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                                                 13-ая очередная сессия 1-го созыва 
 

                                                                 РЕШЕНИЕ№ 2 

 

30 декабря 2015 года                                                                                               с.Тамбовка 

 

О бюджете Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым 

на 2016 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым  

 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

Утвердить бюджет Ивановского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым на 2016 год по следующим статьям: 

 

Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2016 год: 

 1) общий объем доходов в сумме 3648384,00 рублей, в том числе нало-

говые и неналоговые доходы в сумме 446400,00 рублей, безвозмездные по-

ступления в сумме 3 201984,00 рублей; 

 2) общий объем расходов в сумме 3648384,00 рублей; 

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Рес-

публики Крым  на 1 января 2017 года, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

 4) дефицит бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым 0,00 рублей. 

Статья 2 
1.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Ивановского сель-



 

 

ского поселения Нижнегорского района Республики Крым по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему ре-

шению. 

2. Утвердить в составе доходов бюджета Ивановского  сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым объем межбюджетных трансфер-

тов из других бюджетов в 2016 году в сумме 3 201 984 руб. согласно прило-

жению № 2 к настоящему решению. 

 

Статья 3 
Установить сведения о  нормативах  распределения доходов в бюджет 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского  района  Республики Крым 

на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

Статья 4 
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым,  

закрепленные за ними виды доходов бюджета Ивановского сельского посе-

ления Нижнегорского района Республики Крым и коды классификации ис-

точников финансирования Ивановского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым на 2016 год согласно приложению № 4 к настоя-

щему решению. 

 

Статья 5 

Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Ивановского сельского по-

селения Нижнегорского района Республики Крым  на 2016 год согласно при-

ложения № 5к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юриди-

ческих лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет Иванов-

ского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым, 

направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 

соответственно целям их предоставления. 

 

Статья 7 
1.Утвердить ведомственную структуру  расходов  бюджета Ивановско-

го сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2016 год 

согласно приложению 6  к настоящему решению. 

 

2.Утвердить Распределение расходов бюджета Ивановского сельского посе-

ления Нижнегорского района Республики Крым, по разделам, подразделам 

расходов бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2016 год согласно приложению 7. 



 

 

         3. Утвердить распределение расходов бюджетных ассигнований по це-

левым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации расходов бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорско-

го района Республики Крым на 2016 год согласно приложению 8. 

 

Статья 8 

Утвердить объем и структуру источников финансирования дефицита бюдже-

та Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 

Крым на 2016 год согласно приложения № 9к настоящему решению. 

 

Статья 9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов  из бюджета Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района  в бюджет Нижнегорского райо-

на  Республики Крым на осуществление переданных полномочий   на 2016 

год в сумме 57699,00 руб. согласно приложения №10 к настоящему решению. 
 

Статья 10 
Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда 

работников бюджетной сферы на 2016 год, обеспечивают системы оплаты 

труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учре-

ждений по отраслевому принципу в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Ивановского сельского поселения Нижнегорского района с со-

блюдением нормативов, установленных нормативными правовыми актами 

Республики Крым. 

 

Статья 11 
Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году числен-

ности муниципальных служащих и работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений, за исключением решений, связанных с исполнением 

переданных отдельных полномочий субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 12 
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации следующие основания для внесения изменений в показа-

тели сводной бюджетной росписи бюджета Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым без внесения изменений в настоя-

щее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым: 

1) изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств; 

2) внесение изменений в муниципальные программы в части изменения 

мероприятий, ответственного за выполнение мероприятия,  распределения и 

(или) перераспределения средств бюджета Ивановского сельского поселения 

между главными распорядителями средств бюджета Ивановского сельского 

поселения, включая изменение кодов бюджетной классификации в связи с 

указанным изменением и (или) перераспределением средств бюджета Ива-



 

 

новского сельского поселения, в установленном порядке; 

3) распределение и перераспределение межбюджетных трансфертов по 

кодам разделов и подразделов бюджетной классификации расходов;  

4) детализация кодов целевых статей; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное и измене-

нием бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением  кодов 

бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной клас-

сификации; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-

порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевы-

ми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в  целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между элементами ви-

да расходов классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств местного бюджета по соответствующей целевой статье, группе и 

подгруппе, вида расходов классификации расходов бюджетов; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, преду-

смотренных главными распорядителями средств местного бюджета на 

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям  и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания  на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 

между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов; 

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разде-

лам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета,  за счет эко-

номии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государ-

ственных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных, главному распорядителю бюджетных средств на оказание 

государственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнова-

ний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансо-

вое обеспечение публичных нормативных обязательств, между разделами, 

подразделами, целевыми статьями (государственными (муниципальными) 

программами и не программными направлениями деятельности), группами 

(группами и подгруппами) видов расходов , классификации расходов бюдже-

тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

главному распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных 

нормативных обязательств в текущем финансовом году; 

11) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое значение, сверх объемов, утвержденных настоящим  

решением о бюджете, а также в случае сокращения(возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств. 

 

Статья 13 



 

 

Установить, что предоставление муниципальных гарантий и привлече-

ние муниципальных заимствований не планируется.  

 

Статья 14 
Муниципальные правовые акты подлежат приведению в соответствие с 

настоящим решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу насто-

ящего решения. 

 

Статья 15 

          1.Данное решение подлежит обнародованию на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице Нижнегорский 

район (nijno.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные образования района», 

подраздел «Ивановское сельское поселение» и на Информационном стенде 

в административном здании Ивановского сельского совета по адресу: 

с.Тамбовка, ул. Школьная, 3а. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 3.Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

Постоянную комиссию Ивановского сельского совета по бюджетно-

финансовым, имущественным и экономическим вопросам развития сельских 

территорий. 

 

 

Председатель Ивановского 

сельского совета – глава администрации 

Ивановского сельского поселения                                          М.КАЛИЧИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Приложение № 1 

к  решению  13-ой очеред-

ной сессии Ивановского 

сельского совета 1-го созы-

ва Нижнегорского района 

Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 2  

 

Объем поступлений доходов в  бюджет Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым по кодам                                                                   

видов (подвидов) доходов на 2016 год 

 

 

 

Код Наименование доходов 

Сумма 

 
( руб. коп.) 

 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 446 400,00 
 

1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 232 000,00 
 

1 01 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227¹ и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

232 000,00 
 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 
 

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 
 

1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 8 000,00 
 

1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 

8 000,00 
 

1 11 05000 00 0000 000 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного 

и муниципального имущества ( за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муни-

ципальных унитарных, в том числе 

казённых) 

198 400,00 
 



 

 

1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договора аренды на 

земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений ( за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

152 800,00 
 

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 исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

45 600,00 
 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 201 984,00 
 

2 02 01000 00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

3 118 404,00 
 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
1 413 477,00 

 

2 02 01001 10 0001 151 
Дотации бюджетам поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
15 000,00 

 

2 02 01003 10 0000151 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов  

1 689 927,00 
 

2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

83 580,00 
 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселе-

ний на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

83 580,00 
 

Итого:   3 648 384,00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          Приложение 2 

 к решению 13-ой очередной сессии  

 Ивановского сельского совета 

 1-го созыва Нижнегорского района 

 Республики Крым 

 от 30 декабря 2015 года № 2 

 

 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов в 2016 году 

  

Наименование доходов 
Сумма 

( руб. коп.) 

Безвозмездные поступления 3201984,00 

Дотации бюджетам  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
3 118 404,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности  
1 413 477,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности 
15000,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 

1 689 927,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
83 580,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

83 580,00 

 3201984,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     Приложение 3 

                                                                          к решению 13-ой очередной сессии 

                                                                 Ивановского сельского совета 

                                                                                     1-го созыва Нижнегорского района 

                                                                                     Республики Крым 

                                                                                     от 30 декабря 2015 года № 2 

 

 

 

Нормативы распределения доходов в бюджет Ивановскогосельского 

 поселения  Нижнегорского  района Республики Крым  на  2016 год 
 

Наименование  дохода 

Бюджет Ивановского-

сельского поселения 

Нижнегорского райо-

на,% 

 

Доходы от оказании платных услуг ( работ ) и компенсации 

затрат государства 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 

Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества поселений 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые  в бюджеты поселений                             100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты посе-

лений  100 

Прочие налоги и сборы ( по налогам, зачисляемым до 1 января 

 в   бюджеты муниципальных образований)                                                             100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к решению 13-ой очередной сессии  

Ивановского сельского совета 

1-го созыва Нижнегорского района 

Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 2 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

Ивановского  сельского поселения Нижнегорского  района Республики Крым, за-

крепленные  за ними виды доходов бюджета Ивановского  сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крыми коды классификации источников финан-

сирования  Ивановского  сельского поселения Нижнегорского  района 

Республики Крым на 2016 год 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование главного администратора доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения  

главного 

администра-

тора дохо-

дов и источ-

ников фи-

нансирова-

ния дефици-

та бюджета 

поселения 

доходов и источников 

финансирования  

дефицита  

бюджета поселения  

 

903  Администрация Ивановского сельского 

поселения Нижнегорского района 

Республики Крым 

 

   

   

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Рос-

сийской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

 

903 1 11 05013 10 0000 120        Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность накоторые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений, а так-

же средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков 

 

903 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 соб-

ственности сельских поселений (за исключением 



 

 

земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

 

903 

 

 

 

 

 

 

903  

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

903  

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

903 

1 11 05035 10 0000 120 

 

 

 

 

 

 

1 11 09045 10 0000 120 

 

 

 

 

 

 

1 13 02995 10 0000 130 

 

 

1 14 02052 10 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02052 10 0000 440 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02053 10 0000 410 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 02053 10 0000 440 

 

 

 

 

 

 

 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов управле-

ния сельских поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

 

 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности сельских 

поселений ( за исключением имущества  муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления поселений 

 ( за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления поселений  

( за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий в том чис-

ле казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности поселений ( за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий в том чис-

ле казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

 

Доходы от продажи земельных участков, нахо-



 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

1 17 01050 10 0000 180 

дящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты сельских поселений 

 

903 

 

 

903 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

903 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

903 

1 17 05050 10 0000 180 

 

 

2 02 01001 10 0000 151 

 

 

2 08 05000 10 0000 180 

 

 

 

 

 

 

 

1 08 04020 01 4000 110 

 

 

 

 

 

 

2 02 03015 10 0000 151 

 

 

2 02 01003 10 0000151 

 

 

 

 

2 19 05000 10 0000151 

 

 

 

 

2 18 05010 10 0000 151 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюдже-

ты поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осу-

ществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы 

 

Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Рос-

сийской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возвра-

та остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных  трансфертов, имеющих  целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                Приложение  № 5 

                          к  решению 13-й очередной сессии  

                          1-го созыва Ивановского сельского  

                          совета  Нижнегорского района  

               Республики Крым  

                          от 30.12.  2015 года № 2  

 

      

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ивановского сельского поселения Нижнегор-

ского района Республики Крым на 2016 год 

 
Код админи-

стратора 

КБК Наименование доходов 

Администрация муниципального образования Ивановского  сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым на 2016год 

 903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

            

 

  

        

Приложение № 6 

к  решению   13 -ой  очередной                                                                

сессии Ивановского сельского  

совета первого созыва Нижнегорского 

района Республики Крым от 30.12. 2015 

года № 2   

                       

                       

 

  

Ведомственная структура расходов бюджета Иванов-

ского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 

    

   2016 год     

                       

                       

 

Наименование 

Код по бюджетной классификации 
Текущий 

финансовый 

год 

Адми-

нистра-

тор 

ФКР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Ивановского 

сельского поселения Нижне-

горского района Республики 

Крым 

903       3 648 384,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

903 0100     3 189 971,00 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

903 0102     683 524,00 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных ор-

ганов в рамках программы 

"Развитие муниципальной 

службы Ивановского сельско-

го поселения Нижнегорского 

района Республики Крым" 

903 0102 0100000000   683 524,00 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных ор-

ганов (высшего должностного 

лица муниципального образо-

вания-главы местной админи-

страции) в рамках муници-

пальной программы "Разви-

903 0102 010000Г110   683 524,00 



 

 

тие муниципальной службы 

Ивановского сельского посе-

ления Нижнегорского района 

Республики Крым" 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами. Расходы на оплату тру-

да 

903 0102 010000Г110 100 683 524,00 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

903 0104     2 471 719,00 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных ор-

ганов в рамках программы 

"Развитие муниципальной 

службы Ивановского сельско-

го поселения Нижнегорского 

района Республики Крым"  

903 0104 0100000000   2 471 719,00 

Расходы на выплаты по опла-

те труда работников органов 

местного самоуправления в 

рамках  муниципальной про-

граммы "Развитие муници-

пальной службы Ивановского 

сельского поселения Нижне-

горского района Республики 

Крым" 

903 0104 0100000110   1 840 670,00 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций государ-

ственными (муниципальны-

ми) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 0104 0100000110 100 1 840 670,00 



 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления в рамках му-

ниципальной программы 

"Развитие муниципальной 

службы Ивановского сельско-

го поселения Нижнегорского 

района Республики Крым" 

903 0104 0100000190   631 049,00 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами 

903 0104 0100000190 100 50 000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 

903 0104 0100000190 200 566 049,00 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

903 0104 0100000190 800 15 000,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

903 0106     31 728,00 

Непрограммные расходы на 

обеспечение функций муни-

ципальных образований   

903 0106 9000000000   31 728,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального 

образования Нижнегорский  

район  Республики Крым  из 

бюджета поселения на осу-

ществление  части передан-

ных полномочий по осу-

ществлению внешнего муни-

ципального финансового  

контроля  

903 0106 901010П110   31 728,00 

Межбюджетные трансферты 903 0106 901010П110 500 31 728,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 0113     3 000,00 

Непрограммные расходы на 

обеспечение функций муни-

ципальных образований   

903 0113 9000000000   3 000,00 



 

 

Расходы на оплату ежегодно-

го членского взноса в Ассо-

циацию "Совет муниципаль-

ных образований Республики 

Крым" в рамках непрограмм-

ных расходов 

903 0113 9010300401   3 000,00 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 

903 0113 9010300401 800 3 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО-

НА 

903 0200     83 580,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 

903 0203     83 580,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по первичному воинскому 

учету 

903 0203 7510000000   83 580,00 

Расходы на осуществление 

функций первичного воин-

ского учета на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

903 0203 7510051180   83 580,00 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения вы-

полнения функций муници-

пальными органами, казен-

ными учреждениями, органа-

ми управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами 

903 0203 7510051180 100 74 681,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  

нужд 

903 0203 7510051180 200 8 899,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

903 0500     348 862,00 

Благоустройство 903 0503     348 862,00 

Непрограммные расходы на 

обеспечение функций муни-

ципальных образований   

903 0503 9000000000   348 862,00 

Иные непрограммные расхо-

ды 

903 0503 9010000000   348 862,00 

Реализация прочих мероприя-

тий по благоустройству посе-

лений в рамках непрограмм-

903 0503 9010500590   348 862,00 



 

 

ных расходов 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 

903 0503 9010500590 200 348 862,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ 

903 0800     25 971,00 

Культура 903 0801     25 971,00 

Непрограммные расходы на 

обеспечение функций муни-

ципальных образований   

903 0801 9000000000   25 971,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального 

образования Нижнегорский  

район  Республики Крым  из 

бюджета поселения на осу-

ществление  части полномо-

чий на организацию библио-

течного обслуживания насе-

ления, комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов биб-

лиотек поселения  в рамках 

непрограммных расходов  

903 0801 9010111590   11 805,00 

Межбюджетные трансферты 903 0801 9010111590 500 11 805,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального 

образования Нижнегорский  

район  Республики Крым  из 

бюджета поселения на осу-

ществление  части передан-

ных полномочий на создание 

условий для организации до-

суга и обеспеченности жите-

лей поселения услугами орга-

низаций культуры  в рамках 

непрограммных расходов 

903 0801 9010114590   14 166,00 

Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального 

образования Нижнегорский  

район  Республики Крым  из 

бюджета поселения на осу-

ществление  части полномо-

чий на организацию библио-

течного обслуживания насе-

903 0801 9010114590 500 14 166,00 



 

 

ления, комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов биб-

лиотек поселения  в рамках 

непрограммных расходов  

Итого 3 648 384,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение7 

     к решению  13-й очередной 

сессии 1-го созыва 
  Ивановского сельского совета 

 Нижнегорского  района 

  Республики Крым  

от  30.12.2015 г. №2 
  

           

     
       

            
 

Распределение расходов бюджета Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым, по разделам, подразде-

лам расходов бюджета Ивановского сельского поселения Нижне-

горского района Республики Крым на 2016 год 

    

  

            

                  руб 

  
            

  
Руб. 

         
            

Наименование 

Код по бюд-

жетной клас-

сификации 

ФКР 

Текущий финан-

совый год 

  
  

 

            

1 2 3 
    

            

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 3 189 971,00 

    

            

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

0102 683 524,00 

    

            

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

0104 2 471 719,00 

    

            

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 31 728,00 

    

            

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 3 000,00 

    

            

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО-

НА 

0200 83 580,00 

    

            

Мобилизационная и вневой- 0203 83 580,00 
    

            



 

 

сковая подготовка 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

0500 348 862,00 

    

            

Благоустройство 0503 348 862,00 
    

            

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-

ГРАФИЯ 

0800 25 971,00 

    

            

Культура 0801 25 971,00 
    

            

Итого 3 648 384,00 
    

            

            
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Приложение 8 

        
 к решению  13-й очередной сессии  

1-го созыва 

        
Ивановского сельского совета  

Нижнегорского  района 

        
Республики Крым  

от  30.12.2015 г. № 2 

                      

 Распределение расходов бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского рай-

она Республики Крым на 2016 год 

  

 

Наименование 

Код по бюджетной класси-

фикации 
Текущий 

финансовый 

год  КЦСР КВР ФКР 

 1 2 3 4 5 

 Расходы  в рамках программы 

"Развитие муниципальной 

службы Ивановского сельского 

поселения Нижнегорского рай-

она Республики Крым" 

0100000000     3 155 243,00 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

010000Г110 120 0102 683 524,00 

 Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

0100000110 120 0104 1 890 670,00 

 Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

0100000190 240 0104 566 049,00 

 Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

0100000190 850 0104 15 000,00 

 



 

 

Расходы на осуществление 

функций первичного воинского 

учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариа-

ты 

7500000000     83 580,00 

 Расходы на оплату труда 7510051180 120 0203 74 681,00 

 Закупка товаров, работ и услуг  7510051180 240 0203 8 899,00 

 Непрограммные расходы на 

обеспечение функций муници-

пальных образований   

9000000000     409 561,00 

 Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального об-

разования Нижнегорский  район  

Республики Крым  из бюджета 

поселения на осуществление  

части переданных полномочий 

по осуществлению внешнего 

муниципального финансового  

контроля на  2016 год  на кон-

трольно-счетный орган Нижне-

горского района Республики 

Крым в рамках непрограммных 

расходов  

901010П110 540 0106 31 728,00 

 Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального об-

разования Нижнегорский  район  

Республики Крым  из бюджета 

поселения на осуществление  

части полномочий на организа-

цию библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование 

и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библио-

тек поселения  в рамках непро-

граммных расходов  

9010111590 540 0801 11 805,00 

 Межбюджетные трансферты 

бюджету  муниципального об-

разования Нижнегорский  район  

Республики Крым  из бюджета 

поселения на осуществление  

части переданных полномочий 

на создание условий для орга-

низации досуга и обеспеченно-

сти жителей поселения услуга-

ми организаций культуры  в 

9010114590 540 0801 14 166,00 

 



 

 

рамках непрограммных расхо-

дов 

Другие общегосударственные 

вопросы 

9010300401 850 0113 3 000,00 

 Благоустройство 9010500590 240 0503 348 862,00 

 Итого 3 648 384,00 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

  Приложение  №9                                                                                                                

к  решению 13-й оче-

редной сессии                                                                              

Ивановского сельского 

совета  1-го созыва                                                                                               

Нижнегорского района                                                                                  

Республики Крым                                                                                            

от 30.12. 2015 года № 2  

        

        

  
Объем и структура источников финансирования дефицита бюджета Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2016 год 

  

       (рублей) 

  
Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование Сумма 

  1 2 3 

  
  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА 0,0 

  
000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0,0 

    в том числе:   

  
000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 3 648 384,0 

  
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 3 648 384,0 

  
000 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 3 648 384,0 

  
000 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 3 648 384,0 

  
000 01 05 02 01 02 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 3 648 384,0 

  
000 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение остатков средств бюд-

жетов 3 648 384,0 

  
000 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 3 648 384,0 

  
000 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 3 648 384,0 

  
000 01 05 02 01 02 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 3 648 384,0 

        
        

 

 



 

 

              

      

 Приложение № 10 

к  решению    13-ой  очередной  

сессии Ивановского сельского совета  

первого созыва Нижнегорского района 

Республики Крым  

от 30.12. 2015 года № 2  

              

Объем межбюджетных трансфертов  из бюджета Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района  в бюджет Нижне-

горского района Республики Крым  на осуществление передан-

ных полномочий    на 2016 год 

  
      

Наименование 
Текущий финан-

совый год     

    

Межбюджетные трансферты из бюджета посе-

ления на осуществление части переданных 

полномочий, в том числе : 

57 699,00 

    

Межбюджетные трансферты бюджету  муници-

пального образования Нижнегорский  район  Рес-

публики Крым  из бюджета поселения на осу-

ществление  части переданных полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового  контроля  

31 728,00 

    

Межбюджетные трансферты бюджету  муници-

пального образования Нижнегорский  район  Рес-

публики Крым  из бюджета поселения на осу-

ществление  части полномочий на организацию 

библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библио-

течных фондов библиотек поселения  в рамках не-

программных расходов  

11 805,00 

    

Межбюджетные трансферты бюджету  муници-

пального образования Нижнегорский  район  Рес-

публики Крым  из бюджета поселения на осу-

ществление  части переданных полномочий на со-

здание условий для организации досуга и обеспе-

ченности жителей поселения услугами организа-

ций культуры  в рамках непрограммных расходов 

14 166,00 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

 к бюджету Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2016 год 

                Прогноз доходной части бюджета Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым на 2016 год подготовлен в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налого-

вого кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Крым, Ивановского 

сельского поселения  Нижнегорского района Республики Крым.  

                 В основу расчетов формирования доходной части бюджета поселения положе-

ны: 

- нормативы отчислений в бюджет поселения от федеральных налогов и сборов, установ-

ленные бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- налоговые ставки; 

-индексы роста цен, заработной платы; 

- оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, вступающих в силу с начала очередного финансового года. 

          Доходы бюджета поселения сформированы, исходя из показателей социально-

экономического развития Ивановского сельского поселения   Нижнегорского района Рес-

публики Крым на 2016 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 

2016 год, данных Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Рес-

публике Крым по налоговой базе и оценке поступлений доходов в бюджет поселения в 

2015 году. 

          Общая сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2016 году в бюджет 

Ивановского сельского поселения   прогнозируется в сумме 3648,4 тыс. руб. Наибольший 

удельный вес в составе налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения занимают 

налог на доходы физических лиц-51,9%,  доходы,  получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение договора аренды на земли, находящиеся 

в собственности сельского поселения -34,2%, доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности -10,2 %. 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц 

                В соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

норматив отчислений от единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения со-

ставляет 10 процентов. Прогнозируемый объем доходов от налога на доходы физических 

лиц на 2016 год предусмотрен в сумме 232000,00 рублей. 

                           Единый сельскохозяйственный налог 

 Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014 «Об установлении ставки 

единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым» на 2016 г. Рас-

чет по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 8000,00 рублей на 2016 год произ-

веден с учетом фактических поступлений данного налога в 2015 году, а также с учетом 
изменения налогового и бюджетного законодательства. Прогнозируемые объемы доходов 

от уплаты единого сельскохозяйственного налога на 2016 год предусмотрены в сумме 

8000,00 рублей. 



 

 

 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений 

         Расчет доходов по поступлениям в бюджет поселения на 2016 год по земельному 

налогу с организаций, в пользовании которых находятся земельные участки, расположен-

ные в границах Ивановского сельского поселения выполнен на основе ожидаемой оценки 

поступлений за 2015 год, заключенных договоров аренды с юридическими лицами , кото-

рые расположены на территории поселения и прогнозных данных, представленных глав-

ными администраторами указанных доходов. Прогнозируемые объемы доходов от уплаты 

земельного налога на 2016 год предусмотрены в сумме 8000,00 рублей. 

 

 

Неналоговые доходы 

         Прогнозируемое поступление неналоговых доходов в бюджет поселения на 2016 год 

составит 198400,00 рублей. ( Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договора аренды на земли, находящиеся в собствен-

ности сельского поселения в сумме 152800,00 рублей. Заключен1 договор с Нижнегор-

ским РАЙПО. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной -

45600,00 рублей. Заключен 1 договор аренды с ИП Ковалев. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

         Безвозмездные поступления на 2016 год прогнозируются в сумме 3201984,00 рублей, 

из которых дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения из 

бюджета Республики Крым-1413477,00 рублей, дотация на выравнивание уровня бюджет-

ной обеспеченности поселения из бюджета Нижнегорского района-15000,00 руб, дотации 

бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов -1689927,00 рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-

83580 рублей. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

         Источником покрытия дефицита бюджета, сложившегося при исполнении бюджета 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым будут остатки 

средств на счетах по учету  средств бюджета, сложившихся на 01.01.2016 год.  

        Остатки будут направлены на покрытие дефицита после выполнения требований 

ст.96 Бюджетного кодекса. 

 

 

РАСХОДЫ: 

     В проекте бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района на 2016 

год предусмотрен общий объем расходов в объеме 3648384,00 руб.; 

       Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках программы "Раз-

витие муниципальной службы Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым" предусмотрены в сумме 3155243,00 рублей и направлены: 

- на заработную плату с начислениями на заработную плату главе Ад-



 

 

министрации Ивановского сельского поселения в сумме 683524,00 руб., 

-на заработную плату работникам Администрации Ивановского сель-

ского поселения в сумме 1840670,00 руб., 

-на функционирование Администрации Ивановского сельского поселе-

ния в сумме 631049,00 руб., в том числе:  

-иные расходы на выплату персоналу муниципальных органов, за ис-

ключением фонда оплаты туда (расходы на командировки работникам адми-

нистрации) -50000,00 руб., 

-расходы на оплату электроэнергии – 179604,00 руб., 

-на услуги предоставления интернета- 20000,00 руб.,  

-услуги связи-3000,00 руб.,  

-на обслуживание программных обеспечений-65000,00 руб., 

-на приобретение программных обеспечений-138445,00 руб.  

-на услуги дератизации -20000,00 руб.,  

-на перечисление налогов и сборов - 15000,00 руб., 

-на оплату проездных билетов к месту командировки-20000,00руб., 

-на приобретение оргтехники -70000,00 руб., 

-на приобретение материальных ценностей, а также канцелярских то-

варов в сумме 50000,00 руб. 
           Непрограммные расходы на обеспечение функций муниципальных образований 

предусмотрены в сумме 478141,00 руб. 

-на расходы на мобилизацию и вневойсковую подготовку в сумме 

83586,00 руб., 

-на осуществление переданных полномочий поселения в бюджет Ниж-

негорского района на Дома культуры в рамках непрограммных расходов в 

сумме 14166,00 руб., 

-на осуществление переданных полномочий поселения в бюджет Ниж-

негорского района на библиотеки в рамках непрограммных расходов в сумме 

11805,00 руб., 

-на осуществление переданных полномочий поселения в бюджет Ниж-

негорского района на контрольно-счетный орган в рамках непрограммных 

расходов в сумме 31728,00 руб. 

-на осуществление расходов на оплату ежегодного членского взноса в 

Ассоциацию в рамках непрограммных расходов в сумме 3000,00 руб., 

-на мероприятия по благоустройству поселения (приобретение детских 

игровых площадок, уборку мусора на территории поселения) в сумме 

348862,00 руб 
        Денежное содержание выборных должностных лиц  и заработная плата муниципаль-

ных служащих Администрации Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым предусмотрена в соответствии с  нормативными правовыми актами 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района и в пределах нормативов, уста-

новленных  Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014г.  № 362 с 

изменениями. 

       Планирование расходов на содержание органов местного самоуправления Нижнегор-

ского района осуществлялось с соблюдением Постановления Совета министров Респуб-

лики Крым от 09.12.2015г. № 782 в пределах доведенного норматива. 



 

 

           Формирование фонда оплаты труда органов местного самоуправления обеспеченно 

исходя из утвержденной штатной численности лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, муниципальных служащих органов местного самоуправления, технического персо-

нала (6 штатных единиц). 

      Дефицит бюджета Ивановского сельского поселения не планируется. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

     В проекте бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Респуб-

лики Крым на 2016 год    предусмотрена целевая программа на  сумму 3155243,00 руб., 

что составляет  86,5 % от общей суммы расходов (расходы 3648384,00 руб.) . 

 рублей 

Название программы Целевая статья расходов сумма 

Программные расходы 

Муниципальная программа  

"Развитие муниципальной 

службы Ивановского сель-

ского поселения Нижнегор-

ского района Республики 

Крым на 2016 год" 

0100000000 3155243,00 

 

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2015 ГОД 

 

1.ДОХОДЫ 

№ пп Наименование доходов Ожидаемое 

исполнение 

в 2015 году 

Сумма 

( тыс.руб.) 

1 Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.: 452,7 

 Налог на доходы физических лиц  232,5 

 Единый сельскохозяйственный налог 3,2 

 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний 

1,7 

 Государственная пошлина  25,0 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договора арен-

ды на земли, находящиеся в собственности сельских по-

селений (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

135,3 



 

 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

55,0 

2 Безвозмездные поступления: 2516,9 

 Дотации 1981,6 

 Субвенции 85,3 

 Иные межбюджетные трансферты 450,0 

 Итого: 2969,6 

 

2.Расходы 

№ 

пп 

Наименование расходов Ожидаемое исполне-

ние в 2015 году 

Сумма 
( тыс.руб.) 

1 Общегосударственные вопросы 2341,1 

2 Национальная оборона 85,3 

3 Национальная экономика 450,0 

4 Благоустройство 164,3 

 Итого: 3040,7 

  Дефицит 96,5 

 

Остатки средств бюджета Ивановского сельского поселения Нижне-

горского района Республики Крым, сложившиеся на 1 января 2016 года, в 

полном объеме могут направляться в 2016 году на покрытие временных кас-

совых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым  
         В проекте предлагается  установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования  Ивановского сельского поселения Нижнегорского 

района Республики Крым  на 1 января 2016 года, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

     Решением №3 от 9 ноября 2015 года утвержден порядок заключения со-

глашений о передаче полномочий муниципальным образованием Ивановское 

сельское поселение муниципальному образованию Нижнегорский район  

Республики Крым  в  части переданных полномочий (по осуществлению 

внешнего муниципального финансового  контроля, на осуществление  части 

полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, на 

осуществление  части переданных полномочий на создание условий для ор-

ганизации досуга и обеспеченности жителей поселения услугами организа-

ций культуры  в рамках непрограммных расходов), а так же утверждена ме-



 

 

тодика расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановского сель-

ского поселения в бюджет Нижнегорского района Республики Крым для 

определения объемов  материальных ресурсов с целью осуществления пере-

данных полномочий.   

Методика 

расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановского сельского 

поселения в бюджет Нижнегорского района Республики Крым на испол-

нение переданных полномочий 
Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения в бюджет Нижнегорского района на осуществление 

полномочий, и наоборот производится по формуле:  

Y= (F+R) x О x N x K, где: 

Y – объем межбюджетного трансферта, подлежащий передаче в бюджет;  

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штат-

ную численность муниципальных служащих, иных работников, исполняю-

щих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных разме-

ров оплаты труда текущего финансового года;  

О – индекс инфляции;  

R – социальные гарантии, командировочные расходы и расходы на матери-

ально-техническое обеспечение одного работника;  

N – нормативная штатная численность работников, исполняющих передан-

ные полномочия.  

K – коэффициент объема расходов поселений . 

 

Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановского сельского 

поселения в бюджет Нижнегорского района Республики Крым на исполнение 

переданных полномочий, рассчитанный по вышеуказанной Методике отра-

жен в приложении 10 к проекту бюджета. 

 

 

Председатель Ивановского 

сельского совета – Глава администрации 

Ивановского сельского поселения                                         М.КАЛИЧИНА        
 

 


