




Приложение 1                                                                  
         к решению  Кукушкинского сельского 

совета  Раздольненского района Республики 
Крым от             «25» декабря 2018 года №62/1-
463 "О бюджете муниципального образования 

Кукушкинское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов      
    (в редакции решения Кукушкинского 

сельского совета Раздольненского района 
Республики Крым  от      04 апреля 2019 года 

 № 67/1-506)        

руб.

Код Наименование  доходов Сумма 

1 2 3
1 00 00000 01 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 858,000.00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 222,000.00

 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 222,000.00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18,000.00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,000.00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 310,000.00

1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 65,000.00

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 245,000.00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,500.00

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 11,500.00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,500.00

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 1,500.00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295,000.00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 295,000.00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4,767,322.02

2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4,767,322.02

2 02 15001 10 1000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Республики Крым 1,541,057.00

2 02 15001 10 2000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета муниципального образования 
Раздольненского района 30,422.00

2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 1,457,830.00

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).  742.00

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 95,414.00

 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 1,399,887.72

 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) 241,969.30

Итого 5,625,322.02

Объем  поступлений доходов в бюджет муниципального образования Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2019 год 



Приложение  2

к решению  Кукушкинского сельского совета  
Раздольненского района Республики Крым от             

«25» декабря 2018 года №62/1-463                       
"О бюджете муниципального образования 

Кукушкинское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов"      (в редакции решения 

Кукушкинского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 

04 апреля 2019 года № 67/1-506)        

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

Администрация Кукушкинского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым

Перечень и коды главных администраторов доходов 

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

поселение Раздольненского района  Республики Крым на 2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов  и кода поступлений в бюджет 

муниципального образования Кукушкинское 
сельское поселение Раздольненского района                       

Республики Крым
главного администратора  доходов 

сельского поселения

доходов бюджета 
муниципального образования 

Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского 

района                       Республики 
Крым



901 1 16 21050100000140

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 23051100000140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений

901 1 16 23052100000140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений

901 1 16 37040100000140

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 51040020000140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты  поселений

901 1 16 90050100000140

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 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

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 35118 10 0000 150

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



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 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 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений
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Приложение 4                                                                                                                      
                                                                            

            к решению  Кукушкинского 
сельского совета  Раздольненского 

района Республики Крым от «25» 
декабря 2018 года №62/1-463 "О 

бюджете муниципального образования 
Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики 
Крым на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов      (в редакции 
решения Кукушкинского сельского 

совета Раздольненского района 
Республики Крым  от 04 апреля 2019 

года                                  № 67/1-605)        

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

(руб.)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Администр
атор КЦСР КВР

2019 год, сумма

6

Администрация Кукушкинского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 5,692,276.02

1 2 4 5

3,548,185.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

901 0100000000 725,077.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901

725,077.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0110000110 120 725,077.00

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

901 0110000110

1,633,733.00

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

901 0120000110 1,399,166.00

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

901

1,399,166.00

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

901 0120000190 234,567.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0120000110 120

0120000190 850 14,000.00

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

901 0120000190 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901

252,300.00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901

Расходы на подготовку и проведение выборов в 
муниципальном образовании Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым

901 9300000800

252,300.00Специальные расходы 901 9300000800 880

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 725,077.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Кукушкинского сельского совета"

901 0110000000 725,077.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Кукушкинского сельского поселения "

901 0120000000 1,633,733.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

901 0100000000 1,633,733.00

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

901 9300000000 252,300.00
252,300.00

220,567.00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0130000590 110 927,283.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0130000590 850

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

901 0130000590 240 9,000.00

Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению  деятельности 
органов местного самоуправления  Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0130000590

936,333.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

901 0100000000

936,333.00

1,399,887.72Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901

936,333.00

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

901 0130000000

Другие общегосударственные вопросы 901 937,075.00

742.00

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

901 9270071400 240 742.00

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

901 9270071400

95,414.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 95,414.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901

95,414.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 9210051180 120 88,120.00

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

901 9210051180

7,294.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 1,449,887.72

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

901 9210051180 240

1,399,887.72

Расходы на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирование 
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

901 0430020130 255,803.91

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов"

901 0400000000

255,803.91

Расходы на  ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

901 04300SД880 1,144,083.81

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

901 0430020130 240

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

901 04300SД880 240 1,144,083.81

Другие вопросы в области национальной экономики 50,000.00

742.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

901 9200000000 742.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
административной ответственности

901 9270000000

95,414.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

901 9200000000 95,414.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
первичного воинского учета

901 9210000000

901
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Расходы, связанные с реализацией муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района  Республики Крым на 
2018-2020 годы"

901 0600020200

541,349.30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901

50,000.00

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

901 0600020200 240

299,380.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство Кукушкинского 
сельского поселения на 2018-2020 годы»

901 0300020020

541,349.30
Благоустройство 901

241,969.30

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

901 03000S0190

299,380.00

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

901 0300020020 240

57,440.00
ОБРАЗОВАНИЕ 901

241,969.30

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

901 03000S0190 240

17,440.00

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

901 0110000190

57,440.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

901

15,000.00

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

901 0120000190

17,440.00

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

901 0110000190 240

25,000.00

15,000.00

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

901 0120000190 240

Итого 5,692,276.02

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

901 0130000590 240

Муниципальная программа «Благоустройство Кукушкинского 
сельского поселения на 2018-2020 годы»

901 0300000000 299,380.00

0110000000

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Кукушкинское 
сельское поселение Раздольненского района  Республики 
Крым на 2018-2020 годы"

901 600000000

0130000590

17,440.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Кукушкинского сельского поселения "

901 0120000000 15,000.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Кукушкинского сельского совета"

901

25,000.00

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

901 0130000000 25,000.00

Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению  деятельности 
органов местного самоуправления  Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901
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Приложение 5                                                                                              
                                                           

  к решению  Кукушкинского 
сельского совета  Раздольненского 

района Республики Крым от "25» 
декабря 2018 года №62/1-463 "О 

бюджете муниципального 
образования Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов 
(в редакции решения Кукушкинского 

сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым                     

  от 04 апреля 2019 года № 67/1-
506)        

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

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

(руб.)

Наименование
Код по бюджетной классификации

ФКР КВР
2019 год, сумма

1 2 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3,548,185.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 725,077.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

0102 725,077.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Кукушкинского сельского совета"

0102 725,077.00

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

0102 725,077.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 120 725,077.00

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

0104 1,633,733.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

0104 1,633,733.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Кукушкинского сельского поселения "

0104 1,633,733.00

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

0104 1,399,166.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 120 1,399,166.00

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

0104 234,567.00

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

0104 240 220,567.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 14,000.00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 252,300.00
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов 
сельских поселений в 2019 году

0107 252,300.00

Расходы на подготовку и проведение выборов в 
муниципальном образовании Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым

0107 252,300.00
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Специальные расходы 0107 880 252,300.00
Другие общегосударственные вопросы 0113 937,075.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

0113 742.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
административной ответственности

0113 742.00

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

0113 742.00

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

0113 240 742.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 

0113 936,333.00

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

0113 936,333.00

Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению  деятельности 
органов местного самоуправления  Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

0113 936,333.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 110 927,283.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 240 9,000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 50.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 95,414.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 95,414.00
Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

0203 95,414.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
первичного воинского учета

0203 95,414.00

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

0203 95,414.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 120 88,120.00

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

0203 240 7,294.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1,449,887.72
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1,399,887.72
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов"

0409 1,399,887.72

Расходы на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

0409 1,399,887.72

Расходы на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирование 
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

0409 255,803.91

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

0409 240 255,803.91

Расходы на  ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0409 1,144,083.81

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

0409 240 1,144,083.81

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,000.00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Кукушкинское 
сельское поселение Раздольненского района  Республики 
Крым на 2018-2020 годы"

0412 50,000.00
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Расходы, связанные с реализацией муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района  Республики Крым на 
2018-2020 годы"

0412 50,000.00

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

0412 240 50,000.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 541,349.30
Благоустройство 0503 541,349.30
Муниципальная программа «Благоустройство Кукушкинского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым  на  2018 год  и плановый период 2019-2020 годов»

0503 541,349.30

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство Кукушкинского 
сельского поселения на 2018-2020 годы»

0503 299,380.00

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

0503 240 299,380.00

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

0503 241,969.30

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

0503 240 241,969.30

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 57,440.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 57,440.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

0705 32,440.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Кукушкинского сельского совета"

0705 17,440.00

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

0705 17,440.00

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

0705 240 17,440.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Кукушкинского сельского поселения "

0705 15,000.00

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

0705 15,000.00

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

0705 240 15,000.00

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

0705 25,000.00

Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению  деятельности 
органов местного самоуправления  Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

0705 25,000.00

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

0705 240 25,000.00

Итого 5,692,276.02
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120000190 235,567.00

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

0120000190 0104 220,567.00

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

0120000110 0104 1,399,166.00

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

0120000190 249,567.00

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

0120000110 1,399,166.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0120000110 1,399,166.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0110000190 0705 17,440.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Кукушкинского сельского поселения "

0120000000 1,648,733.00

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

0110000190 17,440.00

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

0110000190 17,440.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0110000110 725,077.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0110000110 0102 725,077.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Кукушкинского сельского совета"

0110000000 742,517.00

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

0110000110 725,077.00

1 2 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов"

0100000000 3,352,583.00

Наименование
Код по бюджетной классификации

КЦСР ФКР

Распределение расходов бюджета муниципального образования Кукушкинское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым по целевым 

статьям, группам  и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  на 2019 год 

(руб.)

Текущий финансовый год

Приложение 6                                                           
                        к решению  

Кукушкинского сельского совета  
Раздольненского района Республики 

Крым от "25» декабря 2018 года 
№62/1-463 "О бюджете 

муниципального образования 
Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики 
Крым на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (в 

редакции решения Кукушкинского 
сельского совета Раздольненского 

района Республики Крым                     
  от 04 апреля 2019 года № 67/1-

506)        
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Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0130000590 0705 25,000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0130000590 0113 50.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130000590 0113 927,283.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0130000590 0113 9,000.00

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

0130000000 961,333.00

Расходы на содержание муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению  деятельности 
органов местного самоуправления  Кукушкинского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

0130000590

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Кукушкинское 
сельское поселение Раздольненского района  Республики 
Крым на 2018-2020 годы"

0600000000 50,000.00

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

04300SД880 1,144,083.81

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04300SД880 0409 1,144,083.81

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0430020130 0409 255,803.91
Расходы на  ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04300SД880 1,144,083.81

Расходы на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирование 
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

0430020130 255,803.91

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

0430020130 255,803.91

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов"

0400000000 1,399,887.72

Расходы на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

0430000000 1,399,887.72

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

03000S0190 241,969.30

Благоустройство 03000S0190 0503 241,969.30

Благоустройство 0300020020 0503 299,380.00
Расходы на реализацию мероприятий  по приведению мест 
захоронения в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства о похоронном деле, а также санитарных 
норм и правил.

03000S0190 241,969.30

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство Кукушкинского 
сельского поселения на 2018-2020 годы»

0300020020 299,380.00

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

0300020020 299,380.00

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

0120000190 0104 14,000.00

Муниципальная программа «Благоустройство Кукушкинского 
сельского поселения на 2018-2020 годы»

0300000000 541,349.30

961,333.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0120000190 0705 15,000.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 14,000.00
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880Обеспечение проведения выборов и референдумов 9300000800 0107 252,300.00

Непрограммные расходы 9000000000 348,456.00

Итого 5,692,276.02

Расходы на подготовку и проведение выборов в 
муниципальном образовании Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым

9300000800 252,300.00

Специальные расходы 9300000800 252,300.00

Другие общегосударственные вопросы 9270071400 0113 742.00
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов 
сельских поселений в 2019 году

9300000000 252,300.00

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

9270071400 742.00

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

9270071400 742.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9210051180 0203 7,294.00
Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
административной ответственности

9270000000 742.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9210051180 0203 88,120.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9210051180 7,294.00

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

9210051180 95,414.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9210051180 88,120.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления отдельных полномочий 

9200000000 96,156.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
первичного воинского учета

9210000000 95,414.00

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

0600020200 50,000.00

Другие вопросы в области национальной экономики 0600020200 0412 50,000.00

Расходы, связанные с реализацией муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Кукушкинское сельское 
поселение Раздольненского района  Республики Крым на 
2018-2020 годы"

0600020200 50,000.00
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Приложение 7                                                              
                               к решению  

Кукушкинского сельского 
совета  Раздольненского района 

Республики Крым от              
"25» декабря 2018 года                                     

                     № 62/1-463 "О 
бюджете муниципального 

образования Кукушкинское 
сельское поселение 

Раздольненского района 
Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 
годов (в редакции решения 
Кукушкинского сельского 

совета Раздольненского района 
Республики Крым от 04 апреля 

2019 года №67/1-506)        

 

(руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета 66954.00

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 66954.00

в том числе:

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 66954.00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5625322.02

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков средств бюджетов 5625322.02

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5625322.02

901 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 5625322.02

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 5692276.02

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5692276.02

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5692276.02

901 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
сельских поселений 5692276.02

 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым                                                

                   на 2019 год 

СуммаНаименование кода бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета



 

Приложение 8                                                                                                                                                                                                    

к решению  Кукушкинского сельского совета 

  Раздольненского района Республики Крым 

 от "25» декабря 2018 года №62/1-463 

 "О бюджете муниципального образования 

 Кукушкинское сельское поселение 

 Раздольненского района Республики Крым 

 на 2019 год и плановый период 2020 

 и 2021 годов (в редакции решения  

Кукушкинского сельского совета Раздольненского   

района Республики Крым от 04 апреля 2019 года № 67/1-506)   

 

       

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год  

 

 

(рублей) 

Наименование трансфертов  

Сумма 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета Республики Крым 

 

1 541 057,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

1 457 830,00 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета муниципального 

образования Раздольненский  район 

 

 

30 422,00 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на выполнение 

передаваемых полномочий  

субъектов Российской Федерации в 

рамках непрограммных расходов 

органов государственной власти 

Республики Крым (полномочия в 

сфере административной 

ответственности).   

 

 

                             742,00 



 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений  на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 

 

 

95 414,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

1 399 887,72 

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) 

241 969,30 

ИТОГО 4 767 322,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


