
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

СЕРЕБРЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

56 (внеочередная) сессия 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

«25 » октября 2018 года с.Серебрянка № 608

О внесении изменений в решение Серебрянского сельского 
совета Раздольненского района Республики Крым от 
27.12.2017 № 519 «О бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N131 -ФЗ, 
решением 16 сессии Раздольненского районного совета 1 созыва от 06 июня
2018 г. № 1017-1/18 «О внесении изменений в решение 14 сессии 
Раздольненского районного совета I созыва от 22.12.2017 № 878 - 1/17 
« О бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 
№462 от 27.09.2018 года, Уставом муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Серебрянский сельский совет 
Раздольненского района Республики Крым

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Серебрянского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым от 27.12.2017 № 519 «О бюджете 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».

1.1. Изложить пункт 1 решения в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 6896721,54 рублей, в том числе



налоговые и неналоговые доходы в сумме 2797715,00 рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 4099006,54 рублей, в т.ч. из бюджета Республики Крым 
в сумме 3280087,00 рублей, из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым в сумме 818919,54 рублей ;

2) общий объем расходов в сумме 6983757,03 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Серебрянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 
сумме 87035,49 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2019 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей».

2. Приложения 1,4,5,6,7,8, к решению Серебрянского сельского 
совета Раздольненского района Республики Крым от 27.12.2017 г. №519 
«О бюджете муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского 
муниципального района (Ь#р:// га2ёо1пое.^к.доV.га) в разделе 
«Муниципальные образования района», подраздел -  Серебрянское сельское 
поселение, официальном сайте Администрации Серебрянского сельского 
поселения (вегеЪгуапка-гк.ги), а также на доске объявлений Серебрянского 
сельского совета, расположенной по адресу: 296250, Раздольненский район, 
с. Серебрянка, ул.Пушкина,д.7.

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

Председатель Серебрянского 
сельского совета В.В.Степанюк



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым 
«О внесении изменений в решение Серебрянского сельского совета Раздольненского района 
Республики Крым от 27.12.2017 г. № 519 «О бюджете муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»

Предлагается внести следующие изменения:
По доходам в 2018 году: 

Налоговые и неналоговые доходы
Объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 1179108,00 рублей.

Информация об изменении показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым приведена в Приложении №1 к пояснительной записке.

В соответствии с письмом МИФНС России №2 от 15.10.2018 №04-10/12411@ и 
проведенного анализа поступления доходов на 01.09.2018 года в бюджет Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 
Увеличить план :

- по КБК 18210503010011000110 «Единый сельскохозяйственный налог» на 1177790,00 руб.;
- по КБК 18210606033101000110 «Земельный налог с юридических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах сельских поселений» на - 11300,00 руб.;
- по КБК 18210606043101000110 «Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений» на - 49200,00 руб.;
- по КБК 90110804020011000110 «Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с 10000,00 руб.;

- по КБК 90111105025100000120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» на 6750,00 руб.;

- по КБК 90111105325100000120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений» на 18,00 
руб.
Уменьшить план :

- по КБК 18210102010011000110 «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» на 73000,00 руб.
- по КБК 90111105035100000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)» на 2950,00 руб.;

Безвозмездные поступления

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 
года № 36 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно- дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 годы», решением 16 сессии 
Раздольненского районного совета 1 созыва от 06 июня 2018 г. № 1017-1/18 «О внесении 
изменений в решение 14 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 22.12.2017 
№ 878 - 1/17 « О бюджете муниципального образования Раздольненский район Республики



Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым №462 от 27.09.2018 года 
Увеличить план :

- по КБК 90120235118100000151 «Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на 15147,00 руб.

- по КБК 90120249999100000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений» на 818919,54 руб.

По расходам в 2018 году:

За счет изменения доходной части
Увеличить расходы:

- по КБК 90105030340020020240 на 643870,00 руб. (на приобретение контейнеров под ТКО, 
приобретение ёмкостей для питьевой воды и технической воды, устройство бетонных площадок);

- по КБК 90105030350020020240 на 379238,00 руб. (ремонт ограждения, ремонт тротуара 
с. Орловка, приобретение двух детских игровых площадок);

- по КБК 90106050700025090240 на 57000,00 руб. (на выполнение требований 
законодательства в сфере экологии: инвентаризация вредных факторов и паспортизация отходов);

- по КБК 90111020600020040240 на 99000,00 руб. (на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря).

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 
года № 36 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Развитие 
транспортно- дорожного комплекса Республики Крым» на 2018-2020 годы», решением 16 сессии 
Раздольненского районного совета 1 созыва от 06 июня 2018 г. № 1017-1/18 «О внесении 
изменений в решение 14 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 22.12.2017 № 
878 - 1/17 « О бюджете муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым № 462 от 27.09.2018 года:

Увеличить расходы:
- по КБК 90104090430020130240 на 276231,12 руб. (на выполнение кадастровых работ и 

подготовку технического плана сооружений-дорог);
- по КБК 9010409043008Д880240 на 542688,42 руб. (на выполнение работ по установке 

недостающего оборудования для функционирования уличного освещения с применением 
автономных осветительных систем);

- по КБК 90102039210051180120 на 17260,00 руб.
Уменьшить расходы:
- по КБК 90102039210051180240 на 2113,00 руб.

За счет перераспределения средств:
Увеличить расходы:

- в связи с приведением ассигнований на оплату труда на 2018 год в соответствие с 
действующим Положением об оплате труда, утвержденным решением 49 (внеочередной) сессии 
1 созыва от 23.03.2018 №548, предусмотренным проведением индексации, с учетом норм 
постановления Совета министров Республики Крым № 362 от 26.09.2014 года «О предельных 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» по КБК 
90101040120000110120 в сумме 178982,00 руб. Фонд оплаты труда с учетом данных изменений 
полностью обеспечит условия оплаты труда, предусмотренные вышеуказанным Положением об 
оплате труда.

На плановый период 2019-2020 годов изменения в части увеличения расходов на оплату 
труда, в связи с проведением индексации, не вносятся. Бюджетные ассигнования на указанные 
цели будут предусмотрены при формировании проекта решения о бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов.

- по КБК 90101040120000190240 на 293629,00 руб. (на оплату услуг по подписке -  17629,00 
руб., на оплату за энергоносители -  63000,00 руб., на приобретение материальных запасов: бензин 
и запасные части -137000,00 руб.; услуги по замене окон из ПВХ профиля -  20000,00 руб.; услуги 
по замене входных дверей -  25000,00 руб.; услуги на проведение технического обследования и



выдача актов соответствия дымовых и вентиляционных каналов -  2000,00 руб.; услуги по 
техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению газового 
оборудования -  4000,00 руб.; заправку картриджей -  25000,00 руб.);

- по КБК 90101040120000190850 на 5000,00 руб. (на оплату административного штрафа 
согласно постановления №166/04.2-09.08 от 30.08.2018г. службы по земельному и 
фитосанитарному надзору Республики Крым);

- по КБК 90104120500020010240 на 85407,00 руб. (на изготовление технической 
документации на земельные участки, постановка на кадастровый учёт, регистрация права 
собственности);

- по КБК 90105030340020020240 на 14458,00 руб. (на приобретение табличек для детских 
игровых площадок);

- по КБК 90107050110000190240 на 20000,00 руб. (на повышение квалификации 
председателя Серебрянского сельского совета-главы администрации Серебрянского сельского 
поселения по программе «Эксплуатация газового хозяйства объектов производственного, 
административного и коммунально-бытового назначения, не поднадзорного Ростехнадзору»).

Уменьшить расходы:

- по КБК 90107050120000190240 на 20000,00 руб. (в связи с экономией средств, что не 
приведет к образованию кредиторской задолженности);

- в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым № 192 от 
04.04.2018г поселению выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 1664093,00 руб., в том числе на выплату заработной платы работникам 
казенного учреждения исходя из утвержденной штатной численности 8 единиц 706424,00 руб. за 
счет наличия вакансий образовалась экономия в сумме 577476,00 руб., Предлагается уменьшить 
плановые ассигнования по КБК 90101139510000590110 на 577476,00 руб., что не приведет к 
образованию кредиторской задолженности и полностью обеспечит условия оплаты труда, 
предусмотренные Положением об оплате труда муниципального казенного учреждения.

На плановый период 2019-2020 годов изменения в расходную часть не вносятся.

Главный бухгалтер Исмаилова Э.А.



Приложение №  1 к  пояснительной записке к  решению о внесении изменений в бюджет муниципального образования Серебрянское сельское
поселение Раздольненского района Республики К р ы м

рублей

КОД НАИМ ЕНО ВАНИЕ ДОХОДОВ
Утверждено на 2018 год с 

учетом внесенных 
изменений

Ф актически 
исполнено по 
состоянию  на 

01.10.2018

% выполнения 
плана за год

Предлагаемые 
изменения, +/-

Показатели по 
проекту решения 

сессии

Основание для внесения 
изменений *

1 2 3 4 5 =
гр.4/гр.3*100 6 7 = гр.3 + гр.6 8

1 00 00000 00 0000 000 НА ЛО ГО ВЫ Е И  Н ЕН А Л О ГО ВЫ Е ДОХОДЫ 1,618,607.00 2,562,986.61 158.35% 1,179,118.00 2,797,725.00

1 01 00000 00 0000 000 Н А ЛО ГИ  Н А  П РИ БЫ Л Ь, Д О Х О Д Ы 715,000.00 532,911.54 74.53% -73,000.00 642,000.00

1 01 02010 01 1000 110

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

715,000.00 528,294.71 73.89% -73,000.00 642,000.00
Письмо МИФНС России 
№2 от 15.10.2018 
№04-10/12411@

1 01 02010 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

0.00 2,702.93 #РМ0! 0.00 0.00

1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0.00 0.00 #РМ0! 0.00 0.00

1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0.00 0.00 #РМ0! 0.00 0.00

1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

0.00 0.00 #РМ0! 0.00 0.00

1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0.00 50.00 #РМ0! 0.00 0.00



КОД НАИМ ЕНО ВАНИЕ ДОХОДОВ
Утверждено на 2018 год с 

учетом внесенных 
изменений

Ф актически 
исполнено по 
состоянию  на 

01.10.2018

% выполнения 
плана за год

Предлагаемые 
изменения, +/-

Показатели по 
проекту решения 

сессии

Основание для внесения 
изменений *

1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

0.00 1,863.90 #РМ0! 0.00 0.00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 331,307.00 1,509,083.50 455.49% 1,177,790.00 1,509,097.00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 331,307.00 1,509,083.50 455.49% 1,177,790.00 1,509,097.00

Письмо МИФНС России 
№2 от 15.10.2018 
№04-10/12411@

1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0.00 0.00 #РМ0! 0.00 0.00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0.00 81,561.00 # ÎV/0! 11,300.00 11,300.00

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)

0.00 11,349.00 #РМ0! 11,300.00 11,300.00

Письмо МИФНС России 
№2 от 15.10.2018 
№04-10/12411@

1 06 06033 10 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 0.00 0.00 #РМ0! 0.00 0.00

1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0.00 70,212.00 #РМ0! 49,200.00 49,200.00

Письмо МИФНС России 
№2 от 15.10.2018 
№04-10/12411@

1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5,000.00 15,790.00 315.80% 10,000.00 15,000.00

Согласно фактическим 
поступлениям

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 54,300.00 40,566.57 74.71% 3,818.00 58,118.00

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)

47,300.00 37,061.16 78.35% 6,750.00 54,050.00

Заключен договор 
аренды с ИП 
Алексеевой Светланой 
Борисовной №б/н от 
15.03.2018

1 11 05325 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

0.00 17.91 #РМ0! 18.00 18.00



КОД НАИМ ЕНО ВАНИЕ ДОХОДОВ
Утверждено на 2018 год с 

учетом внесенных 
изменений

Ф актически 
исполнено по 
состоянию  на 

01.10.2018

% выполнения 
плана за год

Предлагаемые 
изменения, +/-

Показатели по 
проекту решения 

сессии

Основание для внесения 
изменений *

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)

7,000.00 3,487.50 49.82% -2,950.00 4,050.00
Расторгнут договор 
аренды №б/н от 
30.01.2009г.

1 16 00000 00 0000 000 Ш ТРА Ф Ы , СА Н К Ц И И , В О ЗМ ЕЩ Е Н И Е У Щ Е РБА 2,000.00 0.00 0.00% 0.00 2,000.00

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2,000.00 0.00 0.00% 0.00 2,000.00

1 17 00000 00 0000 000 П Р О Ч И Е  Н Е Н А Л О ГО В Ы Е Д О Х О Д Ы 511,000.00 383,074.00 74.97% 0.00 511,000.00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 511,000.00 383,074.00 74.97% 0.00 511,000.00

* для налоговых доходов указывается письмо-согласование налоговой инспекции (№  и дата письма с прилож ением копии письма);

* для неналоговых доходов указывается: например - письмо-согласование соответствующего главного администратора доходов бюджета (№  и дата письма с прилож ением копии письма); №  и дата нового договора по конкретному арендатору; 

погашение задолженности прош лых лет, которая не была учтена при утверждении бюджета; пересмотрены ставки по договорам  и т.п.

Председатель Серебрянского сельского совета -
глава администрации Серебрянского сельского поселения В.В.Степанюк



Сравнительная таблица изменений в бюджет Серебрянского сельского поселения Раздольненского
района Республики Крым на 2018 год.

(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации Текущий

финансовый
год

Уточнененный 
план на 2018 

год
поправки

(+;-)

Админист
ратор

ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 4970582.49 6983757,03 2013174,54

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4552621,00 4460256,00 -92365,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 725077,00 725077,00 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 725077,00 725077,00 0

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

901 0102 0110000110 725077,00 725077,00 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 0110000110 120 725077,00 725077,00 0

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

901 0104 1742107,00 2219718,00 477611,00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 1741112,00 2218723,00 476616,00

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

901 0104 0120000110 1029805,00 1208787,00 178982,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0120000110 120 1029805,00 1208787,00 178982,00

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

901 0104 0120000190 711307,00 1009936,00 298629,00

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

901 0104 0120000190 240 707407,00 1001036,00 293629,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 3900,00 8900,00 5000,00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

901 0104 9270000000 995,00 995,00 0

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

901 0104 9270071400 995,00 995,00 0

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

901 0104 9270071400 240 995,00 995,00 0

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2085437,00 1507961,00 -577476
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0113 0210000000 2085437,00 1507961,00 -577476

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0113 0210000590 2085437,00 1507961,00 -577476

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0210000590 110 2085437,00 1507961,00 -577476,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 157610,00 172757,00 15147,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 157610,00 172757,00 15147,00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

901 0203 9210000000 157610,00 172757,00 15147,00



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

901 0203 9210051180 157610,00 172757,00 15147,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 9210051180 120 148521,00 165781,00 17260,00

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

901 0203 9210051180 240 9089,00 6976,00 -2113,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 166617,49 1070944.03 904326,54

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 32024,49 850944.03 818919.54
818919.54Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры на территории Серебрянского 
сельского поселения на 2017 -  2019 годы»

901 0409 0400000000 0 818919,54

Расходы на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

901 0409 0430000000 0 818919.54 818919,54

Расходы на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирование 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог

901 0409 0430020130 0 276231.12 276231,12

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

901 0409 0430020130 240 0 276231.12 276231,12

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках реализации государственной программы Республики 
Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым на 2018-2020 годы"

901 0409 043005Д880 0 542688.42 542688,42

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

901 0409 043005Д880 240 0 542688.42 542688,42

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов 901 0409 9900000000 32024,49 32024.49 0

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым

901 0409 9900080100 32024,49 32024.49 0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 9900080100 540 32024,49 32024.49 0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 134593,00 220000,00 85407,00

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

901 0412 0500000000 134593,00 220000,00 85407,00

«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»

901 0412 0500020010 134593,00 220000,00 85407,00

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

901 0412 0500020010 240 134593,00 220000,00 85407,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 66234,00 1103800,00 1037566,00

Благоустройство 901 0503 66234,00 1103800,00 1037566.00

1037566.00Муниципальная программа "Благоустройство" Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018-2020 годы

901 0503 0300000000 66234,00 1103800,00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

901 0503 0310000000 55000,00 55000,00 0

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

901 0503 0310020020 55000,00 55000,00 0

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

901 0503 0310020020 240 55000,00 55000,00 0

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

901 0503 0340000000 0 658328,00 658328,00



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

901 0503 0340020020 0 658328,00 658328,00

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

901 0503 0340020020 240 0 658328,00 658328,00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0350000000 11234,00 390472,00 379238,00

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

901 0503 0350020020 11234,00 390472,00 379238,00

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

901 0503 0350020020 240 11234,00 390472,00 379238,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0 57000,00 57000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 0 57000,00 57000,00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Серебрянском сельском поселении Раздольненского района 
Республики Крым"

901 0605 0700000000 0 57000,00 57000,00

Расходы, связанные с реализацией муниципальнай 
программы "Охрана окружающей среды в Серебрянском 
сельском поселении Раздольненского района Республики 
Крым"

901 0605 0700025090 0 57000,00 57000,00

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

901 0605 0700025090 240 0 57000,00 57000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0 20000,00 20000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

901 0705 0 20000,00 20000,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0705 0110000000 0 20000,00 20000,00

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

901 0705 0110000190 0 20000,00 20000,00

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

901 0705 0110000190 240 0 20000,00 20000,00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0705 0120000000 20000,00 0 -20000,00

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

901 0705 0120000190 20000,00 0 -20000,00

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

901 0705 0120000190 240 20000,00 0 -20000,00

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

901 0705 0210000000 7500,00 7500.00 0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0705 0210000590 7500,00 7500.00 0

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

901 0705 0210000590 240 7500,00 7500,00 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 0 99000,00 99000,00
Массовый спорт 901 1102 0 99000,00 99000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Серебрянском сельском поселении Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год"

901 1102 0600000000 0 99000,00 99000,00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Серебрянском сельском поселении Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год"

901 1102 0600020040 0 99000,00 99000,00

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

901 1102 0600020040 240 0 99000,00 99000,00

Итого 4970582,49 6983757,03 2013174,54



П риложение 1
к решению Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 
27.12.2017 №519 "О бюджете муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов." (в 
редакции решения Серебрянского сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 
25 октября 2018 № 608 )

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2018 год

(рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма

1 2 3

1 00 00000 01 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,797,715.00

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 642,000.00

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 642,000.00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,509,097.00

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,509,097.00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60,500.00

1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 11,300.00

1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 49,200.00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,000.00

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 15,000.00

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

58,118.00

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) 54,050.00

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) 4,050.00



1 11 05325 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений 18.00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,000.00

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 2,000.00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 511,000.00

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 511,000.00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4,099,006.54

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 4,099,006.54

2 02 15001 10 1000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Республики Крым 1,442,242.00

2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1,664,093.00

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). 995.00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 172,757.00

2 02 49999 100000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 818,919.54

Итого 6,896,721.54



Приложение 4 
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 
27.12.2017 №519 "О бюджете муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов." 
(в редакции решения Серебрянского сельского 

совета Раздольненского района Республики 
Крым от 25 октября 2018 №608)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018

год

(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации

Текущий 
финансовый годАдминист

ратор ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

Администрация Серебрянского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым

901 6,983,757.03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 4,460,256.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

901 0102 725,077.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0102 0110000000 725,077.00

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

901 0102 0110000110 725,077.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 0110000110 120 725,077.00

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

901 0104 2,219,718.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 
Серебрянского сельского поселения"

901 0104 0120000000 2,218,723.00

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

901 0104 0120000110 1,208,787.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 0120000110 120 1,208,787.00

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

901 0104 0120000190 1,009,936.00

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

901 0104 0120000190 240 1,001,036.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0120000190 850 8,900.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

901 0104 9270000000 995.00

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

901 0104 9270071400 995.00

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

901 0104 9270071400 240 995.00

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1,507,961.00

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

901 0113 0210000000 1,507,961.00



Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0113 0210000590 1,507,961.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0113 0210000590 110 1,507,961.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 172,757.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 172,757.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по 
первичному воинскому учету

901 0203 9210000000 172,757.00

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

901 0203 9210051180 172,757.00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0203 9210051180 120 165,781.00

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

901 0203 9210051180 240 6,976.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 1,070,944.03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 850,944.03

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

901 0409 0400000000 818 919,54

Расходы на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

901 0409 0430000000 818,919.54

Расходы на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирование парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог

901 0409 0430020130 276,231.12

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

901 0409 0430020130 240 276,231.12

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках реализации государственной программы Республики 
Крым "Развитие транспортно-дорожного комплекса 
Республики Крым на 2018-2020 годы"

901 0409 043005Д880 542,688.42

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

901 0409 043005Д880 240 542,688.42

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов 901 0409 9900000000 32,024.49

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым

901 0409 9900080100 32,024.49

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 9900080100 540 32,024.49

Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 220,000.00

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

901 0412 0500000000 220,000.00

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»

901 0412 0500020010 220,000.00

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

901 0412 0500020010 240 220,000.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 1,103,800.00

Благоустройство 901 0503 1,103,800.00

Муниципальная программа "Благоустройство" Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым на 2018-2020 годы

901 0503 0300000000 1 103 800,00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском 
поселении"

901 0503 0310000000 55,000.00



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

901 0503 0310020020 55,000.00

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

901 0503 0310020020 240 55,000.00

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

901 0503 0340000000 658 328,00

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

901 0503 0340020020 658,328.00

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

901 0503 0340020020 240 658,328.00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

901 0503 0350000000 390 472,00

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

901 0503 0350020020 390,472.00

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

901 0503 0350020020 240 390,472.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 57,000.00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 57,000.00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Серебрянском сельском поселении Раздольненского района 
Республики Крым"

901 0605 0700000000 57,000.00

Расходы, связанные с реализацией муниципальнай программы 
"Охрана окружающей среды в Серебрянском сельском 
поселении Раздольненского района Республики Крым"

901 0605 0700025090 57,000.00

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

901 0605 0700025090 240 57,000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 27,500.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

901 0705 27,500.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

901 0705 0110000000 20,000.00

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

901 0705 0110000190 20,000.00

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

901 0705 0110000190 240 20,000.00

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

901 0705 0210000000 7,500.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления расходов 
"Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым"

901 0705 0210000590 7,500.00

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

901 0705 0210000590 240 7,500.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 99,000.00

Массовый спорт 901 1102 99,000.00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Серебрянском сельском поселении Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год"

901 1102 0600000000 99,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Серебрянском сельском поселении Раздольненского 
района Республики Крым на 2018 год"

901 1102 0600020040 99,000.00

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

901 1102 0600020040 240 99,000.00

Итого 6,983,757.03



Приложение 5 
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 
27.12.2017 №519 "О бюджете муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов." (в 
редакции решения Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 25 
октября 2018 №608)

Распределение расходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на 2018 год

(рублей)

Наименование
Код по бюджетной классификации Текущий финансовый 

годФКР КЦСР КВР
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4,460,256.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 725,077.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0102 0110000000 725,077.00

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

0102 0110000110 725,077.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 0110000110 120 725,077.00

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

0104 2,219,718.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0104 0120000000 2,218,723.00

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

0104 0120000110 1,208,787.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 0120000110 120 1,208,787.00

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

0104 0120000190 1,009,936.00

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

0104 0120000190 240 1,001,036.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0120000190 850 8,900.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

0104 9270000000 995.00

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

0104 9270071400 995.00

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

0104 9270071400 240 995.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,507,961.00

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

0113 0210000000 1,507,961.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым"

0113 0210000590 1,507,961.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0210000590 110 1,507,961.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 172,757.00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 172,757.00



Расходы на осуществление передаваемых полномочий по первичному 
воинскому учету

0203 9210000000 172,757.00

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

0203 9210051180 172,757.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0203 9210051180 120 165,781.00

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

0203 9210051180 240 6,976.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1,070,944.03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 850,944.03

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

0409 0400000000 818 919,54

Расходы на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

0409 0430000000 818,919.54

Расходы на осуществление вопросов местного значения: дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирование парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог

0409 0430020130 276,231.12

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

0409 0430020130 240 276,231.12

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках реализации государственной программы Республики Крым 
"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым на 
2018-2020 годы"

0409 043005Д880 542,688.42

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

0409 043005Д880 240 542,688.42

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов 0409 9900000000 32,024.49

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым

0409 9900080100 32,024.49

Иные межбюджетные трансферты 0409 9900080100 540 32,024.49

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 220,000.00

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

0412 0500000000 220,000.00

«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»

0412 0500020010 220,000.00

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

0412 0500020010 240 220,000.00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1,103,800.00

Благоустройство 0503 1,103,800.00

Муниципальная программа "Благоустройство" Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 
2018-2020 годы

0503 0300000000 1 103 800,00

Подпрограмма "Освещение улиц в Серебрянском сельском поселении" 0503 0310000000 55,000.00

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

0503 0310020020 55,000.00

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

0503 0310020020 240 55,000.00

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

0503 0340000000 658 328,00

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

0503 0340020020 658,328.00

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

0503 0340020020 240 658,328.00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

0503 0350000000 390 472,00



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

0503 0350020020 390,472.00

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

0503 0350020020 240 390,472.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 57,000.00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 57,000.00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Серебрянском сельском поселении Раздольненского района 
Республики Крым"

0605 0700000000 57,000.00

Расходы, связанные с реализацией муниципальнай программы 
"Охрана окружающей среды в Серебрянском сельском поселении 
Раздольненского района Республики Крым"

0605 0700025090 57,000.00

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

0605 0700025090 240 57,000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 27,500.00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 27,500.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0705 0110000000 20,000.00

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

0705 0110000190 20,000.00

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

0705 0110000190 240 20,000.00

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

0705 0210000000 7,500.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым"

0705 0210000590 7,500.00

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

0705 0210000590 240 7,500.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 99,000.00

Массовый спорт 1102 99,000.00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Серебрянском сельском поселении Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год"

1102 0600000000 99,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Серебрянском 
сельском поселении Раздольненского района Республики Крым на 
2018 год"

1102 0600020040 99,000.00

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

1102 0600020040 240 99,000.00

Итого 6,983,757.03



Приложение 6 
к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 
27.12.2017 №519 "О бюджете муниципального 
образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов." (в 
редакции решения Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым от 25 
октября 2018 №608)

Распределение расходов бюджета муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым на 2018 год по целевым статьям, 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

(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 2018-2020 годы"

0100000000 2,963,800.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 
Серебрянского сельского совета"

0110000000 745,077.00

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

0110000110 725,077.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0110000110 120 0102 725,077.00

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

0110000190 20,000.00

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

0110000190 240 0705 20,000.00

Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Серебрянского 
сельского поселения"

0120000000 2,218,723.00

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

0120000110 1,208,787.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0120000110 120 0104 1,208,787.00

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

0120000190 1,009,936.00

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

0120000190 240 0104 1,001,036.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0120000190 850 0104 8,900.00

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

0210000000 1,515,461.00

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений, в 
рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения "Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым"

0210000590 1,515,461.00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000590 110 0113 1,507,961.00

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

0210000590 240 0705 7,500.00

Муниципальная программа "Благоустройство" Серебрянского сельского 
поселения Раздольненского района Республики Крым на 2018-2020 
годы

0300000000 1 103 800,00

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

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

0310020020 55,000.00



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

0310020020 240 0503 55,000.00

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

0340000000 658 328,00

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

0340020020 658,328.00

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

0340020020 240 0503 658,328.00

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству 
Серебрянского сельского поселения»

390 472,00

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

0350020020 390,472.00

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

0350020020 240 0503 390,472.00

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

0400000000 818 919,54

Расходы на осуществление вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

0430000000 818,919.54

Расходы на осуществление вопросов местного значения: дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирование парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог

0430020130 276,231.12

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

0430020130 240 0409 276,231.12

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках реализации 
государственной программы Республики Крым "Развитие транспортно
дорожного комплекса Республики Крым на 2018-2020 годы"

043005Д880 542,688.42

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

043005Д880 240 0409 542,688.42

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

0500000000 220,000.00

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»

0500020010 220,000.00

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

0500020010 240 0412 220,000.00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Серебрянском сельском поселении Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год"

0600000000 99,000.00

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Серебрянском 
сельском поселении Раздольненского района Республики Крым на 2018 
год"

0600020040 99,000.00

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

0600020040 240 1102 99,000.00

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в 
Серебрянском сельском поселении Раздольненского района 
Республики Крым"

0700000000 57,000.00

Расходы, связанные с реализацией муниципальнай программы "Охрана 
окружающей среды в Серебрянском сельском поселении 
Раздольненского района Республики Крым"

0700025090 57,000.00

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

0700025090 240 0605 57,000.00

Расходы на осуществление передаваемых полномочий по первичному 
воинскому учету

9210000000 172,757.00

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

9210051180 172,757.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

9210051180 120 0203 165,781.00



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

9210051180 240 0203 6,976.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 
администрацивной ответственности

9270000000 995.00

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

9270071400 995.00

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

9270071400 240 0104 995.00

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов 9900000000 32,024.49

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым

9900080100 32,024.49

Иные межбюджетные трансферты 9900080100 540 0409 32,024.49

Итого 6,983,757.03



к решению Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым 
от 27.12.2017 №519 "О бюджете 
муниципального образования Серебрянское 
сельское поселение Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов." (в редакции 
решения Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района Республики Крым 
от 25 октября 2018 №608)

И сточники ф инансирования деф ицита бю джета  
м униципального образования Серебрянское сельское поселение  

Раздольненского района Республики К ры м на 2018 год

(рублей)

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита бюджета

Сумма

И С ТО Ч Н И К И  Ф И Н АН СИ РО ВАН И Я  
Д ЕФ И Ц И Т А  БЮ ДЖ ЕТА

87,035.49

000 01 00 00 00 00 0000 000
И С ТО Ч Н И К И  ВН У ТРЕН Н ЕГО  

Ф И Н А Н С И РО В А Н И Я  Д ЕФ И Ц И Т А  Б Ю ДЖ ЕТОВ 87,035.49

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

бюджетов 87,035.49

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 896 721,54

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 896 721,54

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

бюджетов 6 896 721,54

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

бюджетов сельских поселений 6 896 721,54

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 983 757,03

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 983 757,03

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

бюджетов 6 983 757,03

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

бюджетов сельских поселений 6 983 757,03



Приложение 8 
к решению Серебрянского 
сельского совета Раздольненского 
района Республики Крым от 
27.12.2017 №519 "О бюджете 
муниципального образования 
Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района 
Республики Крым на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов." (в редакции решения 
Серебрянского сельского совета 
Раздольненского района 
Республики Крым от 25 октября 
2018 №608)

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение 
Раздольненского района Республики Крым на 2018 год

(рублей)

Наименование
Сумма

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым 1 442 242,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1 664 093,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 172 757,00
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) 995,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 818 919,54
Итого 4 099 006,54


