
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

СЕРЕБРЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

39 (внеочередная) сессия 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

« 27 » апреля 2017 года с.Серебрянка № 466
О внесении изменений в решение Серебрянского сельского 
совета Раздольненского района Республики Крым от 
30.12.2016г. № 439 «О бюджете муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 358-ЗКР/2017 «О бюджете 
Республики Крым на 2017 год», постановлением Совета министров Республики 
Крым от 23 марта 2017 года № 142 «О внесении изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 543 «Об 
утверждении Г осударственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 05 апреля 2017 года 
№ 177 «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов Республики Крым», Уставом 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение, 
Серебрянский сельский совет Раздольненского района Республики Крым

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.16 г. № 439 «О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2017 год»

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «4224500,99» заменить на число 
«7996888,99», число «1608119» заменить на число «5380507».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «4224500,99» заменить на число 
«7996888,99»

2. Приложения 1,2,4,5,6,7,8 к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2016 г. №439 «О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение



Раздольненского района Республики Крым на 2017 год» изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
4. Обнародовать настоящее решение на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского 
муниципального района (Шр:// ^а2ёо1те.^к.§ОV.т) в разделе «Муниципальные 
образования района», подраздел -  Серебрянское сельское поселение, 
официальном сайте Администрации Серебрянского сельского поселения 
(зегеЪгуапка-гк.ги), а также на доске объявлений Серебрянского сельского 
совета, расположенной по адресу: 296250, Раздольненский район, с. 
Серебрянка, ул.Пушкина, д. 7.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию сельского совета по бюджету, налогам, земельным и 
имущественным отношениям, социально-экономическому развитию.

Председатель Серебрянского 
сельского совета В.В.Степанюк



Сравнительная таблица изменений в бюджет Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2017 год.

Наименование
Код по бюджетной классификации Текущий

финансовый
год

Уточнененный план 
на 2017 год

поправки(+;-)
ФКР КЦСР КВР

1 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2986445,00 3,879,721.00 893,276.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 681300,00 681,300.00 0.00

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

0102 0100000000 681300,00 681,300.00 0.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 681300,00 681,300.00 0.00

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

0102 0110000110 681300,00 681,300.00 0.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0110000110 120 681300,00 681,300.00 0.00

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

0104 1540416,00 1,540,416.00 0.00

Муниципалная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 2017 
год"

0104 0100000000 1539411,00 1,539,411.00 0.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000000 1539411,00 1,539,411.00 0.00

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

0104 0120000110 1029805,00 1,029,805.00 0.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0120000110 120 1029805,00 1,029,805.00 0.00

Расходы на обеспечение функций муниципалных органов в 
рамках реализации подпрограмм "Обеспечение функций 
Администрации Серебрянского селского поселения"

0104 0120000190 345500,00 509,606.00 164,106.00

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

0104 0120000190 240 325500,00 489,606.00 164,106.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 20000,00 20,000.00 0.00

Расходы на осуществление передаваегмх органам местного 
самоуправления отделных полномочий Республики Крым

0104 9200000000 1005,00 1,005.00 0.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

0104 9270000000 1005,00 1,005.00 0.00

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

0104 9270071400 1005,00 1,005.00 0.00

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

0104 9270071400 240 1005,00 1,005.00 0.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 928835,00 1,658,005.00 729,170.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

0113 9500000000 928835,00 1,658,005.00 729,170.00

Обеспечение деятелности муниципалного казенного 
учреждения «Убеждение по обеспечению деятелности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

0113 9510000000 928835,00 1,658,005.00 729,170.00

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

0113 9510100110 928835,00 1,658,005.00 729,170.00

Расходы на выплаты персоналу казенных убеждений 0113 9510100110 110 928835,00 1,658,005.00 729,170.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 144874,00 147,722.00 2,848.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 144874,00 147,722.00 2,848.00

Расходы на осуществление передаваегмх органам местного 
самоуправления отделных полномочий

0203 9200000000 144874,00 147,722.00 2,848.00

Расходы на осуществление передаваегмх полномочий по 
первичному воинскому учету

0203 9210000000 144874,00 147,722.00 2,848.00

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

0203 9210051180 144874,00 147,722.00 2,848.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 9210051180 120 128805,00 128,803.00 -2.00

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

0203 9210051180 240 16069,00 18,919.00 2,850.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1038181,99 3,909,621.99 2,871,440.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1038181,99 3,909,621.99 2,871,440.00

Муниципалная программа "Комплексное развитое 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
селского поселения на 2017 -  2019 годы»

0409 0400000000 1038181,99 3,909,621.99 2,871,440.00

Муниципалная подпрограмма 1 "Комплексное развитое 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
селского поселения на 2017 -  2019 годы»

0409 0410000000 1038181,99 3,909,621.99 2,871,440.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 1
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Серебрянского сельского поселения на 2017 -  
2019 годы»

0409 0410110010 1038181,99 1,038,181.99 0.00

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

0409 0410110010 240 1038181,99 1,038,181.99 0.00

Муниципалная подпрограмма 2 "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
селского поселения на 2017 -  2019 годы»

0409 0420000000 0 2 871 440,00 2 871 440,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 2 
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Серебрянского сельского поселения на 2017 -  
2019 годы»

0409 0420058880 0 2,871,440.00 2,871,440.00

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

0409 0420058880 240 0 2,871,440.00 2,871,440.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 55000,00 55,000.00 0.00

Благоустройство 0503 55000,00 55,000.00 0.00

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

0503 0300000000 55000,00 55,000.00 0.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

0503 0310000000 55000,00 55,000.00 0.00

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

0503 0310020020 55000,00 55,000.00 0.00

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

0503 0310020020 240 55000,00 55,000.00 0.00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0 4,824.00 4,824.00

Профессионалная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 0 4,824.00 4,824.00

Муниципалная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 2017 
год"

0705 0100000000 0 4,824.00 4,824.00

Подпрограмма "Обеспечение деятелности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0705 0110000000 0 4,824.00 4,824.00

Расходы на обеспечение функций муниципалных органов в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 
деятелности председателя Серебрянского сельского совета"

0705 0110000190 0 4,824.00 4,824.00

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

0705 0110000190 240 0 4,824.00 4,824.00

Итого 4224500,99 7,996,888.99 3,772,388.00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения сессии Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым «О внесении изменений в решение Серебрянского сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым от 30.12.2016 г. № 439 «О бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год»

Предлагается внести следующие изменения:
По доходам:

Изменения в объем налоговых и неналоговых доходов не вносятся.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Законом Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» от 22.02.2017 года № 358-ЗРК/2017, 
постановлением Совета министров Республики Крым от 23 марта 2017 года № 142 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года № 543 
«Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно- 
дорожного комплекса Республики Крым» на 2015-2017 годы», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 05 апреля 2017 года № 177 «О распределении дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов Республики Крым», увеличить доходы на 
сумму 3772388,00 руб. по коду:

901 20235118100000 151 «Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» увеличить 
на сумму 2848,00 руб.;

901 20220041100000151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» на сумму 
2871440,00 руб.;

901 20215002100000151 «Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов» на сумму 898100,00 руб.

По расходам:
В соответствии с проектом решения Администрации Серебрянского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год изменить расходы:
1. За счет дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов увеличить на сумму 898100,00 руб. по коду бюджетной 
классификации:

- по 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций»:
увеличить расходы по коду 90101040120000190240 на сумму 168930,00 руб. иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (на 
коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, расходы на оплату по заправке картриджа, на 
приобретение запчастей для служебного автомобиля, ключи нотариат, страховка автомобиля, 
проверка газовых сигнализаторов, обслуживание газового котла, земельные и кадастровые 
работы);

- по 0113 «Другие общегосударственные вопросы», в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым»: в связи 
с приведением ассигнований на оплату труда на 2017 год в соответствие с действующим 
Положением об оплате труда увеличить расходы на сумму 729170,00 руб. по коду 
90101139510000110 «Фонд оплаты труда персоналу казенных учреждений». Численность 
работников 8,5 штатных единиц:
- директор учреждения -1шт. ед.
- главный бухгалтер -  1 шт. ед.
- бухгалтер -  1 шт. ед.



- водитель автомобиля -  1 шт. ед.
- техничка - 0,5 шт. ед.
- рабочие по благоустройству- 4 шт. ед.

Размер средней заработной платы по муниципальному казенному учреждению 
«Учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Серебрянского 
сельского поселения»:
- директор -  20000,00 руб.
- служащие (специалисты) -  18900,00 руб.
- обслуживающий персонал -  12600,00 руб.

2. За счет увеличения субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты увеличить 
на сумму 2848,00 руб.

- по 0203 «Национальная оборона» увеличить расходы на сумму 2848,00 руб.
- уменьшить расходы по коду 90102039210051180120 на сумму 2,00 руб. расходы на выплату 

персоналу государственных (муниципальных) органов;
- увеличить расходы по коду 90102039210051180240 на сумму 2850,00 руб. расходы на иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
3. За счет перераспределения:

- по 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций»:

уменьшить по коду 90101040120000190240 на сумму 4824,00 руб. расходы на иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

- по 0705 «Образование»:
увеличить по коду 90107050110000190240 на сумму 4824,00 рубля на оплату обучения 
председателя Администрации Серебрянского сельского поселения по программе 
дополнительного профессионального образования в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

4. За счет субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) увеличить на сумму 1356310,00 
руб. по коду бюджетной классификации:

- по 0409 «Национальная экономика - дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
увеличить расходы по коду 90104090420088880240 на сумму 2871440,00 руб.

Главный бухгалтер Исмаилова Э.А.



Приложение 1 
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 
30.12.2016 №439 (в редакции решения Серебрянского 
сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым от 27 апреля 2017 № 467)

Объем поступлений доходов в бюджет Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2017

год

рублей

Код по бюджетной классификации

Наименование
Текущий 

финансовый годКВД Элемент

Группа
подвида
доходов

Аналитиче 
ская 

группа
1 2 3 4 5 6

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,616,381.99

10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 832,700.00

10102010 01 0000 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

832,700.00

10300000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1,038,181.99

10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1,038,181.99

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 184,000.00

10503010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 184,000.00

10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15,000.00

10606033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий

13,266.00

10606043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных территорий

1,734.00

10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,500.00

10804020 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

2,500.00

11100000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

52,000.00

11105025 10 0000 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)

46,000.00

11105035 10 0000 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)

6,000.00

11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,000.00

11690050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

2,000.00

11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 490,000.00

11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 490,000.00

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5,380,507.00

20200000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5,380,507.00

20215001 10 1000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1,232,240.00

20215001 10 2000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 230,000.00

20215002 10 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

898,100.00

20220041 10 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

2,871,440.00

20230024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1,005.00

20235118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

147,722.00

Итого 7,996,888.99



Приложение 2
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым 
от 30.12.2016 №439 (в редакции решения 
Серебрянского сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым от 27 апреля 2017 № 467)

Перечень и коды
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2017 год

Главные
администраторы
доходов
бюджета
сельского
поселения

Доходы бюджета 
сельского поселения

Наименование главных администраторов и кода 
доходов бюджета сельского поселения

1 2 3
901 Администрация Серебрянского сельского поселения Раздольненского

района Республики Крым
901 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

901 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

901 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

901 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных сельскими поселениями

901 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских 
поселений



2

901 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений

901 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

901 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

901 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

901 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 117 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 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым

901 2 02 15001 10 2000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального образования 
Раздольненский район

901 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

901 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
901 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на



3

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

901 2 02 30024 10 0002 151 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 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

901 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты сельских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 18 60010 10 0000 151 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 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений



Приложение 4
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2016 
№439 (в редакции решения Серебрянского сельского 
совета Раздольненского района Республики Крым от 27 
апреля 2017 № 467)

Ведомственная структура расходов бюджета Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2017 год

Наименование

Код по бюджетной классификации
Текущий финансовый 

годАдминист
ратор

ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 7,996,888.99

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 3,879,721.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 681,300.00

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

901 0102 0100000000 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 681,300.00

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

901 0102 0110000110 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 0110000110 120 681,300.00

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

901 0104 1,540,416.00

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

901 0104 0100000000 1,539,411.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 1,539,411.00

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

901 0104 0120000110 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0120000110 120 1,029,805.00

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

901 0104 0120000190 509,606.00

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

901 0104 0120000190 240 489,606.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 20,000.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий Республики Крым

901 0104 9200000000 1,005.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

901 0104 9270000000 1,005.00

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

901 0104 9270071400 1,005.00



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

901 0104 9270071400 240 1,005.00

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1,658,005.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

901 0113 9500000000 1,658,005.00

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

901 0113 9510000000 1,658,005.00

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

901 0113 9510100110 1,658,005.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 9510100110 110 1,658,005.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 147,722.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 147,722.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

901 0203 9200000000 147,722.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

901 0203 9210000000 147,722.00

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

901 0203 9210051180 147,722.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 9210051180 120 128,803.00

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

901 0203 9210051180 240 18,919.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 3,909,621.99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3,909,621.99

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

901 0409 0400000000 3,909,621.99

Муниципальная подпрограмма 1 "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

901 0409 0410000000 3,909,621.99

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 1
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Серебрянского сельского поселения на 2017 -  
2019 годы»

901 0409 0410110010 1,038,181.99

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

901 0409 0410110010 240 1,038,181.99

Муниципальная подпрограмма 2 "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

901 0409 0420000000 2 871 440,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 2
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Серебрянского сельского поселения на 2017 -  
2019 годы»

901 0409 0420058880 2,871,440.00

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

901 0409 0420058880 240 2,871,440.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 , 55,000.00

Благоустройство 901 0503 55,000.00

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

901 0503 0300000000 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

901 0503 0310000000 55,000.00

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

901 0503 0310020020 55,000.00



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

901 0503 0310020020 240 55,000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 4,824.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

901 0705 4,824.00

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

901 0705 0100000000 4,824.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0705 0110000000 4,824.00

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

901 0705 0110000190 4,824.00

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

901 0705 0110000190 240 4,824.00

Итого 7,996,888.99

Дата формирования отчета: 13.04.2017 16:43:57



Приложение 5
к решению Серебрянского сельского совета
Раздольненского района Республики Крым от
30.12.2016 №439 (в редакции решения
Серебрянского сельского совета
Раздольненского района Республики Крым от 
27 апреля 2017 № 467)

Распределение расходов бюджета Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым по разделам,подразделам,целевым

статьям, видам расходов на 2017 год

Наименование
Код по бюджетной классификации

Текущий финансовый 
годФКР КЦСР КВР

1 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3,879,721.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 681,300.00

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

0102 0100000000 681,300.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 681,300.00

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

0102 0110000110 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0110000110 120 681,300.00

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

0104 1,540,416.00

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

0104 0100000000 1,539,411.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000000 1,539,411.00

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

0104 0120000110 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0120000110 120 1,029,805.00

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

0104 0120000190 509,606.00

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

0104 0120000190 240 489,606.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 20,000.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий Республики Крым

0104 9200000000 1,005.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

0104 9270000000 1,005.00

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

0104 9270071400 1,005.00



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

0104 9270071400 240 1,005.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,658,005.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

0113 9500000000 1,658,005.00

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

0113 9510000000 1,658,005.00

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

0113 9510100110 1,658,005.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9510100110 110 1,658,005.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 147,722.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147,722.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий

0203 9200000000 147,722.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

0203 9210000000 147,722.00

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

0203 9210051180 147,722.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 9210051180 120 128,803.00

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

0203 9210051180 240 18,919.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3,909,621.99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3,909,621.99

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

0409 0400000000 3,909,621.99

Муниципальная подпрограмма 1 "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

0409 0410000000 3,909,621.99

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 1
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Серебрянского сельского поселения на 2017 -  
2019 годы»

0409 0410110010 1,038,181.99

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

0409 0410110010 240 1,038,181.99

Муниципальная подпрограмма 2 "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

0409 0420000000 2 871 440,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы 2
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Серебрянского сельского поселения на 2017 -  
2019 годы»

0409 0420058880 2,871,440.00

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

0409 0420058880 240 2,871,440.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 , 55,000.00

Благоустройство 0503 55,000.00

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

0503 0300000000 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

0503 0310000000 55,000.00

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

0503 0310020020 55,000.00



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

0503 0310020020 240 55,000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4,824.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 4,824.00

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

0705 0100000000 4,824.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0705 0110000000 4,824.00

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

0705 0110000190 4,824.00

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

0705 0110000190 240 4,824.00

Итого 7,996,888.99

Дата формирования отчета: 13.04.2017 16:43:57



Приложение 6
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2016 
№439 (в редакции решения Серебрянского сельского 
совета Раздольненского района Республики Крым от 27 
апреля 2017 № 467)

Распределение расходов бюджета Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2017 год по целевым статьям, группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование
Код по бюджетной классификации Текущий финансовый 

годКЦСР КВР ФКР
1 2 3 4 5

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

1,658,005.00

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

9510100110 1,658,005.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9510100110 110 1,658,005.00

Другие общегосударственные вопросы 9510100110 110 0113 1,658,005.00

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

0100000000 2,225,535.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0110000000 686,124.00

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

0110000110 681,300.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0110000110 120 681,300.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0110000110 120 0102 681,300.00

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

0110000190 4,824.00

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

0110000190 240 4,824.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0110000190 240 0705 4,824.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0120000000 1,539,411.00

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

0120000110 1,029,805.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0120000110 120 1,029,805.00

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

0120000110 120 0104 1,029,805.00

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

0120000190 509,606.00

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

0120000190 240 489,606.00

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

0120000190 240 0104 489,606.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 850 20,000.00

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

0120000190 850 0104 20,000.00



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

0300000000 55,000.00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском поселении" 0310000000 55,000.00

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

0310020020 55,000.00

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

0310020020 240 55,000.00

Благоустройство 0310020020 240 0503 55,000.00

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Серебрянского сельского поселения 
на 2017 -  2019 годы»

0400000000 3,909,621.99

Муниципальная подпрограмма 1 "Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Серебрянского сельского поселения 
на 2017 -  2019 годы»

0410000000 1,038,181.99

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 1
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Серебрянского сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

0410110010 1,038,181.99

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

0410110010 240 1,038,181.99

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0410110010 240 0409 1,038,181.99

Муниципальная подпрограмма 2 "Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры на территории Серебрянского сельского поселения 
на 2017 -  2019 годы»

0420000000 2,871,440.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы 2
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Серебрянского сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

0420058880 2,871,440.00

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

0420058880 240 2,871,440.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0420058880 240 0409 2,871,440.00

Расходы на осуществление передаваемых органам местного 
самоуправления отдельных полномочий Республики Крым

9200000000 148,727.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по первичному 
воинскому учету

9210000000 147,722.00

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

9210051180 147,722.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9210051180 120 128,803.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9210051180 120 0203 128,803.00

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

9210051180 240 18,919.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9210051180 240 0203 18,919.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

9270000000 1,005.00

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

9270071400 1,005.00

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

9270071400 240 1,005.00

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

9270071400 240 0104 1,005.00

Итого 7,996,888.99



Приложение 7
к решению Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым от 30.12.2016 №439 (в редакции решения Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 27 апреля 2017 № 467)

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год

__________________________________________________________ рублей

Код источников 
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0

ООО 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0
в том числе:

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

средств бюджета 0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 996 888,99

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 996 888,99

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

бюджетов 7 996 888,99

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

бюджетов сельских поселений 7 996 888,99
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 996 888,99

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 996 888,99

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

бюджетов 7 996 888,99

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

бюджетов сельских поселений 7 996 888,99



Приложение 8
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2016 
№439 (в редакции решения Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 27 апреля 
2017 № 467)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год

Наименование Сумма, руб.
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым 1,232,240.00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального 
образования Раздольненский район 230,000.00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

898,100.00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 147,722.00

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) 1,005.00

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 2,871,440.00
Итого 5 380 507,00


