasonaHur rlepuurueBcKoe ceJrbcKoeroceJIeHI'Ie PasAollneHcKoro pafioua Pecny6nraxra Kpulr B cyMMe 213 674,0.5 py6nefi>.2' lonorHurb perrreHr4e vepHsrureBcKoro cerTbcKoro coBera pa:AorsseHcKoro
pafiona Pecny6,rurcra Kpstna or 25 rcrcalpa 20lg rola J\kr Tgll_537 <O 6rcaNere



MyHr{rrr4niubHoro o6pasonaHur gepHsrileBcKoe ceJIbcKoe iloce,'teHue Pa:AollseHcKoro

paftona Pecny6nnr<u Kpuu sa 2019 roa 14 nrlaHoBuii nepuot 2020 n 2021 roAon>

rryHKroM 12 cne4yroulero coAepxaHilfl <d2. Vreepnurs o6utuft o6relr 6rcAxerHstx

accuryronauufi, HanpaBJrseMbrx Ha r.{cnoJlHeHI,Ie HopMart'tBHIIX o6r:atelscrn, Ha

2019 roa B cyMMe 3 I 08 | ,44 pylrcir>.
llyHrcrr,t 12-23 peueHl,tt ct{Hrarb ryHKraMIl 13-24-

3. flpuloNeuur 1,2,4,5,6,7,8, yrBepxAeHHbre petueHl4eM Qeccltu, u3Jloxl4'rb B

Hoeofi peAaKuI4t4 ( npu,rararorcr).
4. Hacrosqee pe111eHl4e BcTynaeT B cl{Jly c MoMeHTa o6Hapo4oBaHlafl..

5. Hacroquee peueHr4e noAnexnr o6rrapoaoBaHl4ro r-ra o$raurzarbHoM flopra,re

flpanure,'rbcrBa Pecny6lr,rru Kpsru Ha crpaHnue PasAorbHeHcKoro MyHI4uI4naJIbHofo

pafiona (razdolnoe.rk.gov.ru) B pa3Aere <MyHuur.rnaJIbHbIe o6pa:oeaHnr pafioHa>,

rroApa3.[eJ] - gepnuureBcKoe ceJrbcKoe noceJIeHI,Ieo a raK)Ke ua unQopuaul4oHHoM creHAe
rlepuurueBcKoro ceJrbcKoro coBera, pacnonoxeHHoro rto aApecy: 296210,

PasAolrseucxlrfi pafiou, ceJro qepHbrureBo, nepeyJloK Knpona, A.6A, Ha oOI4uHaJIbHoM

cait1:e AAuusucrpawu t{epHsrureBcKoro ceJ'IbcKoro noce,'IeHHfl (chernyshevo.ru).

5. KoHrpolr 3a Bbrrro,'rHeHr4eM Hacroflulero peurellht Bo3Jtoxt4Tb I{a fiocrotHHy]o

KoMr4ccuro ceJrbcKofo coBera no 3KoHoMl.IuecKofi, 6roaNpruo-Sr,uaHcoeoft, ua,loronofi

noJILITI4Ke, I,IMyITIecTBeHHbIM U 3eMeJIbHbI M OTHOIIeHI{

[Ip ed c ed a men b Vep n orut e sc Kozo
cenbcKozo cogemo LI.LI. Mumpende



Приложение 1
                                                                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                                                                                                                              

(рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма

1 2 3
1 00 00000 01 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,091,600.00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2,082,300.00

 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 2,082,300.00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,000.00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,000.00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 227,000.00

 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 227,000.00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 31,000.00

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 31,000.00

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2019 год

к решению Чернышевского сельского совета Раздольненского района
Республики Крым от 25 декабря 2018 года №79/1-537 "О бюджете
муниципального образования Чернышевское сельское поселение
Раздольненского района Республики Крым на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов" ( в редакции решения Чернышевского сельского совета
Раздольненского района Республики Крым  от 28.03. 2019 года № 86/1-562)
       

Страница  из 



1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 732,200.00

1 11 05025 10 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 720,400.00

1 11 05035 10 1000 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) 11,800.00

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 6,600.00

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 6,600.00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,500.00

1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 6,500.00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4,762,074.50

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4,762,074.50

2 02 15001 10 1000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым 1,086,723.00

2 02 30024 10 0002 150

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 
выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере 
административной ответственности) 1,394.00

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений  на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 190,828.00

Страница  из 



2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 3,120,175.55

2 02 49999 10 2000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (на реализацию 
мероприятий по приведению мест захоронения в 
соответствие с требованиями действующего 
законодательства о похоронном деле, а также 
санитарных норм и правил) 362,953.95

Итого 7,853,674.50

Страница  из 



                                    Приложение  2

1 2 3

901

901 1 08 04020 01 1000 110

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

901 1 11 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 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 07015  10 0000 120

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

901 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

901 1 16 21050 10 0000 140

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

к решению Чернышевского сельского совета Раздольненского района Республики
Крым от 25 декабря 2018 года №79/1-537 "О бюджете муниципального
образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского района
Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" ( в редакции
решения Чернышевского сельского совета Раздольненского района Республики
Крым  от 28.03 2019 года №  86/1-562)

Администрация Чернышевского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым

Перечень и коды 
главных администраторов доходов бюджета Чернышевского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета  муниципального 
образования Чернышевское  сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора  и кода  
 доходов бюджета  сельского поселения

главный администратор доходов 
бюджета сельского поселения

доходы бюджета сельского 
поселения



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  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 15001 10 1000 150

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

901 2 02 15001 10 2000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального образования 
Раздольненский район

901 2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

901         2 02 29999 10 0010 150

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений (на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации  
Государственной программы реформирования 
жилищно–коммунального хозяйства 
Республики Крым на 2019–2021 годы 
(межбюджетные трансферты))

901    2 02 29999 10 3000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений (на обустройство детских игровых 
площадок)

901 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные 
комисариаты



901 2 02 30024 10 0002 150

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

901 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

901 2 02 49999 10 2000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 
(на реализацию мероприятий по приведению 
мест захоронения в соответствие с 
требованиями действующего законодательства 
о похоронном деле, а также санитарных норм и 
правил)

901 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 150

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

901         2 18 60010 10 0000 150

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов  
муниципальных районов

901 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях , 
где отсутствуют военные комиссариаты из 
бюджетов сельских поселений

901         2 19 60010 10 000 0 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений



ФКР КЦСР КВР

3 4 5 6
8,067,348.55

0100 4,290,309.61

0102 725,079.00

0102 0100000000 725,079.00

0102 0110000000 725,079.00

0102 0110000110 725,079.00

0102 0110000110 120 725,079.00

0104 1,754,826.61

0104 0100000000 1,754,826.61

0104 0120000000 1,754,826.61

0104 0120000110 1,391,055.00

0104 0120000110 120 1,391,055.00

Приложение 4

к решению Чернышевского сельского совета
Раздольненского района Республики Крым от 25
декабря 2018 года №79/1-537 "О бюджете
муниципального образования Чернышевское сельское
поселение Раздольненского района Республики Крым
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" ( в
редакции решения Чернышевского сельского совета
Раздольненского района Республики Крым от 28.03.
2019 года №  86/1-562)

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901

Подпрограмма  "Обеспечение функций Администрации 
Чернышевского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым на 2019-2021  годы"

901

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 
работников муниципальных органов в рамках 
реализации подпрограммы  "Обеспечение функций 
Администрации Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2020-2021 
годы"

901

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901

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

901

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021  
годы"

901

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019 год

                                                                                                                                                                                                             (рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Текущий финансовый годАдминис
тратор

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 
работников муниципальных органов в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 
годы"

901

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 

 Республики Крым на  2019-2021 годы"

901

1 2
 Администрация Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым 

901

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 

 Республики Крым на  2019-2021 годы"

901

Страница  из 



0104 0120000190 363,771.61

0104 0120000190 240 345,771.61

0104 0120000190 850 18,000.00

0107 329,462.00

0107 9300000000 329,462.00

0107 9300000800 329,462.00

0107 9300000800 880 329,462.00

0113 1,480,942.00

0113 0100000000 1,479,548.00

0113 0130000000 1,479,548.00

0113 0130000590 1,479,548.00

0113 0130000590 110 1,476,548.00

0113 0130000590 850 3,000.00

0113 9200000000 1,394.00

0113 9270000000 1,394.00

0113 9270071400 1,394.00

0113 9270071400 240 1,394.00

0200 190,828.00

0203 190,828.00

0203 9200000000 190,828.00

0203 9210000000 190,828.00

0203 9210051180 190,828.00

Обеспечение  проведения выборов и референдумов 901

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

901

Расходы на осуществление переданных органам 
местного самоуправления отдельных полномочий 

901

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
первичному воинскому учету

901

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901

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

901

Подпрограмма  "Обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Чернышевское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым"

901

Расходы в рамках  реализации подпрограммы  
"Обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым"

901

Другие общегосударственные вопросы 901

Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Чернышевское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2018-2020 годы"

901

901

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"

901

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

Расходы на осуществлениепереданных органам 
местного самоуправления отдельных полномочий 
Республики Крым

901

Расходы на осуществление переданных полномочий в 
сфере административной ответственности

901

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

901

Расходы на подготовку и проведение выборов 
депутатов сельских поселений в 2019 году

901

Расходы на подготовку и проведение выборов в 
муниципальном образовании  Чернышевское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым в 
2019 году

901

Специальные расходы 901

Страница  из 



0203 9210051180 120 176,239.00

0203 9210051180 240 14,589.00

0400 3,120,175.55

0409 3,120,175.55

0409 0400000000 3,120,175.55

0409 0410000000 570,155.08

0409 0410020130 570,155.08

0409 0410020130 240 570,155.08

0409 0420000000 2,550,020.47

0409 04200SД880 2,550,020.47

0409 04200SД880 240 2,550,020.47

0500 422,953.95

0503 422,953.95

0503 0300000000 60,000.00

0503 0300020020 60,000.00

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

901

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

901

Расходы , связанные с реализацией мероприятий
подпрограммы: "Осуществление вопросов местного
значения: дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог на 2019 -
2021 годы"

901

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

901

Подпрограмма "Ремонт  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
образования Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021 
годы"

901

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901

Муниципальная программа "Ремонт и содержание дорог 
Чернышевского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым на 2019-2021 годы"

901

Подпрограмма "Осуществление вопросов местного
значения: дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог 2019 -
2021 годы" 

901

Расходы связанные с финансированием муниципальной 
программы "Благоустройство и развитие территории 
Чернышевского сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым на 2019-2021  годы"

901

Благоустройство 901

Муниципальная программа "Благоустройство и развитие 
территории  Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021  

 годы"

901

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

901

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901
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0503 0300020020 240 60,000.00

0503 0500000000 362,953.95

0503 05000S0190 362,953.95

0503 05000S0190 240 362,953.95

0700 12,000.00

0705 12,000.00

0705 0100000000 12,000.00

0705 0110000000 12,000.00

0705 0110000190 12,000.00

0705 0110000190 240 12,000.00

1000 31,081.44

1001 31,081.44

1001 9400000000 31,081.44

1001 94П0000000 31,081.44

1001 94П000019П 31,081.44

1001 94П000019П 310 31,081.44

8,067,348.55

Расходы, связанные с  выплатой пенсий за выслугу лет 
лицу, замещавшему должность муниципальной службы 
в Республике Крым в соответствии с Законом 
Республики Крым от 28.06.2016 № 256-ЗРК/2016 "О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в Республике Крым"

901

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901

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

901

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901

Пенсионное обеспечение 901

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

901

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 

 Республики Крым на  2019-2021  годы"

901

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммного направления 
расходов бюджета  муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение  Раздольненского 
района Республики Крым 

901

Выплата  пенсий за выслугу лет лицу, замещавшему 
должность муниципальной службы в Республике Крым в 
соответствии с Законом Республики Крым от 28.06.2016 
№ 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в 
Республике Крым"

901

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

901

Итого

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2019-2021  
годы"

901

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя 
Чернышевского сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым на 2019-2021  годы"

901

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

901

ОБРАЗОВАНИЕ 901

Муниципальная программа "Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения муниципального 
образования Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2019 – 
2021"

901

Расходы на реализацию мероприятий по приведению 
мест захоронения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства о похоронном деле, а 
также санитарных норм и правил

901
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программные 7,515,977.11
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Приложение 5

                                                                          (рублей)

Наименование
ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4,290,309.61

0102 725,079.00

0102 0100000000 725,079.00

0102 0110000000 725,079.00

0102 0110000110 725,079.00

0102 0110000110 120 725,079.00

0104 1,754,826.61

0104 0100000000 1,754,826.61

0104 0120000000 1,754,826.61

0104 0120000110 1,391,055.00

0104 0120000110 120 1,391,055.00

0104 0120000190 363,771.61

0104 0120000190 240 345,771.61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 18,000.00
0107 329,462.00

0107 9300000000 329,462.00

0107 9300000800 329,462.00

к решению Чернышевского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 25 
декабря 2018 года №79/1-537 "О бюджете 
муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение  Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов" ( в редакции решения 
Чернышевского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым  от 
28.03 2019 года № 86/1-562)

Распределение расходов бюджета муниципального образования  Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2019 год

Текущий 
финансовый год

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на  2019-2021 годы"

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работников муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя 
Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 
2019-2021 годы"

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

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

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на  2019-2021 годы"

Подпрограмма  "Обеспечение функций 
Администрации Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работников муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы  
"Обеспечение функций Администрации 
Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 
2020-2021 годы"
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение функций 
Администрации Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

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

Опеспечение проведения выборов и 
референдумов

Расходы на подготовку и проведение выборов 
депутатов сельских поселений в 2019 году

Расходы на подготовку и проведение выборов в 
муниципальном образовании  Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым в 2019 году
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Специальные расходы 0107 9300000800 880 329,462.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,480,942.00

0113 0130000000 1,479,548.00

0113 0130000590 1,479,548.00

0113 0130000590 110 1,476,548.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0130000590 850 3,000.00
0113 9200000000 1,394.00

0113 9270000000 1,394.00

0113 9270071400 1,394.00

0113 9270071400 240 1,394.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 190,828.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 190,828.00

0203 9200000000 190,828.00

0203 9210000000 190,828.00

0203 9210051180 190,828.00

0203 9210051180 120 176,239.00

0203 9210051180 240 14,589.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3,120,175.55

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3,120,175.55

0409 0400000000 3,120,175.55

0409 0410000000 570,155.08

0409 0410020130 570,155.08

0409 0410020130 240 570,155.08

Подпрограмма  "Обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения 
"Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым"

Расходы в рамках  реализации подпрограммы  
"Обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым"

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

Расходы на осуществление переданных 
органам местного самоуправления отдельных 
полномочий Республики Крым

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в сфере административной 
ответственности

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

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

Расходы на осуществлениепереданных органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий 
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по первичному воинскому учету

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

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

Муниципальная программа "Ремонт и 
содержание дорог Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

Подпрограмма "Осуществление вопросов 
местного значения: дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
на 2019 -2021 годы"

Расходы , связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы:  "Осуществление 
вопросов местного значения: дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог на 2019-
2021 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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0409 0420000000 2,550,020.47

0409 04200SД880Д880 2,550,020.47

0409 04200SД880Д880 240 2,550,020.47

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 422,953.95

Благоустройство 0503 422,953.95
0503 0300000000 60,000.00

0503 0300020020 60,000.00

0503 0300020020 240 60,000.00

0503 0500000000 362,953.95

0503 05000SД8800190 362,953.95

0503 05000SД8800190 240 362,953.95

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 12,000.00
0705 12,000.00

0705 0100000000 12,000.00

0705 0110000000 12,000.00

0705 0110000190 12,000.00

0705 0110000190 240 12,000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 31,081.44

Пенсионное обеспечение 1001 31,081.44

1001 9400000000 31,081.44

1001 94П0000000 31,081.44

1001 94П000019П 31,081.44

1001 94П000019П 310 31,081.44

Итого 8,067,348.55

Подпрограмма "Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021 годы"

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

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

Муниципальная программа "Благоустройство и 
развитие территории  Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2018-2020 годы"

Расходы, связанные с финансированием  
муниципальной программы "Благоустройство и 
развитие территории Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

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

Муниципальная программа "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 
2019 – 2021"

Расходы на реализацию мероприятий по 
приведению мест захоронения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
о похоронном деле, а также санитарных норм и 
правил
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021 годы"

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым на 
2019-2021 годы"

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

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления расходов 
бюджета  муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение  
Раздольненского района Республики Крым 

Выплата  пенсий за выслугу лет лицу, 
замещавшему должность муниципальной 
службы в Республике Крым в соответствии с 
Законом Республики Крым от 28.06.2016 № 256-
ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муниципальной 
службы в Республике Крым"

Расходы, связанные с  выплатой пенсий за 
выслугу лет лицу, замещавшему должность 
муниципальной службы в Республике Крым в 
соответствии с Законом Республики Крым от 
28.06.2016 № 256-ЗРК/2016 "О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в Республике Крым"
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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Приложение 6

                                (рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

КЦСР КВР ФКР

1 2 3 4 5
0100000000 3,971,453.61

0110000000 725,079.00

0110000110 725,079.00

0110000110 120 725,079.00

0110000110 120 0102 725,079.00

0110000190 12,000.00

0110000190 240 12,000.00

0110000190 240 0705 12,000.00

0120000000 1,754,826.61

к решению Чернышевского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 25 
декабря 2018 года №79/1-537 "О бюджете 
муниципального образования Чернышевское сельское 
поселение  Раздольненского района Республики Крым 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" ( в 
редакции решения Чернышевского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым  от 28.03 
2019 года №  86/1-562)

Распределение расходов бюджета муниципального образования Чернышевское сельское 
поселение  Раздольненского района Республики Крым по целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2019 год

Текущий финансовый 
год

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работников муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя 
Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 
2019-2021  годы"

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение деятельности 
председателя Чернышевского сельского 
совета Раздольненского района Республики 
Крым на 2019-2021  годы"

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

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

Подпрограмма  "Обеспечение функций 
Администрации Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"
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0120000110 1,391,055.00

0120000110 120 1,391,055.00

0120000110 120 0104 1,391,055.00

0120000190 363,771.61

0120000190 240 345,771.61

0120000190 240 0104 345,771.61

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 850 18,000.00
0120000190 850 0104 18,000.00

0130000000 1,479,548.00

0130000590 110 1,479,548.00

0130000590 110 0113 1,476,548.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130000590 850 0113 3,000.00

0300000000 60,000.00

0300020020 60,000.00

0300020020 240 60,000.00

Благоустройство 0300020020 240 0503 60,000.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате 
труда работников муниципальных органов в 
рамках реализации подпрограммы  
"Обеспечение функций Администрации 
Чернышевского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 
2020-2021 годы"
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

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

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение функций 
Администрации Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"

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

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

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

Подпрограмма  "Обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения 
"Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым"

Расходы в рамках  реализации подпрограммы  
"Обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым"

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

Муниципальная программа "Благоустройство 
и развитие территории  Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"

Расходы,  связанные с финансированием 
муниципальной программы "Благоустройство 
и развитие территории Чернышевского 
сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021  годы"

Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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0500000000 362,953.95

05000S0190 362,953.95

05000S0190 240 362,953.95

Благоустройство 05000S0190 240 0503 362,953.95

0400000000 3,120,175.55

0410000000 570,155.08

0410020130 570,155.08

0410020131 240 0409 570,155.08

0420000000 2,550,020.47

04200SД880 2,550,020.47

04200SД880 240 0409 2,550,020.47

Непрограммные расходы 9000000000 552,765.44

Муниципальная программа "Организация 
ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 
2019 – 2021"

Расходы на реализацию мероприятий по 
приведению мест захоронения в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства о похоронном деле, а также 
санитарных норм и правил

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

Муниципальная программа "Ремонт и 
содержание дорог Чернышевского сельского 
поселения Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021 годы"

Подпрограмма "Осуществление вопросов 
местного значения: дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог 
на 2019 -2021 годы"

Расходы , связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы:  "Осуществление 
вопросов местного значения: дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог на 2019 -
2021 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального образования Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019-2021 годы"

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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9200000000 192,222.00

9210000000 190,828.00

9210051180 190,828.00

9210051180 120 176,239.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9210051180 120 0203 176,239.00

9210051180 240 14,589.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9210051180 240 0203 14,589.00

9270000000 1,394.00

9270071400 1,394.00

9270071400 240 1,394.00

Другие общегосударственные вопросы 9270071400 240 0113 1,394.00

9300000000 329,462.00

9300000800 329,462.00

Специальные расходы 9300000800 880 329,462.00

9300000800 880 0107 329,462.00

9400000000 31,081.44

94П000019П 310 31,081.44

Пенсионное обеспечение 94П000019П 310 1001 31,081.44

Итого 8,067,348.55

Расходы на осуществление переданных 
органам местного самоуправления отдельных 
полномочий
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по первичному воинскому учету

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

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

Расходы на осуществление переданных 
полномочий в сфере административной 
ответственности

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

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

Расходы на подготовку и проведение выборов 
депутатов сельских поселений в 2019 году

Расходы на подготовку и проведение выборов 
в муниципальном образовании  Чернышевское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым в 2019 году

Обеспечение  проведения выборов и 
референдумов

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления расходов 
бюджета муниципального образования 
Чернышевское сельское поселение  
Раздольненского района Республики Крым 

Расходы  на выплату пенсий за выслугу лет 
лицу, замещавшему должность 
муниципальной службы в Республике Крым в 
соответствии с Законом Республики Крым от 
28.06.2016 № 256-ЗРК/2016 "О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в Республике Крым"



Приложение 7

(рублей)

Сумма
1 2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 213,674.05

000 01 00 00 00 00 0000 000 213,674.05

в том числе:

000 01 05 00 00 00 0000 000 213,674.05

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7,853,674.50

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7,853,674.50
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7,853,674.50

901 01 05 02 01 10 0000 510 7,853,674.50

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8,067,348.55
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8,067,348.55
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8,067,348.55

901 01 05 02 01 10 0000 610 8,067,348.55

к решению Чернышевского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 25 

декабря 2018 года №79/1-537 "О бюджете 

муниципального образования Чернышевское сельское 

поселение  Раздольненского района Республики Крым 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" ( в 

редакции решения Чернышевского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым  от28.03. 

2019 года №  86/1-562)

Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год

Код бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование кода бюджетной классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  
поселений



           Приложение 8 

                                                                      

к решению Чернышевского сельского 

совета Раздольненского района 

Республики Крым от 25 декабря 2018 

года №79/1-537 "О бюджете 

муниципального образования 

Чернышевское сельское поселение  

Раздольненского района Республики 

Крым на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов" ( в редакции 

решения Чернышевского сельского 

совета Раздольненского района 

Республики Крым  от 28.03.2019 года 

№ 86/1-562) 

 

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год 
                                                                                                                                      (рублей) 

Наименование трансфертов Сумма,  

руб. 

Дотации бюджетам сельских поселений  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета Республики Крым 

1 086 723,00 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий в сфере 

административной ответственности 

 

 

1 394,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

190 828,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

3 120 175,55 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (на реализацию 

мероприятий по приведению мест захоронения в 

соответствие с требованиями действующего 

законодательства о похоронном деле, а также 

санитарных норм и правил) 

362 953,95 

ИТОГО 4 762 074,50 
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