
                                                                                                                                               

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ
Раздольненского  района  Республики  Крым

внеочередное  63-е  заседание   совета  1-го   созыва
Р Е Ш Е Н И Е

«27»  декабря  2016г.                                   № 418
пгт. Раздольное

«Об       утверждении      проекта   бюджета  
муниципального  образования        
Раздольненское       сельское         поселение            
Раздольненского       района   Республики           
Крым    на  2017  год   в   первом   чтении».

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 Раздольненское  сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым, Положением «О бюджетном 
процессе в Раздольненском  сельском поселении», рассмотрев представленный 
Администрацией Раздольненского  сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым проект бюджета муниципального образования Раздольненское  
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год, 
Раздольненский сельский совет Раздольненского района Республики Крым     



РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Раздольненское сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым на 
2017год :

1) общий объем доходов в сумме  14 068 108,24 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 13 919 541,24 рублей, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) 148 567,00 рублей.  

2) общий объем расходов в сумме 14 068 108,24 рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 
января 2018 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

4)дефицит в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить объем поступлений доходов бюджета муниципального образования 
Раздольненское сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым по 
кодам видов (подвидов) доходов  на 2017 год  согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3.Установить, что в 2017 году все муниципальные унитарные предприятия 
Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 
уплачивают в бюджет муниципального образования Раздольненское сельское 
поселение  Раздольненского района Республики Крым 50 % части прибыли, 
остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов на 2017 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Раздольненскоге сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым   на 2017 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

6.Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 
бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым, направляются в установленном порядке на 



увеличение расходов бюджета муниципального образования Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым соответственно целям их 
предоставления.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Раздольненское сельское поселение   Раздольненского района Республики 
Крым  на 2017год согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования 
Раздольненское сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым  по 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2017 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования 
Раздольненское сельское поселение  Раздольненского района Республики Крым по  
целевым статьям,  видам расходов, разделам, подразделам на 2017 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Раздольненское сельское поселение   Раздольненского района Республики 
Крым на 2017год согласно приложению 7 к настоящему решению.

11.Утвердить объем межбюджетных трансфертов поступивших из других 
бюджетов в бюджет муниципального образования Раздольненское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2017 год согласно приложению 8  к 
настоящему решению.

12. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Раздольненское  сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2017 год резервный фонд Администрации  Раздольненского  сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым в сумме 10 000,00 рублей.

13. Установить, что руководители органов местного самоуправления 
муниципальных учреждений не вправе принимать в 2017году решения, приводящие к 
увеличению штатной численности работников за исключением случаев принятия 
решений о наделении  их дополнительными полномочиями, требующими увеличения 
штатной численности.

         14. Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального 
образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики 
Крым в 2017 году не планируются.

15.Предоставление муниципальных гарантий из бюджета муниципального 
образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики 
Крым в 2017 году не предусмотрено.



16. Утвердить муниципальный дорожный фонд  в сумме 781 206,24 рублей.

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

18. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном Портале 
Правительства Республики Крым на странице Раздольненского муниципального 
района (razdolnoe.rk.gov.ru) в разделе- Муниципальные образования района, подраздел 
Раздольненское сельское поселение, на сайте Администрации Раздольненского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым razdolnoe-ssovet@ 
razdolnoe.rk.gov.ru, а также информационном стенде Раздольненского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым расположенного по адресу: 296200  
пгт.Раздольное ул.Ленина, д.14

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

Председатель  Раздольненского  сельского  
совета – глава   администрации
Раздольненского  сельского поселения:                                    П.П.Чернявский 

 



 
Пояснительная записка к  решению внеочередного 63-го заседания 

Раздольненского сельского совета Раздольненского района  

Республики  Крым   «Об  утверждении  проекта  бюджета  

муниципального  образования  Раздольненское  сельское  поселение  

Раздольненского  района  Республики Крым на  2017 год в первом 

чтении» от 27.12.2016г. №418 
 

Раздел 1. Доходная  часть  бюджета  на  2017  год 

 

1.1.Налоговые и  неналоговые  доходы 
 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 
 

В 2017 году поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 

Раздольненского сельского  поселения прогнозируется  в сумме 9413200 рублей и 

определен на основании данных представленных главным администратором – 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым, 

оценки динамики поступления налога за 2015-2016 годы. 

 
 

1.1.2. Акцизы по  подакцизным  товарам (продукции), производимым  на  

территории  Российской  Федерации 

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

производимым  на  территории  Российской  Федерации в бюджет Раздольненского 

сельского  поселения прогнозируется  в сумме 781206,24 рублей и определен на 

основании данных представленных главным администратором – Управлением  

Федерального  казначейства. 

 

1.1.3 Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2017 год 

определен в сумме 368000 рублей 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. 

1.1.4.  Земельный  налог 

В 2017 году поступление налога земельного  налога в бюджет Раздольненского 

сельского  поселения прогнозируется  в сумме 420000 рублей на уровне прогноза, 

представленного главным администратором – межрайонной инспекцией Федеральной 

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



 

1.1.5. Доходы  в  виде  арендной  платы  за  землю 

Доходы  в  виде  арендной  платы  за  землю  на 2017год прогнозируются в сумме 

2643835 рублей.   

При   расчете   прогнозируемых  поступлений   принималось  во  внимание  

следующее:  

- фактические  поступления   арендной   платы  за  11 месяцев и  прогнозные  

поступления  за  2016год; 

 - пересмотр  ставок  арендной  платы; 

-  заключение  новых  договоров  аренды (субаренды)  в  течении  2016 года  

которые  повлияли  на  увеличение  кассовых  поступлений   (ИП Новиков В.А.  

договор  от  03.08.16г. годовая  сумма 13,05 тыс. рублей, ИП Большакова Т.В. договор  

от  06.04.16г. годовая  сумма 2,05 тыс. рублей,  ИП  Седюко В.Н.  договор  от  

01.05.16г. годовая  сумма  5,2 тыс.рублей, ООО ИНФОКАР  субаренда у Чередникова 

А.В. договор  от 05.08.16г.  по  объекту  Евпаторийское  шоссе, 2к  годовая  сумма  0,3 

тыс.рублей, ООО ИНФОКАР  субаренда у Чередникова А.В. договор  от 03.08.16г.  по  

объекту  Евпаторийское  шоссе, 6а  годовая  сумма  86,4 тыс.рублей, ООО ИНФОКАР  

субаренда у Чередникова А.В. договор  от 05.08.16г.  по  объекту  ул.Гоголя, 1г  

годовая  сумма  98,9 тыс.рублей, ООО ИНФОКАР  субаренда у Чередникова А.В. 

договор  от 05.08.16г.  по  объекту  Евпаторийское  шоссе, 2б  годовая  сумма  31,8 

тыс.рублей,  ИП  Папченко  договор  от  24.06.16г.  годовая  сумма 11,6 тыс.рублей); 

- изменения   контингента   плательщиков  (перечень контингента  с  расчетом  

годовых  сумм  прилагается).  

 

1.1.6. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных сельскими поселениями 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями  на 2017 год прогнозируются в сумме 18000 рублей.  При 

расчете прогнозируемых поступлений учитывались фактические поступления  за 

2016год,  контингент   плательщиков. 

 

1.1.7. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возмещение  

коммунальных  платежей) на 2017год прогнозируются в сумме 135000 рублей.  При 

расчете прогнозируемых поступлений учитывались фактические поступления  за 

2016год. 

 



1.1.8.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений на 2017год прогнозируются в 

сумме 5300 рублей.  При расчете прогнозируемых поступлений учитывались 

фактические поступления  за 2016год. 

 

1.1.9. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (выносная  торговля, 

плата  за размещение  малых  архитектурных  форм) на 2017год прогнозируются в 

сумме 135000 руб.  При расчете прогнозируемых поступлений учитывались 

фактические поступления  арендной  платы за 2016 год. 

 

Итого  налоговые и  неналоговые  доходы: 13919541,24 рубль. 

 

1.2.Безвозмездные  поступления 
 

1.2.1. 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)    планируются  в  сумме  3693 рублей, на  

основании  распределения  субвенций,  предоставляемых  муниципальным  

образованиям  в  Республике Крым  из  бюджета  Республики  Крым  на  2017 год. 

1.2.2. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

планируются  в  сумме  144874 рублей, на  основании  распределения  субвенций,  

предоставляемых  муниципальным  образованиям  в  Республике Крым  из  бюджета  

Республики  Крым  на  2017 год. 

 

Итого безвозмездные  поступления: 148567 рублей. 

 

 

 
ВСЕГО объем  поступлений доходов  муниципального  образования 

Раздольненское  сельское  поселение Раздольненского  района  

Республики  Крым: 14068108,24  рублей. 

 

 

 

 



Раздел 2.  Расходная  часть  бюджета  на 2017 год 
 

Расходы  бюджета муниципального  образования  Раздольненское  сельское  

поселение на 2017 год составят  14068108,24  рублей. При определении расходов 

бюджета учитывалась  необходимость  обеспечения в первую очередь защищенных 

статей расходов (заработная плата, начисления на нее, оплата потребляемых  

энергоносителей  и  коммунальных услуг). 

Представленный проект основного финансового плана поселения выполняет все 

требования действующего законодательства. Проект бюджета сбалансирован, имеет 

социальную  направленность. 

 Бюджет муниципального образования Раздольненское  сельское  поселение на 

2017 год сформирован в программном формате. В общем объеме расходов бюджета 

программные расходы составляют  60,82 % . 

 

Перечень и объемы  финансирования   муниципальных программ 

Муниципального образования Раздольненское  сельское  поселение 

на 2017 год 

 

 № 

п/п 
Наименование 

Бюджет  

муниципального образования 

Раздольненское сельское 

поселение, рубли 

1 

Муниципальная целевая Программа 

«Обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления  муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

2017 год» 

4607957 

2 

Муниципальная целевая Программа «Ремонт и 

содержание дорог общего пользования 

муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2017 год» 

781206,24 

3 

Муниципальная  целевая  Программа 

«Финансовая  поддержки  мероприятий 

празднования  Дня  Победы в Раздольненском 

сельском поселении  Раздольненского  района   

Республики  Крым на  2017 год» 

 

61708 

4 

Муниципальная целевая Программа 

«Благоустройство территории  муниципального 

образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики 

Крым на 2017 год» 

2640492 



5 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Раздольненском сельском поселении  

Раздольненского  района   Республики  Крым 

на  2017 год» 

 

465000 

 Итого 8556363,24 

 

Функциональная структура расходов на 2017 год 

 

Функциональная   классификация         

расходов   бюджета 

 

Проект на 2017 год, 

рубли 

Удельный  вес в 

общем объеме 

расходов, % 

1. Общегосударственные вопросы,  всего 9974828 70,9% 

2. Национальная  оборона 144874 1,0% 

3. Национальная   экономика 842914,24 6,0% 

4.Жилищно-коммунальное  хозяйство 2640492 18,8% 

5. Физкультура  и  спорт 465000 3,3% 

В С Е Г О     Б Ю Д Ж Е Т 14068108,24 100% 

  

КОД ГРБС 901 Администрация Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Предельный  размер  расходов  на  содержание органов местного 

самоуправления  на 2017 год  согласно  Постановления 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» составляет  5462200 рублей. 

Планируются  расходы  на   содержание органов местного самоуправления 

Раздольненского  сельского  поселения Раздольненского  района  Республики  Крым  

на 2017 год  в  размере  4611649 рублей,  84,4%   от  нормативов  формирования  

расходов  органов  местного  самоуправления.   

 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта  Российской  Федерации  и муниципального образования» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 715876  рублей, в том числе на 

зарплату – 545988 рублей,  начисления  на  зарплату  30,2% - 164888 рублей, 



командировочные  расходы – 5000рублей. Заработная плата председателя 

Раздольненского  сельского  совета запланирована на 2017 год запланирована в 

соответствии 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». 

 

 

По подразделу 0104  «Функционирование Правительства Российской  

Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти  

субъектов  Российской  Федерации, местных администраций» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 3895773 рублей, в том числе на заработную плату  

1351350 рублей (Заработная плата работников органов местного самоуправления на 

2017 год запланирована в соответствие 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», в  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда, средняя  

заработная  плата  муниципальных служащих администрации Раздольненского  

сельского  поселения  составляет  28153рублей),   начисления  на  зарплату  30,2%  

408108 рублей, командировочные  расходы – 10000 рублей, услуги  связи – 13915 

рублей, оплата энергоносителей (отопление, водопользование, электроэнергия) – 

795707 рублей,  прочие  закупки - 1300000 рублей  в  том числе  приобретение  

служебного легкового  автомобиля  800000 рублей,   налоги -13000 рублей.  Штатная  

численность – 4 ед..  

 
 

По подразделу 0111  «Резервные фонды»  предусмотрены  ассигнования в 

сумме 10000 рублей для создания резервного фонда Администрации Раздольненского 

сельского  поселения. Средства фонда планируется использовать в соответствии с 

утвержденным  порядком  на  финансовое обеспечение соответствующих  расходов.  

 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» в составе 

расходов бюджета сельского  поселения   предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

выполнение функций муниципального казенного учреждения «Учреждение по   

обеспечению   деятельности   органов   местного самоуправления   муниципального   

образования  Раздольненское    сельское    поселение Раздольненского  района  

Республики  Крым», находящегося в ведении Администрации Раздольненского 

сельского поселения в сумме 5308178 рублей, в том числе на заработную плату – 



3988616 рублей (заработная  плата запланирована  на  уровне  2016 года в  

соответствии  с  Положением  об  оплате  и  стимулировании  труда  работников  

Муниципального  казенного  учреждения «Учреждение по   обеспечению   

деятельности   органов   местного самоуправления   муниципального   образования  

Раздольненское   сельское   поселение Раздольненского  района  Республики  Крым»,  

средняя  заработная  плата  работников МКУ  составляет  17045рублей),   начисления  

на  зарплату  30,2% - 1204562 рублей, командировочные  расходы – 20000 рублей, 

прочие расходы – 95000 рублей.   Штатная  численность – 19,5 шт.ед.  в том  числе 

Директор -1 

Бухгалтер-1шт.ед 

Инспектор-делопроизводитель-1шт.ед 

Экономист-1шт.ед 

Юрисконсульт-1шт.ед 

Инспектор – 3шт.ед. 

Программист-1шт.ед 

Ответственный дежурный-1шт.ед 

Итого  служащие (специалисты)- 9шт.ед. 

Уборщик служебных помещений – 1шт.ед. 

Сторож-2,5шт.ед. 

Рабочий по благоустройству-6шт.ед. 

Итого техперсонал – 9,5 

на  оплату  членских  взносов  в  Ассоциацию  «Совет  муниципальных  

образований Республики  Крым» - 10000 рублей; 

 уплата  налога  на  транспорт  находящегося  в  собственности  муниципального  

образования – 35000 рублей. 

 
 
 

По подразделу  0203 «Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка» 

предусмотрены расходы за  счет межбюджетные трансферты поселениям на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в размере 144874 рублей,  в  том  числе  

заработная  плата 98928 рублей  ,  начисления  на  заработную  плату 29877 рублей, 

развитие материально-технической  базы 16069 рублей. Предельная  штатная  

численность  2ед.,  фактическая  штатная  численность 1 шт.ед.  

 

 

По подразделу 0409  «Дорожное  хозяйство  (дорожные  фонды)» в составе 

расходов бюджета сельского  поселения   предусмотрены бюджетные ассигнования на  

мероприятия  предусмотренные муниципальной целевой Программой «Ремонт и 



содержание дорог общего пользования муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год» в сумме 

781206,24 рублей.  

Перечень  основных  мероприятий 

Перечень основных 

мероприятий 

Программы  

Установка   дорожных знаков   на территории 

Раздольненского   сельского  поселения – 100000 руб. 

Нанесение дорожной разметки («пешеходный переход», 

осевых линий по ул.Л.Рябики, ул.Гоголя, ул.Калинина, 

ул.Антона Кима) – 200000 руб. 

Изготовление сметной документации, прохождение 

государственной экспертизы, изготовление паспортов дорог, 

проектов организации дорожного движения – 300000 руб. 

Содержание  муниципальных  дорог  общего  пользования в 

пгт.Раздольное:  

пер.Южный – 81206,24 руб.  

Устранение замечаний по предписаниям ГИБДД  - 100000 

руб. 

 

 

 

По подразделу 0412 «Другие  вопросы  в  области   национальной   

экономики» в  составе  расходов бюджета сельского  поселения   предусмотрены 

бюджетные ассигнования на  мероприятия  предусмотренные  муниципальной  

целевой  программой «Финансовая  поддержки  мероприятий празднования  Дня  

Победы в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  района   Республики  

Крым на  2017 год»  в  сумме  61708 рублей. 

Перечень  основных  мероприятий 

 

№ 

 

Наименование  мероприятия 

 

Дата  реализации 

мероприятия 

Планируемы 

расходы 

руб.. 

1. Организация   праздничного  фейверка 09.05.2017г. 61708 

 В С Е Г О  61708 

 

 

По подразделу  0503 «Благоустройство»  в  составе  расходов бюджета 

сельского  поселения   предусмотрены бюджетные ассигнования на  мероприятия  

предусмотренные  муниципальной  целевой  программой  «Благоустройство 

территории  муниципального образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского  района Республики Крым на 2017 год»  в  сумме  2640492 рублей. 



Основные мероприятия 

муниципальной целевой программы 

«Благоустройство    территории Раздольненского  сельского   поселения 

Раздольненского района Республики Крым  на  2017 год» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Выполнение мероприятий по годам Примечание 

2017г.  

рублей  

1 Уличное  освещение 

оплата за  

электроэнергию 

46092  

2. Пополнение  

материальных  запасов  

стройматериалы  

 

53000 

 

3 Приобретение  детских 

игровых  площадок 

287000  

4. Приобретение малых 

архитектурных форм     

(урны, лавочки) 

299700  

5. Отлов бездомных и 

бродячих собак 

199800  

6. Ремонт тротуаров 435000  

7. Санитарная очистка 

посѐлка 

200000  

8. Приобретение 

химических препаратов 

на обработку 

карантинных сорняков 

20000 

 

 

9.  Ремонт общественного 

туалета 

99900  

10. Благоустройство 

площади  напротив 

аптеки  «Виста» 

1000000  

 Итого 2640492 Итого: 

2640492 

рублей 

 



По подразделу 1102 «Массовый  спорт» в  составе  расходов бюджета 

сельского  поселения   предусмотрены бюджетные ассигнования на  мероприятия  

предусмотренные  муниципальной  целевой  программой  «Развитие физической 

культуры и спорта в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  района   

Республики  Крым  на  2017  год»  в  сумме  465000 рублей. 

№ 

п.п 

Мероприятия Всего  

рублей 

1 Приобретение  спортивного   комплекса «Воркаут» 65000 

2 Приобретение  спортивного  инвентаря,  экипировки  и  др. 100000 

3. Расходы  связанные  с  функционированием и 

обустройством   центрального  стадиона  пгт.Раздольное, 

обустройство  спортивных площадок 

300000 

 ИТОГО 465000 

 

Раздел.3  Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  Раздольненское  сельское  

поселение Раздольненского района Республики Крым  

на 2017 год 
 

В 2017 году финансирование дефицита бюджета муниципального образования  

Раздольненское  сельское  поселение Раздольненского района Республики Крым будет 

осуществляться за счет: 

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

бюджетов сельских поселений  в сумме  14068108,24 рублей.  

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

бюджетов сельских  поселений  в сумме  14068108,24 рублей.   

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненское  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 

Раздольненское  сельское  поселение Раздольненского района Республики Крым в 

2017 году сформировано в сумме  14068108,24 рублей,  исходя из доходной части 

бюджета. 

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования 

Раздольненское  сельское  поселение Раздольненского района Республики Крым в 

2017 году сформировано   в   сумме   14068108,24 рублей,  исходя    из  расходной   

части бюджета. 



Приложение № 1
к    решению  внеочередного   63 -го  заседания

Раздольненского сельского  совета
Раздольненского района Республики Крым

от   "27"  декабря  2016г.  №418

рублей

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма на 2017 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13919541.24

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9413200

1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 9413200

1 03 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 781206.24

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 781206.24

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 368000

1 05 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 368000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 420000

1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 420000

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2661835

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) 2643835

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 18000

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 135000

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 135000
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5300

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 5300

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 135000
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 135000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 148567

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 148567

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) 3693

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 144874

Итого 14068108.24

Объем  поступлений  доходов  бюджета  муниципального  образования  Раздольненское  сельское  поселение  
Раздольненского района Республики Крым   по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год



Председатель     Раздольненского    сельского    совета -
Глава администрации Раздольненского сельского поселения                                              П.П.Чернявский



Раздольненского  района  Республики  Крым

Главный 
администратор 

доходов 
бюджета 
сельского 
поселения

Доходы  бюджета сельского 
поселения

1 2 3

901 Администрация Раздольненского  сельского  поселения

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 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  поселений

901

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

901 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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 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 9005010 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

901 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  сельских  поселений

901 2 08 05000 10 0000 180

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

901 2 02 29999 10 0000 151 Прочии  субсидии бюджетам  сельских  поселений

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 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

Председатель   Раздольненского   сельского   совета -                                                      
Глава администрации Раздольненского сельского поселения:                                            П.П.Чернявский

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов  бюджета  сельского поселения

Приложение №2
к   решению  внеочередного   63 -го  заседания   Раздольненского  сельского  совета

от   "27" декабря   2016г.   №418

Перечень и коды главных администраторов доходов 



Приложение № 3

к     решению   внеочередного  63 -го заседания

                         Раздольненского  сельского совета

Раздольненского  района Республики Крым

от   "27"  декабря  2016г.  №418

главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 

Раздольненское  сельское  поселение 

источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

образования Раздольненское  

сельское  поселение 

1 2 3

901 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

сельских  поселений

901 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

сельских  поселений

Председатель  Раздольненского 

сельского совета - глава 

администрации  Раздольненского  

сельского  поселения

П.П. Чернявский

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненское  сельское  поселение  Раздольненского района 

Республики Крым на 2017 год

Код бюджетной классификации 

Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 

Раздольненское  сельское  поселение 

Администрации муниципального образования Раздольненское  сельское  поселение 



Раздел 

подраздел
КЦСР

3 4

0100

0102

0102 0100000000

0102 0110000000

0102 0110000110

0102 0110000110

0102 0110000190 5,000.00

0102 0110000190 120 5,000.00

0104

0104 0100000000

0104 0120000000

0104 0120000110

0104 0120000110

0104 0120000190

0104 0120000190

0104 0120000190

0104 0120000190

0104
9200000000

0104
9270000000

0104

9270071400

0104
9270071400

0111

0111 8500000000

0111 8510000000

0111 8510090000

0111 8510090000

0113

0113 9500000000

0113 9510000000

0113 9510000110

0113 9510000110

0113 9510000190

Приложение №4

к решению внеочередного  63 -го  заседания    

Раздольненского  сельского совета

Раздольненского  района  Республики  Крым

от  "27" декабря 2016г. №418

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Раздольненское  сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым   на 2017 год

руб.

Наименование

Код по бюджетной классификации
Текущий финансовый 

год
Администр

атор
КВР

1 2 5 6

Администрация Раздольненского сельского поселения 901 14,068,108.24
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 9,974,828.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

901 715,877.00

Муниципальная целевая программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Раздольненского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым на 2017 год"

901 715,877.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя Раздольненского сельского 

совета"

901 715,877.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов в 

рамках реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя 

Раздольненского сельского совета"

901 710,877.00

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов 901 120 710,877.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя  Раздольненского  сельского  

совета"

901

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов 901

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

901 3,895,773.00

Муниципальная целевая  программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Раздольненского района Республики Крым на 2017 год"

901 3,892,080.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Раздольненского сельского 

поселения"

901 3,892,080.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципаольных органов в 

рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 

Раздольненского сельского поселения"

901 1,759,458.00

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов 901 120 1,759,458.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации 

подпрограммы "Обеспечение функций Администрации Раздольненского  сельского  

поселения"

901 2,132,622.00

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов 901 120 10,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 2,109,622.00

Уплата прочих налогов и сборов 901 850 13,000.00
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 

полномочий Республики Крым

901 3,693.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере административной 

ответственности

901 3,693.00

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности

901 3,693.00

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

нужд

901 240 3,693.00

Резервные фонды 901 10,000.00
Резервные фонды 901 10,000.00
Резервный фонд Администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым

901 10,000.00

Расходы за счет Резервного фонда Администрации Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым

901 10,000.00

Иные бюджетные ассигнования 901 870 10,000.00
Другие общегосударственные вопросы 901 5,353,178.00
Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений

901 5,308,178.00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учереждения "Учереждение по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 5,308,178.00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 901 5,193,178.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

901 110 5,193,178.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым"

901 115,000.00



0113 9510000190

0113 9510000190

0113 9600000000

0113 9610000000

0113 9610000190

0113 9620000000

0113 9620000190

0200

0203

0203 9200000000

0203 9210000000

0203 9210051180

0203 9210051180

0203 9210051180

0400

0409

0409 0500000000

0409 0500020020

0409 0500020020

0412

0412 0600000000

0412 0600020050

0412 0600020050

0500

0503

0503 0300000000

0503 0300020020

0503 0300020020

1100

1102

1102 0700000000

1102 0700020040

1102 0700020040

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

901 110 20,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 95,000.00

Расходы на признание  прав  и регулирование  отношений по муниципальной  

собственности

901 35,000.00

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления в рамках 

непрограммного  направления  расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение

901 45,000.00

Уплата  налогов, сборов  и  иных  платежей 901 850 35,000.00
Расходы,  связанные с уплатой  ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Республики Крым" 

901 10,000.00

Уплата прочих налогов и сборов 901 850 10,000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 144,874.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 144,874.00
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 

полномочий Республики Крым

901 144,874.00

Расходы на осуществление переданных полномочий на осуществление  первичного 

воинского учета 

901 144,874.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

901 144,874.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами

901 120 128,805.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 16,069.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 842,914.24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 781,206.24
Муниципальная целевая  программа "Ремонт и содержание дорог общего пользования 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым на 2017год"

901 781,206.24

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального образование 

Раздольненское сельское поселение Раздольненское сельское поселение на 2017 год"

901 781,206.24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 781,206.24

Другие вопросы в области национальной экономики 901 61,708.00
Муниципальная  целевая  Программа «Финансовая  поддержки  мероприятий 

празднования  Дня  Победы в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  

района   Республики  Крым на  2017 год»

901 61,708.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы " 

Муниципальная  целевая  Программа «Финансовая  поддержки  мероприятий 

празднования  Дня  Победы в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  

района   Республики  Крым на  2017 год»

901 61,708.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 61,708.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 2,640,492.00
Благоустройство 901 2,640,492.00
Муниципальная целевая Программа «Благоустройство территории  муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым на 2017 год»

901 2,640,492.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной целевой программы  

«Благоустройство территории  муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год»

901 2,640,492.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 2,640,492.00

Массовый спорт 901 465,000.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 465,000.00

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  района   Республики  Крым на  

2017 год»

901 465,000.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы  «Развитие 

физической культуры и спорта в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  

района   Республики  Крым на  2017 год»

901 465,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 240 465,000.00

Итого 14,068,108.24

Председатель     Раздольненского    сельского    совета -

Глава администрации Раздольненского сельского поселения                                         П.П.Чернявский                              
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подраздел
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Раздольненского сельского совета 

Раздольненского района  Республики  Крым

10,000.00

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

Резервный фонд Администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым

Расходы за счет Резервного фонда Администрации Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий 

Республики Крым

Приложение №5

к решению внеочередного  63 -го заседания  

от  "27" декабря 2016г. №418

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 

отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности

Распределение расходов бюджета муниципального  образования  Раздольненское  

сельское  поселение  Раздольненского  района  Республики  Крым по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов на  2017 год

Резервные фонды 10,000.00

240

                                                                                                                                                                                                                                                         

руб.

Наименование
Текущий финансовый 

годКВР

1 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9,974,828.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
715,877.00

Муниципальная целевая программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2017 год"
715,877.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя Раздольненского сельского совета" 715,877.00

Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя Раздольненского сельского 

совета"

710,877.00

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов 120 710,877.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

3,895,773.00

Муниципальная целевая  программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Раздольненского района Республики Крым на 2017 год"
3,892,080.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Раздольненского сельского поселения" 3,892,080.00
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципаольных органов в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации Раздольненского сельского 

поселения"

1,759,458.00

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов 120 1,759,458.00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение функций Администрации Раздольненского  сельского  поселения"
2,132,622.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 2,109,622.00
Уплата прочих налогов и сборов 850 13,000.00

3,693.00

3,693.00

3,693.00

3,693.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере административной ответственности

10,000.00

Иные бюджетные ассигнования 870 10,000.00

Резервные фонды 10,000.00

Другие общегосударственные вопросы 5,353,178.00
Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 5,308,178.00

115,000.00

Обеспечение деятельности муниципального казенного учереждения "Учереждение по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым"

5,308,178.00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 5,193,178.00

110 20,000.00

Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления в рамках непрограммного  

направления  расходов бюджета муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение

45,000.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

110 5,193,178.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений в рамках непрограммного 

направления расходов "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

"Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым"

Расходы на признание  прав  и регулирование  отношений по муниципальной  собственности 35,000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 95,000.00

Уплата  налогов, сборов  и  иных  платежей 850 35,000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 144,874.00

10,000.00

Уплата прочих налогов и сборов 850

Расходы,  связанные с уплатой  ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Республики Крым" 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 144,874.00
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий 

Республики Крым
144,874.00

Расходы на осуществление переданных полномочий на осуществление  первичного воинского 

учета 
144,874.00

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

комиссариаты
144,874.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

120 128,805.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 16,069.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 842,914.24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 781,206.24
Муниципальная целевая  программа "Ремонт и содержание дорог общего пользования 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2017год"

781,206.24

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной целевой  программы "Ремонт и 

содержание дорог общего пользования муниципального образование Раздольненское сельское 

поселение Раздольненское сельское поселение на 2017 год"

781,206.24

Другие вопросы в области национальной экономики 61,708.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 781,206.24

Муниципальная  целевая  Программа «Финансовая  поддержки  мероприятий празднования  Дня  

Победы в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  района   Республики  Крым на  

2017 год»

61,708.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы " Муниципальная  

целевая  Программа «Финансовая  поддержки  мероприятий празднования  Дня  Победы в 

Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  района   Республики  Крым на  2017 год»

61,708.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 61,708.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2,640,492.00
Благоустройство 2,640,492.00
Муниципальная целевая Программа «Благоустройство территории  муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2017 год»
2,640,492.00

10,000.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение деятельности председателя  Раздольненского  сельского  совета"

Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов

120 10,000.00Расходы на выплаты персоналу  государственными (муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами



0503 0300020020

0503 0300020020

1100

1102

1102 0700000000

1102 0700020040

1102 0700020040

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 465,000.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной целевой программы  

«Благоустройство территории  муниципального образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2017 год»

2,640,492.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 2,640,492.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 465,000.00

Массовый спорт 465,000.00
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Раздольненском 

сельском поселении  Раздольненского  района   Республики  Крым на  2017 год»
465,000.00

Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической 

культуры и спорта в Раздольненском сельском поселении  Раздольненского  района   Республики  

Крым на  2017 год»

Председатель     Раздольненского    сельского    совета -

Глава администрации Раздольненского сельского поселения                                         П.П.Чернявский                              

14,068,108.24Итого

465,000.00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 410 0409 6,058,690

Приложение №6

к решению   Раздольненского    

сельского совета "Об утверждении бюджета муниципального

образования Раздольненское сельское поселение

Раздольненского района Республики Крым на 2016год"

от "29" декабря 2015г. №247

(в редакции внеочередного  62-го  заседания  Раздольненского

сельского  совета  от  22.12.2016г. №416

"О внесении  изменений в решение 

 Раздольненского сельского совета от 29.12.15г. 

№  247  "Об  утверждении бюджета муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение

Раздольненского района Республики Крым на 2016год")

                         Распределение расходов бюджета  муниципального образования  Раздольненское сельское 

                    поселение Раздольненского района  Республики Крым по  целевым  статьям, видам  расходов,  

                                   разделам,  подразделам  на  2016 год

Наименование
Код по бюджетной классификации

Текущий финансовый год
КВР ФКР

1 3 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым на 2016 год"

3,933,251

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя Раздольненского сельского 

совета"
724,877

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
120 0102 710,877

Профессилнальная  подготовка, переподготовка  и  повышение  квалификации 240 0705 14,000
Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Раздольненского сельского 

поселения"
3,208,374

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

120 0104 1,548,134

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

240 0104 1,628,240

Профессилнальная  подготовка, переподготовка  и  повышение  квалификации 240 0705 19,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

850 0104 13,000

Муниципальная программа реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Раздольненского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 год

3,676,460

Жилищное  хозяйство 240 0501 3,586,460
Жилищное  хозяйство 240 0501 60,000
Коммунальное хозяйство 240 0502 30,000
Муниципальная целевая программа "Благоустройство и развитие  территории  

Раздольненского сельского поселения   на 2016 год"
3,752,807

Благоустройство 240 0503 3,002,807
Благоустройство 240 0503 750,000
Муниципальная целевая  программа "Ремонт и содержание дорог общего 

пользования муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016год"

21,872,460

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 240 0409 2,030,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 240 0409 13,783,770

Муниципальная программа " Программа финансовой поддержки мероприятий 

празднования 71 -й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов"

50,000

Другие вопросы в области национальной экономики 240 0412 50,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Раздольненском сельском поселении на 2016 год"
720,000

Физическая культура 240 1101 50,000
Массовый спорт 240 1102 580,000
Массовый спорт 240 1102 11,400
Массовый спорт 240 1102 78,600
Резервные фонды 1,000
Резервный фонд  Администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым
850 0111 1,000

Осуществление первичного  воинского  учета 166,020
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 120 0203 155,120
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 240 0203 10,900
Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
5,419,487

Другие общегосударственные вопросы 110 0113 5,208,178
Другие общегосударственные вопросы 240 0113 164,209
Другие общегосударственные вопросы 850 0113 100
Профессилнальная  подготовка, переподготовка  и  повышение  квалификации 240 0705 37,000
Другие общегосударственные вопросы 850 0113 10,000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в  

рамках  непрограмного  направления  расходов  бюджета муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение

237,100

Другие общегосударственные вопросы 240 0113 199,900

Председатель     Раздольненского    сельского    совета -

Глава администрации Раздольненского сельского поселения                                         П.П.Чернявский                              

Другие общегосударственные вопросы 850 0113 37,200

Итого 39,828,585



(рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
программ (подпрграмм), кодов экономической 

классификации источников финансирования дефицита 
бюджета 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
бюджета

0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 14,068,108.24

001 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 14,068,108.24

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

бюджетов 14,068,108.24

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

бюджетов сельских поселений 14,068,108.24

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14,068,108.24

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14,068,108.24

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

бюджетов 14,068,108.24

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

бюджетов сельских поселений 14,068,108.24

Источники финансирования  дефицита бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение  
Раздольненского  района  Республики  Крым  на 2017 год

Председатель     Раздольненского    сельского    совета -
Глава администрации Раздольненского сельского поселения                                         П.П.Чернявский                              

Приложение №7
к решению  внеочередного  63 -го заседания   

от  "27"  декабря  2016г.   №418

Раздольненского  сельского совета
Раздольненского  района  Республики  Крым



Приложение № 8
к   решению  внеочередного  63 -го    заседания

 Раздольненского    сельского    совета 
Раздольненского района Республики Крым 

от  «27» декабря  №418             

Объём
 межбюджетных трансфертов поступивших из других бюджетов

 в бюджет муниципального образования 
Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым
 на 2017 год

Наименование трансфертов Сумма, 
Руб.

Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

144874,00

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)

3693,00

ИТОГО 148567,00

Председатель Раздольненского 
сельского совета – Глава 
администрации Раздольненского 
сельского поселения                                 П.П.   Чернявский                                                                                         


