
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

С Е Р Е Б Р Я Н С К И Й  С Е Л Ь С К И Й  СО ВЕТ

29 (внеочередная) сессия 1 созыва 

РЕШЕНИЕ

« 25 » июля 2016г. с.Серебрянка № 397
О внесении изменений в решение сессии Серебрянского 
сельского совета от 30.12.2015г. № 292 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики 
Крым на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016 года № 634-р «О плане 
капитального строительства объектов государственной и муниципальной 
собственности на 2016 год, реализуемом в рамках Государственных программ 
Республики Крым», постановлением администрации Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым от 06.07.2016 года № 76 
«Об утверждении муниципальной целевой программы "Капитальный ремонт 
водовода от водонапорной скважины с.Молочное до с.Орловка, Раздольненский 
район, Республика Крым на 2016 год", Уставом муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение, Серебрянский сельский совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Серебрянского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 30.12.15г. № 292:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «5720179» заменить на число «24626289», 

дополнить в подпункте 1пункта 1 абзацем следующего содержания:
- субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 
Г осударственной программы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы в сумме 18906110,00 рублей.

1.2. В подпункте 2 пункта 1 число «5944679» заменить на число «24850789».
1.3. Пункт 12 изложить в новой редакции: Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов поступивших из других бюджетов в бюджет муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год в сумме 23621489 рублей согласно приложению 8 
к настоящему решению.



2. Дополнить решение пунктом 17 следующего содержания: «Утвердить 
Перечень объектов, на которые будут направлены капитальные вложения за счет 
средств бюджета Республики Крым на предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность в рамках реализации Г осударственной программы 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015
2017 годы согласно приложению 9 к настоящему решению»

Пункты 17-18 решения считать пунктами 18-19
3. Приложения 1,4,5,6,7,8 к решению Серебрянского сельского совета от 

30.12.2015г. № 292 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2016 год» изложить в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
5. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского муниципального 
района (^а2ёо1пое.^к.§ОV.т) в разделе -  Муниципальные образования района, 
подраздел Серебрянское сельское поселение, на информационном стенде 
Серебрянского сельского совета, расположенного по адресу: с. Серебрянка, 
ул. Пушкина, 7 и официальном сайте Администрации Серебрянского сельского 
поселения (зегеЪгуапка-гк.ги).

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

Председатель Серебрянского 
сельского совета В.В. Степанюк



Пояснительная
к решению 29 (внеочередной) сессии Серебрянского сельского совета «О 
внесении изменений в решение 22 (внеочередной) сессии 1 созыва 
Серебрянского сельского совета «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год» от 30.12.2015 № 292

Предлагается внести следующие изменения:

По доходам:
В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 

22 июня 2016 года №634-р «О плане капитального строительства объектов 
государственной и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в 
рамках Государственных программ Республики Крым», постановления 
администрации Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым от 06.07.2016 года № «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Капитальный ремонт водовода от водонапорной скважины 
с. Молочное до с.Орловка, Раздольненский район, Республика Крым на 2016 год» 
увеличены доходы на сумму 18906110,00 по коду 90120202999100000151 
«Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 
Государственной программы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы»

По расходам:

В соответствии с проектом решения Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год изменить расходы:

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

- уменьшить по коду 90101040120000190850 на сумму 26000,00 руб. 
уплата налогов, сборов и иных платежей;

- увеличить по коду 90101040120000190240 на сумму 26000,00 руб.
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

По 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличить расходы на сумму
18906110.00 руб. на финансирование мероприятий в рамках реализации 
муниципальной программы «Капитальный ремонт водовода от водонапорной 
скважины с. Молочное до с.Орловка, Раздольненский район, Республика Крым 
на 2016 год»
Данные расходы планируем осуществлять за счет межбюджетных трансфертов
18906110.00 руб.



По 0503 «Муниципальная программа "Благоустройство” 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2015-2017 годы»:

- уменьшить по коду 901005030340020020 на сумму 40000,00 руб.
Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Ремонт и благоустройство кладбищ на территории Серебрянского сельского 
поселения»

- увеличить по коду 901005030330020020 на сумму 40000,00 руб.
Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Содержание и благоустройство братских захоронений на территории 
Серебрянского сельского поселения».

Главный бухгалтер Э.А.Исмаилова



Приложение 1
к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015г. № 292 "Об утверждении 
бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год" (в редакции решения 
Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 25 
июля 2016г. № 397)

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2016

год
_________________________________________________________________________________________________________________________ руб.

Наименование дохода Сумма

2 3
10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,004,800.00
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 463,600.00
10102000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 463,600.00

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)

463,600.00

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,800.00
10503000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 22,800.00
10503010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,800.00
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50,500.00
10606000 00 0000 000 Земельный налог 50,500.00

10606033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

40250,00

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

10,250.00

10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,500.00

10804000 00 0000 000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

2,500.00

10804020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,500.00

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

50,400.00

11105025 10 0000 120

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

45,000.00

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)

5400,00

11700000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 415 000,00
11705050 10 1000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 415 000,00
20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2,757,824.00

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

2,757,824.00

20201001 10 1000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым

1,120,446.00

20201001 10 2000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального образования Раздольненский район

335 900,00

20201003 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 135 458,00

20203000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 166,020.00

20203015 10 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

166,020.00

20204056 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1957555,00

20202999 10 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность в рамках реализации Государственной программы 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы

18906110,00

1 24,626,289.00



Приложение 4
к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015г. № 292 "Об утверждении 
бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год" (в редакции решения 
Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 25 
июля 2016г. № 397)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016

год
(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Текущий финансовый 
годАдминистр

атор
ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 7

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 5,944,679.00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 3,152,604.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 697,206.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2016 год"

901 0102 0100000000 697,206.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 697,206.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 697,206.00

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

901 0102 0110000110 697,206.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

901 0102 0110000110 120 697,206.00

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

901 0104 1,471,478.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2016 год"

901 0104 0100000000 1,471,478.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 1,471,478.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 1,471,478.00

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

901 0104 0120000110 1,029,805.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

901 0104 0120000110 120 1,029,805.00

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

901 0104 0120000190 441,673.00

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

901 0104 0120000190 240 419,273.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 22,400.00

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 983,920.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

901 0113 9500000000 983 920,00

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

901 0113 9510000000 983 920,00



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограмного 
направления расходов "Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного

901 0113 9510000110 983,920.00

Фонд оплаты труда персоналу казенных учреждений 901 0113 9510000110 110 983,920.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 166,020.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 166,020.00

Осуществление первичного воинского учета 901 0203 9200000000 166,020.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты, в 
рамках непрограммного направления расходов 
"Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

901 0203 9210000000 166,020.00

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

901 0203 9210051180 166,020.00

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному 
страхованию

901 0203 9210051180 120 155,120.00

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

901 0203 9210051180 240 10,900.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 1977555,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 1957555,00

Программные и непрограммные расходы 901 0409 0500000000 1957555,00
Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год»

901 0409 0500078880 1957555,00

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

901 0409 0500078880 240 1957555,00

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 20000,00

Муниципальная программа «Проведение комплекса 
землеустроительных работ по образованию земельных 
участков расположенных на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2016-2018 год»

901 0412 0400000000 20000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы«Проведение комплекса 
землеустроительных работ по образованию земельных 
участков расположенных на территории Серебрянского

901 0412 0400020010 20000,00

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

901 0412 0400020010 240 20000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 648,500.00

Коммунальное хозяйство 901 0502 18906110,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт водовода 
от водонапорной скважины с. Молочное до с.Орловка, 
Раздольненский район, Республика Крым на 2016 год"

901 0502 0600000000 18906110,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы"Капитальный ремонт водовода от 
водонапорной скважины с. Молочное до с.Орловка, 
Раздольненский район, Республика Крым на 2016 год"

901 0502 0600072990 18906110,00

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

901 0502 0600072990 240 18906110,00

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

901 0503 0300000000 648,500.00

Подпрограмма «Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении»

901 0503 0310000000 130 000,00

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

901 0503 0310020020 130,000.00

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

901 0503 0310020020 240 130,000.00

Подпрограмма "Озеленение территории Серебрянского 
сельского поселения"

901 0503 0320000000 25 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы "Озеленение территории 
Серебрянского сельского поселения"

901 0503 0320020020 25 000,00

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

901 0503 0320020020 240 25 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство братских 
захоронений на территории Серебрянского сельского 
поселения»

901 0503 0330000000 60 000,00



Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Содержание и 
благоустройство братских захоронений на территории 
Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0330020020 60 000,00

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

901 0503 0330020020 240 60 000,00

Подпрограмма «Ремонт и благоустройство кладбищ на 
территории Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0340000000 160000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Ремонт и благоустройство 
кладбищ на территории Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0340020020 160000,00

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

901 0503 0340020020 240 160000,00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0350000000 273500,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Прочие мероприятия по 
благоустройству Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0350020020 273500,00

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

901 0503 0350020020 240 273500,00

Итого 24,850,789.00



Приложение 5
к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015г. №  292 "Об 
утверждении бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016 год" (в редакции 
решения Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым от 25 июля 2016г. №  397)

Распределение расходов бюджета Серебрянского сельского поселения по 
разделам,подразделам,целевым статьям, видам расходов на 2016 год

(рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации

Текущий финансовый
ФКР КЦСР КВР

1 3 4 5 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3,152,604.00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 697,206.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

0102 0100000000 697,206.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 697,206.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 697,206.00

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

0102 0110000110 697,206.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

0102 0110000110 120 697,206.00

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

0104 1,471,478.00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

0104 0100000000 1,471,478.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000000 1,471,478.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0104 0120000000 1,471,478.00

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

0104 0120000110 1,029,805.00

Фонд оплаты труда государственные (муниципальные) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

0104 0120000110 120 1,029,805.00

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

0104 0120000190 441,673.00

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

0104 0120000190 240 419,273.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 22,400.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 983,920.00
Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

0113 9500000000 983 920,00

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

0113 9510000000 983 920,00

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

0113 9510000110 983,920.00

Фонд оплаты труди персоналу казенных учреждений 0113 9510000110 110 983,920.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 166,020.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 166,020.00
Осуществление первичного воинского учета 0203 9200000000 166,020.00
Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммлсариаты, в рамках 
не^о^м^ного направления расходов "Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка"

0203 9210000000 166,020.00

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

0203 9210051180 166,020.00

Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному 
страхованию

0203 9210051180 120 155,120.00

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

0203 9210051180 240 10,900.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1977555,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1957555,00
Поограммные и нупрогрсммныу расходы 0409 0500000000 1957555,00

Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2016 год»

0409 0500078880 1957555,00

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

0409 0500078880 240 1957555,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20000,00

Муниципальная программа «Проведение комплекса 
землеу:троительных работ по образованию земельных участков 
расположенных на территории Оеребрянокого сельского 
поселения на 2016-2018 год»

0412 0400000000 20000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы«Проведение комплекса землеустроительных работ 
по образованию земельных участков расположенных на 
территории Серебря-икого сельского поселения на 2016-2018

0412 0400020010 20000,00

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

0412 0400020010 240 20000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 648,500.00

Коммунальное хозяйство 0502 18906110,00
Муниципальная программа "Капитальный ремонт водовода от 
водонапорной скважины с. Молочное до с.Орловка, 
Раздольненский район, Республика Крым на 2016 год"

0502 0600000000 18906110,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы"Капитальный ремонт водовода от водонапорной 
скважины с. Молочное до с.Орловка, Раздольненский район, 
Республика Крым на 2016 год"

0502 0600072990 18906110,00

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

0502 0600072990 240 18906110,00

Муниципальная программа "Благоустройство" Серебрянкого 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 
на 20 15-2017 годы

0503 0300000000 648,500.00

Подпрограмма «Освещение улиц в Серебря-гском сельском 
поселении»

0503 0310000000 130 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Освещение улиц в Серебрянкой сельском

0503 0310020020 130,000.00

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

0503 0310020020 240 130,000.00

Подпрограмма "Озеленение территории Серебря-икого 
сельского поселения"

0503 0320000000 25 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы "Озеленение территории Серебрянского 
сельского поселения"

0503 0320020020 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услу для обеспечения 0503 
государственных (муниципальных) нужд

0320020020 240 25 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство братских 
захоронений на территории Серебрянского сельского 
поселения»

0503 0330000000 60 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Содержание и благоустройство братских 
захоронений на территории Серебрянского сельского 
поселения»

0503 0330020020 60 000,00

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

0503 0330020020 240 60 000,00

Подпрограмма «Ремонт и благоустройство кладбищ на 
территории Серебряного сельского поселения»

0503 0340000000 160 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Ремонт и благоустройство кладбищ на 
территории Серебрянского сельского поселения»

0503 0340020020 160 000,00

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

0503 0340020020 240 160 000,00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебряного сельского поселения»

0503 0350000000 273500,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

0503 0350020020 273500,00

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

0503 0350020020 240 273500,00

Итого 24,850,789.00



Приложение 6
к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015г. № 292 "Об утверждении 
бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год" (в редакции решения 
Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 25 июля 
2016г. № 397)

Распределение расходов бюджета ского сельского поселения по целевым статьям, видам 
расходов, разделам, подразделам на 2016 год

( рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации Текущий финансовый 

годКЦСР КВР ФКР
1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год"

0100000000 2,168,684.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

01100000000 697 206,00

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

0110000110 120 0102 697,206.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

0120000000 1,471,478.00

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

0120000110 120 0104 1,029,805.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0120000190 240 0104 419,273.00

Уплата прочих налогов, сборов 0120000190 850 0104 22,400.00

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

0300000000 648500,00

Подпрограмма «Освещение улиц в Серебрянском сельском 0310000000 130 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0310020020 240 0503 130 000,00

Подпрограмма "Озеленение территории Серебрянского сельского 
поселения"

0320000000 25 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы "Озеленение территории Серебрянского сельского 
поселения" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0320020020 240 0503 25 000,00

Подпрограмма «Содержание и благоустройство братских 
захоронений на территории Серебрянского сельского поселения»

0330000000 60 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы«Содержание и благоустройство братских захоронений 
на территории Серебрянского сельского поселения»

0330020020 240 0503 60 000,00

Подпрограмма «Ремонт и благоустройство кладбищ на территории 
Серебрянского сельского поселения»

0340000000 160 000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Ремонт и благоустройство кладбищ на территории 
Серебрянского сельского поселения»

0340020020 240 0503 160 000,00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

0350000000 273500,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

0350020020 240 0503 273500,00

Муниципальная программа «Проведение комплекса 
землеустроительных работ по образованию земельных участков 
расположенных на территории Серебрянского сельского поселения 
на 2016-2018 год»

0400000000 20000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы«Проведение комплекса землеустроительных работ по 
образованию земельных участков расположенных на территории 
Серебрянского сельского поселения на 2016-2018 год»

0400020010 240 0412 20000,00

Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 
2016 год»

0500000000 1957555,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2016 год»

0500078880 240 0409 1957555,00

Муниципальная программа "Капитальный ремонт водовода от 
водонапорной скважины с. Молочное до с.Орловка, 
Раздольненский район, Республика Крым на 2016 год"

0600000000 18906110,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы"Капитальный ремонт водовода от водонапорной 
скважины с. Молочное до с.Орловка, Раздольненский район, 
Республика Крым на 2016 год"

0600072990 240 0502 18906110,00

Осуществление первичного воинского учета 9200000000 166,020.00

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты

9210000000 166 020,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты(Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

9210051180 120 0203 155,120.00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты(Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9210051180 240 0203 10,900.00

Непрограммные расходы в сфере обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений

9500000000 983,920.00

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

9510000000 983 920,00

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 Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым"

9510000110 110 0113 983,920.00

Итого 24,850,789.00



Приложение 7
к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2015г. № 292 "Об 
утверждении бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016 год" (в редакции 
решения Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым от 25 июля 2016г. № 397)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2016 год

руб.
Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

224,500

в том числе:

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

учету средств 
бюджетов

224,500

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 24,626,289

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 24,626,289

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 24,626,289

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 24,626,289

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
24,850,789

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24,850,789

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 24,850,789

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 24,850,789



к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского 
сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 
30.12.2015г. № 292 "Об утверждении бюджетамуниципального 
образования Серебрянское сельское поселение
Раздольненскогорайона Республики Крым на 2016 год" (в редакции 
решения Серебрянскогосельского совета Раздольненского района 
Республики Крым от 25 июля 2016г. № 397)

Приложение№8

Объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов в бюджет 
муниципального образования Серебрянскоесельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2016 год

Наименование трансфертов Сумма, руб
Дотация выравнивания бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (из бюджета Республики Крым)

1 120 446,00

Дотация выравнивания бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (из бюджета муниципального 
образования Раздольненский районРеспублики 
Крым)

335 900,00

Дотация выравнивания бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1 135 458,00

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

166020,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

1 957 555,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, приобретение 
движимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках реализации 
Г осударственной программы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Крым на 2015-2017 годы 18 906110,00

ИТОГО 23 621 489,00



Приложение№9
к решению 22 (внеочередной) сессии 1 созыва Серебрянского 
сельского совета Раздольненского района Республики Крым 
от 30.12.2015г. № 292 "Об утверждении бюджета муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым на 2016 год" (в редакции решения 
Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым от 25 июля 2016г. № 397)

Перечень объектов капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности

руб.
Г лавный 

распорядитель 
бюджетных средств

Наименование объекта, 
местонахождение

Сумма

Администрация 
Серебрянского 
сельского поселения 
Раздольненского района 
Республики Крым

Капитальный ремонт водовода о 
водонапорной скважины 

с.Молочное до 
с.Орловка, Раздольненский 

района 
05020600072990

18 906 110,00

Итого 18 906 110,00


