
ПРОЕКТ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН 

ЗИМИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

заседание  созыва 

 

РЕШЕНИЕ №  

 

 декабря  2016 г.                         

с. Зимино                          
 

«О бюджете муниципального 

образования Зиминское сельское 

поселение Раздольненского района 

Республики Крым   на 2017 год ». 

  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом  от 21 марта 2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», Федеральным Законом № 131-ФЗ от 

06 октября 2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 08 

августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Федеральным законом от 28 марта 1998 №53 «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2006 №258 «О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты», Законом Республики Крым от 28 

ноября 2014 № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике 

Крым», Постановлением  Совета министров Республики Крым  от 09 декабря 

2015 № 782 «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 05 марта 2015 № 86», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 09 декабря 2015 № 781 «О внесении 

изменений в  постановление Совета министров Республики Крым от 26 

сентября 2014 № 362», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Зиминское  сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, Положением «О бюджетном процессе в Зиминском  

сельском поселении», рассмотрев представленный Администрацией 

Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

проект бюджета муниципального образования Зиминское  сельское 

поселение Раздольненского  района Республики Крым на 2017 год, 

Зиминский  сельский совет                 РЕШИЛ: 



1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета 

муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год: 

1.1. общий объем доходов в сумме  2 574 435,86 рублей, в том числе  

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 1 310 430,86 рублей,  

- безвозмездные поступления в сумме 1264005 руб.,  

в т.ч. из бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в сумме 277437,00 рублей. 

1.2. общий объем расходов в сумме 2 574 435,86 рублей; 

1.3. верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 1 января 2018 года в сумме 0 

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

сумме 0 рублей. 

1.4. дефицит бюджета сельского поселения в  сумме 0,0 рублей. 

2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3.  Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Зиминское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым  на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым по 

разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2017 год 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

8. Утвердить объем и структуру источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Зиминского сельского  поселения 

Раздольненского района Республики Крым  на 2017 год согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 



9.Утвердить объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов в 

бюджет муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год в сумме 1264005 

рублей согласно приложению 8 к настоящему решению. 

10. Утвердить объем дорожного фонда муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 

2017 год в сумме 435830,86 руб. 

11. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 

бюджет муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, направляются в установленном 

порядке на увеличение расходов бюджета муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

соответственно целям их предоставления. 

12. Привлечение муниципальных заимствований в бюджет Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в 2017 году 

не планируется. 

13. Предоставление муниципальных гарантий из бюджета Зиминского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в 2017 году  

не предусмотрено. 

14. Установить, что руководители органов местного самоуправления 

муниципального образования Зиминское  сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым не вправе принимать в 2017 году 

решения, приводящие к увеличению штатной численности работников 

аппаратов органов местного самоуправления, за исключением случаев 

принятия решений о наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым дополнительными полномочиями, 

требующими увеличения штатной численности. 

 

15.  Нормативные правовые акты муниципального образования Зиминское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым подлежат 

приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный срок со 

дня вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 17.   Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского района 

(razdolnoe.rk.gov.ru) в разделе – Муниципальные образования района, 

подраздел Администрация Зиминского сельского поселения, а так же на 

информационном стенде Зиминского сельского совета, расположенного по 

адресу Республика Крым, Раздольненский район, село Зимино, улица 

Гагарина, дом 33.  
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18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию сельского совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 

 

 

 

И.О.Председателя Зиминского  

сельского совета                                                                        Б.М. Андрейчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к  решению сессии Зиминского сельского совета  

«Об утверждении проекта бюджета Зиминского сельского поселения на 

2017 год» 

 

Проект «Об утверждении проекта  бюджета муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым   на 2017 год в первом чтении» подготовлен в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с 

учетом послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации и на основе основных экономических 

показателей прогноза социально-экономического развития Зиминского 

сельского совета на очередной 2017  финансовый год и на плановый период 

2017-2018 годов,  основных направлений налоговой  и бюджетной политики 

муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год. 

Основными мерами, направленными на обеспечение 

сбалансированности бюджета, определены повышение эффективности и 

результативности бюджетных расходов, создание условий для повышения 

качества предоставления муниципальных услуг исходя из финансовых 

возможностей бюджета муниципального образования Зиминское сельское 

поселение,  развития внутреннего финансового контроля и финансового 

аудита. 

Налоговая политика Зиминского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым определена с учетом Основных направлений 

налоговой политики Российской Федерации и Основных направлений 

налоговой политики Республики Крым на 2017 год.  

Налоговая политика будет направлена на обеспечение полноты поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, необходимых для сбалансированного 

исполнения местного бюджета, за счет повышения предпринимательской и 

инвестиционной активности.  

Основными источниками роста налогового потенциала муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым  создание новых рабочих мест и увеличение заработной 

платы, эффективное использование муниципального имущества, 

совершенствование налогового администрирования, выявление скрытых 

резервов, сокращение недоимки 

 

ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 



При расчете объема доходов бюджета Зиминского сельского поселения 

учитывались вступающие в силу с 1 января 2017 года изменения в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения в области налогов и сборов, а также бюджетного 

законодательства в части перераспределения нормативов отчислений налога 

на доходы физических лиц между районным бюджетом и бюджетом 

сельского поселения. В 2017 году за налоговый потенциал поселения 

принимается оценка поступлений налоговых доходов в 2016 году   

согласованная с территориальным налоговым органом. 

Налог на доходы физических лиц 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год 

определен в целом в сумме 394000 рублей исходя из прогноза, 

представленного главным администратором – Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым, оценки динамики 

поступления налога за 2015-2016 годы. 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации в проект 

бюджета прогноз по источнику включен в сумме 394000,00 рублей. 

Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

Зиминского сельского поселения на 2017 год составляет 10 процентов (в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации - 2 процента на 

территориях сельских поселений, в соответствии со ст.3 п.2 Закона 

Республики Крым норматива отчислений - 8 процентов. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2016 

год определен в сумме 84000,00 руб. на уровне прогноза, представленного 

главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №2  по Республике Крым исходя из налоговой базы 2016 

года и установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 

норматива отчисления в бюджет 30 процентов с территорий сельских 

поселений, в соответствии со ст.3 п.2 Закона Республики Крым норматива 

отчислений – 20 процентов 

 

Земельный налог 

Прогноз поступления земельного налога  на 2017 год определен в 

целом в сумме 312000,00 руб. исходя из прогноза, представленного главным 
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администратором – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №2 по Республике Крым, оценки динамики поступления налога за 

2015-2016 годы. В бюджет поселения зачисляется 100 процентов. 

 

Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории РФ 

В 2017 году поступление по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  в бюджет 

муниципального образования Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым прогнозируется в сумме 

435830,86рублей.  

Доля налога в  налоговых и неналоговых доходах местного бюджета  

составляет 33,6 %.  

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 2017 год 

прогнозируется  исходя из ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 

84600,00 руб., в т.ч. доходы получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на  заключение договоров аренды на земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений в сумме 31000 руб.; 

доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в  оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений в сумме 53600 рублей.  

 В бюджет поселения зачисляется 100 процентов. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Безвозмездные поступления на 2017 год определены в 

сумме1264005,00 рублей в соответствии с прогнозом объема: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету 

Зиминского сельского поселения на 2017 год из бюджета Республики Крым, 

предусмотренного в соответствии с проектом закона Республики Крым о 

бюджете на 2017 год в размере 985 775,00 рублей;   

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету 

Зиминского сельского поселения на 2017 год из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район в размере 205 000,00 рублей;   

- субвенций бюджету Зиминского сельского поселения из бюджета 

Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О 

бюджете Республики Крым на 2017 год»; на осуществление полномочий по 



первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские 

военкоматы в сумме 72 437 рублей; 

-субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ в рамках непрограммных расходов 

органов государственной власти Республики Крым в сумме 793,00 рубля. 

Динамика поступления вышеуказанных безвозмездных 

поступлений представлена в таблице.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                    

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование групп, 

подгрупп и статей 

доходов 

План                 

2017 

год,руб 

План               

2016 

год,руб 

Отклонения 

1 2 3 4 5 

2 00 00000 00 

0000 000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

1264005,00 4493344,00 -3229339,00 

2 02 00000 00 

0000 000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1264005,00 4493344,00 -3229339,00 

2 02 01001 10 

1000 151  

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета Республики 

Крым 

985775,00 1089742,00 -103967,00 

2 01 01003 10 

0000 151 

дотации бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджету 

0 1071136,00 -1071136,00 

2 02 03015 10 

0000 151 

Субвенция бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учѐта на территориях, 

72437,00 83010,00 -10573,00 



 

 

 

 

РАСХОДЫ 

 

Бюджет муниципального образования  Зиминское сельское поселение 

на 2017 год сформирован в программном формате.  

 

Перечень и объемы  финансирования муниципальных программ 

муниципального образования Зиминское сельское поселение на 2017 год 

 

 (рублей) 

  Наименование Итого 

Бюджет 

Республики 

Крым 

1 

Муниципальная программа «Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Зиминского сельского 

поселения 

Раздольненского района Республики Крым на 

2017год» 

 

 

1625349,00 1625349,00 

2 

Муниципальная программа 

«Благоустройство Зиминского сельского 

поселения на 2016-2018 годы» 
0,00 0,0 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

2 02 04056 10 

0000151  

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений на 

финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

0 1957556,00 -1957556,00 



3 

Муниципальная целевая программа  

«Энергосбережения и энергоэффективности     

Зиминского сельского поселения  

Раздольненского района Республики Крым на 

2016-2018 годы» 

 

0,00 0,00 

4 

Муниципальная программа «Развитие 

транспортной системы муниципального 

образования Зиминского сельского 

поселения на 2017-2019 годы» 

435830,86 435830,86 

  
Итого: 

2061179,86 2061179,86 

В общем объеме расходов программные расходы составляют 80%. 

Благодаря планированию бюджета программным методом 

обеспечивается прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее 

эффективно использовать бюджетные средства с целью получения 

конкретных результатов. 

Основным направлением бюджетной политики остается повышение уровня 

и качества жизни населения. Основополагающей целью бюджетной 

политики является решение экономических и социальных задач, а также 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом. 

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение 

следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы как базового принципа бюджетной политики. 

2. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том 

числе обязательств, связанных с исполнением указов. 

3. Принятие новых видов расходных обязательств только после 

соответствующей оценки их эффективности и при условии обеспеченности 

источниками финансирования. 

4. Повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг. 

5. Повышение качества муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании. 

Общий объем расходов на 2017 год составит 2 559 840,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 



Функциональная структура расходов на 2017 год 

Функциональная классификация расходов 

бюджета 

 

Проект на 

2017г  

руб. 

Уд. вес в 

общем объеме 

расходов, % 

1. Общегосударственные вопросы, всего 1626142,00 63,3 

2. Национальная оборона 72437,00 2,8 

3.Обеспечение деятельности МКУ « 

УОДОМС» 
440026,00 17,0 

4.Расходы на развитие транспортной системы 435830,86 16,9 

итого 2574435,86 100 

 

Общий объем расходов на финансовое обеспечение решения 

общегосударственных расходов на 2017 год сформирован в сумме 

2574435,86,00 рублей.  

В составе расходов по подразделу «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

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

По подразделу 0104 Подпрограмма "Обеспечение функций 

Администрации  Зиминского сельского поселения" предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 959734,00 руб., в том числе на заработную 

плату – 851734,00руб., прочие расходы по 0104 -108000,00 руб., Численность 

Администрации Зиминского сельского поселения составляет 3 человека. 

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 

административной деятельности в сумме 793 рубля. 

 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» в составе 

расходов бюджета Зиминского сельского поселения  предусмотрены 

бюджетные ассигнования по следующим направлениям: 

- на выполнение функций казенными учреждениями, находящимися в 

ведении Администрации Зиминского сельского поселения  предусмотрены 

бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 440026,00 рублей (МКУ 

«УОДОМС муниципального образования Зиминское сельское поселение »)  с 

численностью 3,5 человек.  

По разделу «Национальная оборона» предусмотрены межбюджетные 



трансферты поселениям на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

размере 72437,00 рублей. 

По разделу « Национальная экономика» предусмотрены расходы на 

развитие транспортной системы в сумме 435830,86 рублей. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

 

В 2017 году финансирование дефицита бюджета муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым будет осуществляться за счет: 

КБК 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов в сумме 2 574 435,86 руб. 

КБК  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов в сумме 2 574 435,86 руб. 

Источники дефицита бюджета муниципального образования Зиминское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год 

запланированы в следующих объемах: 

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов: 

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 

2017 году сформировано в сумме 2 574 435,86 руб., исходя из доходной части 

бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 

2017 году сформировано в сумме 2 574 435,86 руб., исходя из расходной 

части бюджета. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая сектора финансов 

и бухгалтерского учета                                                           Н.А. Никонова 

 

 

 



Пояснительная записка к решению Зиминского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым 

«О бюджете муниципального образования Зиминское сельское 

поселение на 2017 год» 

Утвержденная штатная численность по органам местного 

самоуправления муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым составляет 4,0 штатных единиц, в 

том числе: 

- лица, замещающие должности муниципальной службы – 1,0 штат. ед.;                        

  - муниципальные служащие – 3,0 штат. ед. 

Общий объем расходов на финансовое обеспечение решения 

общегосударственных вопросов на 2017 год сформирован в сумме   

1626142,00 руб., в том числе на содержание органов местного 

самоуправления администрации Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым запланировано 1625349 руб. 

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 

2017 год запланирована в соответствие  с Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 09.12.2015 года № 781 «О внесении изменений в  

постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года 

№ 362» и в пределах норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления согласно  Постановлению Совета 

министров Республики Крым  от 09.12.2015 года № 782 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 

2015 года № 86». 

На содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым запланировано 1625349,00,00 руб., что меньше норматива 

на их содержание на 820751,00 руб. На выплату заработной платы и 

начислений работникам органов местного самоуправления планируется 

направить 1517349,00 руб. (4 шт.ед., в том  числе: лица, замещающие 

должности муниципальной службы – 1,0 штат. ед., муниципальные 

служащие – 3,0 штат. ед. ), что меньше норматива на 439531,00 руб., в том 

числе  на заработную плату –  11665399,00 руб., начисления на заработную 

плату – 351950,00 руб. Размер средней заработной платы по муниципальному 

образованию Зиминское сельское поселение Раздольненского  района 

Республики Крым  – 24 279,00 руб. 
 

КОД ГРБС 913 Администрация Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Общая сумма запланированных расходов по бюджету на 2017 год с 

учетом переданных полномочий составляет – 2574 435,86 рублей. 

По подразделу 0102 предусмотрены расходы по муниципальной 

подпрограмме "Обеспечение деятельности Председателя Зиминского 



сельского совета" в рамках муниципальной программы « Обеспечение 

деятельности органов местного   самоуправления Зиминского сельского 

поселения    Раздольненского района Республики Крым на 2017год»  в сумме 

665 615,00 рублей, в том числе: 

- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

511225,00 рублей; 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов – 154390,00 рублей. 

По подразделу 0104 предусмотрены расходы по муниципальной 

подпрограмме «Обеспечение функций Администрации Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым» в рамках 

муниципальной программы  « Обеспечение деятельности органов местного   

самоуправления Зиминского сельского поселения    Раздольненского района 

Республики Крым на 2017год»   в сумме 959734,00 рублей, в том числе: 

-фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов ( 3 

шт.ед.) – 654175,00 рубля,  

-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов – 197559,00 рублей; 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд – 100 000,00 рублей; 

-уплата налога на имущество организаций,  земельного налога, прочих 

налогов и сборов – 8 000,00 рублей. 

По подразделу 0113 предусмотрены непрограммные расходы в сфере 

обеспечения МКУ «УОДОМС Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района» в сумме – 440026,00рублей (3,5 шт.ед), что меньше 

норматива на их содержание на 42374,00 руб, 

в том числе: 

-фонд оплаты труда казенных учреждений – 337940,00 рублей; 

-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов – 102085,00 рублей; 

Численность работников согласно штатного расписания составляет 3,5 

штатных единиц, в т.ч.  директор -1 ед., специалист -1 ед.,  обслуживающий 

персонал -2 ед. Размер средней заработной платы составляет 8046,19рублей. 

 

Заведующая сектором  

финансов  и бухгалтерского учета                                             Н.А. Никонова     

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                                   к 

решению Зиминского        сельского совета        Раздольненского района Республики Крым             от ____декабря 

2016г. №_________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Зиминское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год 

  

Код дохода Наименование дохода Сумма 

1 2 3 

000 10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 310 430,86 

000 10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 394 000,00 

000 10102000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 394 000,00 

000 10102010 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  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

394 000,00 

000 10302000 01 0000 000 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
435 830,86 

000 10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 84 000,00 

000 10503000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 84 000,00 

000 10503010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84 000,00 

000 10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 312 000,00 

000 10606000 00 0000 000 Земельный налог 312 000,00 

000 10606033 10 1000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 
312 000,00 

000 11100000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
84 600,00 

000 11105000 00 0000 000 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

84 600,00 

000 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 сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

31 000,00 

0 11105035 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) 

53 600,00 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 264 005,00 

000 20200000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 264 005,00 



000 20215000 00 0000 000 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
985 775,00 

000 20215001 10 1000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета Республики Крым 
985 775,00 

000 20215001 10 2000 151 

Дотации на выравнивание финансовой обеспеченности бюджетам 

сельских поселений из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район   
205 000,00 

000 20235118 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
72 437,00 

000 20235118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
72 437,00 

000 20230024 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 

деятельности) 

793,00 

ИТОГО 2 574 435,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к решению  Зиминского сельского совета  Раздольненского района 

Республики крым от ___декабря 2016 года № 

 

 

 

 

 

  Перечень и коды главных администраторов доходов  

бюджета  муниципального образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым , 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов на 2017 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов сельского 

поселения 

главный 

администратор доходов 

сельского поселения доходы сельского поселения 

1 2 3 

901 Администрация Зиминского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

901 1  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  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 (прочие поступления) 



901 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

901 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

901 1 11 07015  10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельских поселениями 

901 1 13  01995  10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

901 1  16  21050  10  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 

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 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 

901 117 05050 10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

901 2 02 15002 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на частичную 

компенсациюдополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы 



901    2  02  04056  10  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

901 

202 15001 10 1000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из Республики Крым 

901 

202 15001 10 2000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район 

901 

20220051100000151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

901 

20229999100000151 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  

901 

20235118100000151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901 

20230024100002151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации в рамках непрограмных расходов органов 

государственной власти Республики Крым (полномочия в 

сфере административной деятельности)  

901 

20249999050000151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

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 бюджета сельских поселений 

901 

2 19 60010 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Приложение № 3                                                                                                                                          

к решению  Зиминского     сельского совета  Раздольненского 

района Республики Крым                                                                                                                                                      

от ____декабря 2016г. №_________ 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год 

   

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета Зиминского 

сельского поселения 

главного администратора 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Зиминского сельского 

поселения 

источник финансирования дефицита бюджета  

Зиминскогосельского поселения 

1 2 3 

Администрация Зиминского сельского поселения 

901 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов  сельских 

поселений 

901 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов  сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение № 4                                                                                                                                          

к решению Зиминского   сельского совета    Раздольненского района Республики Крым              от 

____декабря 2016г. №_________ 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год                                руб 

  

Наименование 

Код по бюджетной классификации Текущий 

финансовый 

год Администратор ФКР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 7 

 Администрация Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района 

Республики Крым 

901       2 574 435,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

901 0100     1 626 142,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

901 0102     665 615,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  

сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на 2017 год" 

901 0102 0100000000   665 615,00 

Подпрограмма "Обеспечение 

деятельности председателя Зиминского 

сельского совета" 

901 0102 0110000000   665 615,00 

Расходы на обесепечение выплат по 

оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы 

"Обеспечение деятельности 

председателя Зиминского  сельского 

совета" 

901 0102 0110000110   665 615,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

901 0102 0110000110 120 665 615,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

901 0104     960 527,00 

Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  

сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на 2017 год" 

901 0104 0100000000   959 734,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций 

Администрации  Зиминского сельского 

поселения" 

901 0104 0120000000   959 734,00 



Расходы на обеспечение выплат по 

оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций 

Администрации Зиминского сельского 

поселения" 

901 0104 0120000110   851 734,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов  

901 0104 0120000110 120 851 734,00 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций 

Администрации Зиминского сельского 

поселения" 

901 0104 0120000190   108 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0104 0120000190 240 100 000,00 

Уплата прочих налогов, сборов 901 0104 0120000190 850 8 000,00 

Расходы на осуществление переданных 

органам местного самоуправления 

отдельных полномочий Республики 

Крым 

 

 

901 

0104 9200000000       793,00 

Расходы на осуществление переданных 

полномочий в сфере административной 

ответственности 

901 0104 9270000000   793,00 

Расходы на осуществление переданных 

органам местного самоуправления в 

Республике Крым отдельных 

государственных полномочий 

Республики Крым в сфере 

административной ответственности 

901 0104 9270071400   793,00 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0104 9270071400 240 793,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 0113     440 026,00 

Непрограммные расходы в сфере 

обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений 

901 0113 9500000000   440 026,00 

Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

"Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления   Зиминского  

сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым" 

901 0113 9510000000   440 026,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органов, в 

рамках непрограммного направления 

расходов "Обеспечение деятельности 

муниципальногого казенного 

учреждения "Учреждение по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Зиминского  

сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым" 

901 0113 9510000110   440 026,00 



Расходы на выплату казенных 

учреждений 

901 0113 9510000110 110 440 026,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     72 437,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

901 0203     72 437,00 

Расходы на осуществление   

переданных органам местного 

самоуправления отдельных 

полномочий Республики Крым 

901 0203 9200000000   72 437,00 

На осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные коммисариаты 

901 0203 9210000000   72 437,00 

Расходы на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные коммисариаты 

901 0203 9210051180   72 437,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственнных (муниципальных) 

органов 

901 0203 9210051180 120 64 403,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0203 9210051180 240   8 034,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     435 830,86 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

901 0409     435 830,86 

Муниципальная программа " Развитие 

транспортной системы 

муниципального образования 

Зиминского сельского поселения 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2017- 2019гг." 

901 0409 0300000000   435 830,86 

Мероприятия по развитию 

транспортной системы 

муниципального образования 

Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2017-2019гг. 

901 0409 0310000000   435 830,86 

Расходы на развитие транспортной 

системы муниципального образования 

Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики 

Крым 

901 0409 0300010010     435 830,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 0300010010 240 435 830,86 

Итого 2 574 435,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

   к решению  Зиминского сельского совета  

   Раздольненского района Республики Крым   

       от ____декабря 2016г. №_________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Распределение расходов бюджета муниципального образования Зиминское сельское поселение Раздольненскоо 

района Республики Крым по разделам,подразделам,целевым статьям, видам расходов            на 2017 год       руб  

  

Наименование 
Код по бюджетной классификации Текущий 

финансовый год ФКР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     1 626 142,00 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102     665 615,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на 2017 год" 

0102 0100000000   665 615,00 

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 

председателя Зиминского сельского совета" 

0102 0110000000   665 615,00 

Расходы на обесепечение выплат по оплате труда 

работников муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности 

председателя Зиминского  сельского совета" 

0102 0110000110   665 615,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0102 0110000110 120 665 615,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104     960 527,14 

Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 

Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на 2017 год" 

0104 0100000000   959 734,00 

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации  

Зиминского  сельского поселения" 

0104 0120000000   959 734,00 

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда 

работников муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение функций 

Администрации Зиминского  сельского поселения" 

0104 0120000110   851 734,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0104 0120000110 120 851 734,00 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Зиминского  

сельского поселения" 

0104 120000190   108 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0104 0120000190 240 100 000,00 

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



Расходы на осуществление переданных органам 

местного самоуправления отдельных полномочий 

республики Крым 

0104 9200000000   793,00 

Расходы на осуществление переданных полномочий в 

сфере административной ответственности 

0104 9270000000         793,00 

Расходы на осуществление переданных органам 

местного самоуправления в Республике Крым 

отдельных государственных полномочий Республики 

Крым в сфере административной ответственности 

0104 9270071400       793,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0404 9270071400 240 793,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113     440 026,00 

Непрограммные расходы в сфере обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений 

0113 9500000000   440 026,00 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления  

Зиминского  сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым" 

0113 9510000000   440 026,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов, в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности 

муниципальногого казенного учреждения "Учреждение 

по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Ковыльновского  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым" 

0113 9510000110   440 026,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9510000110 110 440 026,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02     72 437,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     72 437,00 

 Расходы на осуществление переданных органам 

местного самоуправления отдельных полномочий 

Республики Крым 

0203 9200000000   72 437,00 

 Расходы на осуществление   переданных полномочий 

по первичному воинскому учету 

0203 9210000000   72 437,00 

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

коммисариаты 

0203 9210051180   72 437,00 

Рнасходы на выплату персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0203 9210051180 120 64 403,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0203 9210051180 240 8 034,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     435 830,86 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     435 830,86 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы муниципального образования Зиминское 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2017-2019гг» 

0409 0300000000   435 830,86 

Мероприятия по развитию транспортной системы 

муниципального образования Зиминское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым 

на 2017-2019гг. 

0409 0310000000   435 830,86 

Расходы на развитие транспортной системы 

муниципального образования Зиминское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым 

0409 0300010010   435 830,86 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409 0300010010 240 435 830,86 

Итого 2 574 435,86 



 

 

 

 

 

   Приложение 6 

К   решению   Зиминского 

 сельского совета 

 Раздольненского района  

Республики Крым  

от "____" декабря 2016г. 

 №____  

    
Распределение расходов бюджета муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, 

подразделам  на 2017 год 

    
Наименование Код целевой 

статьи 

Код группы 

видов 

расходов 

Код 

раздела 

Код 

подраз

дела 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления Зиминского 

сельского поселения  

Раздольненского района 

Республики Крым  на 2017 

год» 

01 0 00 00000       1 625 349,00 

Муниципальная 

подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Председателя 

Зиминского сельского 

совета – главы 

администрации Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым» 

01 1 00 00000       665 615,00 

Мероприятие «Обеспечение 

расходов деятельности 

Председателя Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым» 

01 1 01 00000       665 615,00 

Расходы на обеспечение 

выплат по оплате труда в 

рамках муниципальной 

подпрограммы 

«Обеспечение деятельности 

Председателя Зиминского 

сельского совета – главы 

администрации Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым» 

01 1 01 00110       665 615,00 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 1 01 00110 120 01 02 665 615,00 

Муниципальная 

подпрограмма «Обеспечение 

01 2 00 00000       959 734,00 



функций Администрации 

Зиминского сельского 

поселения Раздольненского 

района Республики Крым» 

Мероприятие "Обеспечение 

расходов в рамках 

подпрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение функций 

Администрации Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым" 

01 2 01 00000       959 734,00 

Расходы на обеспечение 

выплат по оплате труда 

муниципальных служащих в 

рамках муниципальной 

подпрограммы 

"Обеспечение функций 

Администрации Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым" 

01 2 01 00110       851 734,00 

Расходы на обеспечение 

выплат по оплате труда 

муниципальных служащих в 

рамках муниципальной 

подпрограммы 

«Обеспечение функций 

Администрации Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым» 

01 2 01 00110       851 734,00 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 2 01 00110 120 01 04 851 734,00 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым в рамках 

муниципальной 

подпрограммы 

"Обеспечение функций 

Администрации Зиминского 

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым" 

01 2 01 00190       100 000,00 

Прчая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 01 00190 240 01 04 100 000,00 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

01 2 01 00190 850 01 04 8 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

системы муниципального 

образования Зиминское 

сельское поселение 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2017-

03 0 00 00000       435 830,86 



2019гг» 

Мероприятия по развитию 

транспортной системы 

муниципального 

образования Зиминское 

сельское поселение 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2017-

2019гг. 

03 1 00 00000       435 830,86 

Расходы на развитие 

транспортной системы 

муниципального 

образования Зиминское 

сельское поселение 

Раздольненского района 

Республики Крым 

03 1 01 10010       435 830,86 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03 1 01 10010 240 04 09 435 830,86 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления 

отдельных полномочий 

Республики Крым 

92 0 00 00000       72 437,00 

Расходы на осуществление 

первичного воинского учета 

92 1 00 00000       72 437,00 

Расходы на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

92 1 00 51180       72 437,00 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

92 1 00 51180 120 02 03 64 403,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

92 1 00 51180 240 02 03 8 034,00 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления 

отдельных полномочий 

Республики Крым 

9 200 000 000       793,00 

Расходы на осуществление 

переданных полномочий в 

сфере административной 

ответственности 

9 270 000 000       793,00 

Расходы на осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления в 

Республике Крым 

отдельных государственных 

полномочий Республики 

Крым в сфере 

административной 

ответственности 

9 270 071 400       793,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

9 270 071 400 240 01 04 793,00 



(муниципальных) нужд 

Непрограммные расходы в 

сфере обеспечения 

деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений 

9 500 000 000       440 026,00 

Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления   

Зиминского  сельского 

поселения Раздольненского 

района Республики Крым" 

9 510 000 000       440 026,00 

Расходы на выплаты по 

оплате труда работников 

муниципальных органов, в 

рамках непрограммного 

направления расходов 

"Обеспечение деятельности 

муниципальногого 

казенного учреждения 

"Учреждение по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления Зиминского  

сельского поселения 

Раздольненского района 

Республики Крым" 

9 510 000 110       440 026,00 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

9 510 000 110 110 01 13 440 026,00 

  2 574 435,86 

    

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год 

  

(рублей) 

Код бюджетной классификации Наименование Сумма 

1 2 3 

  Источники финансирования дефицита бюджета 
0 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
0 

  в том числе:   

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

средств бюджетов 0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов 
2574435,86 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
2574435,86 



000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
2574435,86 

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

сельских поселений 
2574435,86 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  2574435,86 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2574435,86 

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

бюджетов 2574435,86 

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

бюджетов сельских поселений 
2574435,86 

 

 

 

 

             Приложение № 8 

к решению  Зиминского  

сельского совета   

 от _____№_________ 

 

Объѐм межбюджетных трансфертов из других бюджетов в бюджет муниципального образования 

Зиминское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год 

Наименование трансфертов Сумма  

руб 

Дотация выравнивания бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым) 
985775,00 

Дотация на выравнивание финансовой обеспеченности бюджетам 

сельских поселений из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район 

205000,00 

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учѐта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

72437,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ в рамках непрограммных расходов органов 

государственной власти РК 

793,00 

  

ИТОГО 1264005,00 

 

 

 

Зав.сектора финансов и 

бухгалтерского учета                                                            Н.А. Никонова   


