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РЕШЕНИЕ № 2

от 16 июня 2017 года с. Тамбовка

О внесении изменений в решение 20-й сессии 
Ивановского сельского совета Нго созыва 
от 30.12.2016г. № 1 <Ю бюджете Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, 
Законом Республики Крым от 28 декабря 2016года № 326-3PK/2016 « О 
бюджете Республики Крым на 2017 год», Приказами Министерства финансов 
Российской Федерации № 65н «Об утверждении указаний о Порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» от 01.07.2013, 
№ 23н «О внесении изменений в Указания о Порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» от 13.02.2017г, 
Законом Республики Крым 22 февраля 2017 года № 358-3PK/2017 «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2017 
год", Постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 
года №543 в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 
23 марта 2017года №142, постановлением Совета министров Республики Крым 
от 10 мая 2017 года № 244 «О внесении изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 05 апреля 2017 года № 177», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 27 апреля 2017 года № 229 «О 
распределении между муниципальными образованиями в Республике Крым 
субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Республики Крым» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым, утвержденным решением 
4-ой сессии Ивановского сельского совета Нижнегорского района Республики 
Крым 1-го созыва от 26.12.2014 г. № 3, Уставом муниципального образования



Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение 20-й сессии Ивановского сельского совета 1-го 
созыва от 30.12.2016 г. № 1 «О бюджете Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1 -4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1) общий объем доходов бюджета Ивановского сельского поселения в 

сумме 5 553 783,04 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1 005 766,04 рублей, безвозмездные поступления в сумме 4 548 017, 00 
рублей»;

«2) общий объем расходов бюджета Ивановского сельского поселения в 
сумме 5 885 692,04рублей»;

«3) дефицит бюджета Ивановского сельского поселения на 2017 год 331 
909,00 рублей»;

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

1.2. Пункт 11 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района из других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году в сумме 4 548 017,00 
рублей».

1.3. Пункт 12 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в размере 2 088 
246,04 рублей».

2. Приложения № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 к решению изложить в новой 
редакции (прилагаются).

3. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 к настоящему решению являются его 
неотъемлемой частью.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном

Портале Правительства Республики Крым на странице Нижнегорского района 
(nijno.rk.gov.ru) в разделе «Органы местного самоуправления»
«Муниципальные образования Нижнегорского района» подраздел «Ивановское 
сельское поселение», а так же на официальном сайте Ивановского сельского 
поселения -  «ивановское-сп.рф».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Постоянную 
комиссию Ивановского сельского со вета^ ю  бюджетно-финансовым, 
имущественным и экономическим вопрос^г^звитияЪв^ьских территорий.

Председатель f
Ивановского сельского совета - t _
Глава администрации |
Ивановского сельского поселения



Приложение № 1 
к решению Ивановского сельского совета 
Нижнегорского района Республики Крым 

от 30.12,2016 г. № 1 
«О бюджете Ивановского сельского 

поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год» 

(в редакции решения 22-й сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики Крым 

от 16.06.2017г. №2)

Объем поступлений доходов бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 
по кодам видов (подвидов) доходов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов

бюджета на 2017 год

рублей
КБК Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 005 766,04
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 275 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 275 000,00
000 1 01 02010 01 0000 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 Федеоаиии

275 000,00

000 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 Федеоаиии

275 000,00

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

359 766,04

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

122 857,09

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 223,75

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

260 258,33

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-24 573,13

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 74 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 74 000,00

000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 74 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 3 000,00
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в гоаницах сельских поселений
3 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19 000,00



ООО 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 
совеошение нотаоиальных действий

19 000,00

ООО 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 218 000,00

ООО 1 И  05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

218 000,00

ООО 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)

110 000,00

ООО 1 И  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)

108 000,00

ООО 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 000,00
ООО 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 57 000,00
ООО 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 57 000,00
ООО 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 548 017,00
ООО 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 548 017,00

ООО 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 624 670,00

ООО 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 335 670,00

ООО 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 035 670,00

ООО 2 02 15001 10 0001 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета района

300 000,00

ООО 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

289 000,00

ООО 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

289 000,00

ООО 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

1 848 480,00

ООО 2 02 20041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
д о р о г  Федерального значения')

1 728 480,00

ООО 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных д о р о г  Федерального значения)

1 728 480,00

ООО 2 02 20051 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы

120 000,00

ООО 2 02 20051 10 1000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Крым» Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики К р ы м  на 2015-2020 годы_______________________

120 000,00



ООО 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 74 867,00

ООО 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 73 861,00

ООО 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

73 861,00

ООО 2 02 30024 10 0002 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов Республики Крым 
(полномочия в сфере административной ответственности

1006,00

Итого 5 553 783,04



Приложение 3
к решению Ивановского сельского совета 
Нижнегорского района Республики Крым  
от 30.12.2016 г. №  1 
« О  бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2017 год»
(в редакции решения 22-й сессии Ивановского 
сельского совета Нижнегорского района Республики 
Крым от 16.06. 2017г. №  2)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

на 2017 год

Код
главного
админист
ратора
доходов

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов

1 2 3
903

Администрация Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики 
Крым

903 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

903 1 И 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)

903 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)

903 1 И 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений ( 
за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений



Код
главного
админист
ратора
доходов

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов

1 2 3
903 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений 
( за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

903 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений 
( за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений ( за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

903 1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

903 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы



Код
главного
админист
ратора
доходов

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов

1 2 3
903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на

903 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

903 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

903 2 02 15001 10 0001 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
средств бюджета района

903 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
903 2 02 30024 10 0002 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в рамках непрограммных расходов органов 
Республики Крым (полномочия в сфере административной 
ответственности)

903 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

903 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

903 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог Федерального значения)

903 2 02 20051 10 1000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы



Приложение №  5
к решению Ивановского сельского совета 
Нижнегорского района Республики Крым от 30.12.2016 
г. №  1 « О  бюджете Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год» 
(в редакции решения 22-й сессии Ивановского 
сельского совета от 16.06.2017 г.№  2)

Источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год 

________________ ___________________________________________ ___________ рублей
Код бюджетной 
классификации 

источников
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование кода источников 
финансирования дефицита бюджета Сумма

Источники финансирования 
дефицита бюджета 331  9 0 9 ,0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

331 909,00

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

331  9 0 9 ,0 0

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов

5 553 783,04

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

5 553 783,04

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

5 553 783,04

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

5 553 783,04

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

5 885 692,04

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

5 885 692,04

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

5 885 692,04

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

5 885 692,04



Приложение № 6
к решению Ивановского сельского совета Нижнегорского 
района Республики Крым от 30.12.2016 г. № 1 «О бюджете 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год» ( в редакции решения 22-й 
сессии Ивановского сельского совета Нижнегорского района 
Республики Крым от 16.06.2017г. № 2)

Ведомственная структура расходов бюджета Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год

рублей

Наименование
Код по бюджетной классификации

СуммаАдминистр
атор ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Ивановского сельского 
поселения на 2017 год"

903 2 847 347,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 2 999 697,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

903 0102 683 524,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
на 2017 год”

903 0102 0100000000 683 524,00

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности лиц,замещающих муниципальные должности в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ивановского 
сельского поселения на 2017 год"

903 0102 0100000190 683 524,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0102 0100000190 120 683 524,00

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

903 0104 2 163 823,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
на 2017 гад"

903 0104 о ю о о о о о о о 2 163 823,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы " 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения на 2017 
год"

903 0104 0i00000190 2 163 823,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0104 0100000190 120 1 818 900,00

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

903 0104 0100000190 240 316 423,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0104 0100000190 850 28 500,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 9000000000 38 947,00

Мероприятия в сфере административной ответственности 903 0104 9110000000 1006,00

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

903 0104 9110071400 1 006,00

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

903 0104 9110071400 240 1006,00



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

903 0106 37 941,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0106 9000000000 37 941,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части переданных 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

903 0106 9010100191 37 941,00

Иные межбюджетные трансферты 903 0106 9010100191 540 37 941,00

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 114 409,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0113 9000000000 114 409,00

Расходы на оплату ежегодного членского взноса в 
Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики 
Крым" в рамках непрограммных расходов

903 0113 9010300401 3 500,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей 903 0113 9010300401 850 3 500,00

Мероприятия по управлению имуществом муниципального 
образования

903 0113 9020000000 110 909,00

Реализация расходов по управлению имуществом 
муниципального образования

903 0113 9020100240 110 909,00

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

903 0113 9020100240 240 110 909,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200 73 861,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 0203 73 861,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
первичному воинскому учету

903 0203 7500000000 73 861,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
первичному воинскому учету

903 0203 7510000000 73 861,00

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

903 0203 7510051180 73 861,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

903 0203 7510051180 120 64 403,00

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

903 0203 7510051180 240 9 458,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 2 248 246,04

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 903 0405 120 000,00

Расходы муниципальных образований на обустройство 
детских игровых площадок

903 0405 90105L0180 120 000,00

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

903 0405 90105L0180 240 120 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 0409 2 088 246,04

Непрограммные расходы 903 0409 9100000000 2 088 246,04

Реализация отдельных полномочий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках непрграммных расходов

903 0409 9170000000 2 088 246,04

Расходы на содержание и ремонт автомобильных работ 
общего пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

903 0409 9170002018 359 766,04

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

903 0409 9170002018 240 359 766,04

Расходы на софинансировйние дорожных работ в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

903 0409 91701S8880 1 728 480,00

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

903 0409 91701S8880 240 1 728 480,00

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 903 0412 40 ОСЮ,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0412 9000000000 40 000,00

Иные непрограммные расходы 903 0412 9010000000 40 000,00



Расходы на обеспечение деятельности и оказания услуг по 
проведению инвентаризации и разграничению земель в 
рамках непрограммного направления расходов

903 0412 9010200240 40 000,00

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

903 0412 9010200240 240 40 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 0500 536 700,00

Жилищное хозяйство 903 0501 46 700,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0501 9000000000 46 700,00

Иные непрограммные расходы 903 0501 9010000000 46 700,00

Реализация мероприятий, связанных с содержанием и 
ремонтом жилищного фонда в рамках не программных 
расходов

903 0501 9010600190 46 700,00

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

903 0501 9010600190 240 46 700,00

Коммунальное хозяйство 903 0502 200 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0502 9000000000 200 000,00

Мероприятия по коммунальному хозяйству 903 0502 9010000000 200 000,00

Реализация прочих мероприятий по коммунальному 
хозяйству поселений в рамках непрограммных расходов

903 0502 9010800240 200 000,00

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

903 0502 9010800240 240 200 000,00

Благоустройство 903 0503 290 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0503 9000000000 290 000,00

Иные непрограммные расходы 903 0503 9010000000 290 000,00

Реализация прочих мероприятий по благоустройству 
поселений в рамках непрограммных расходов

903 0503 9010500590 290 000,00

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

903 0503 9010500590 240 290 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 0800 26 182,00

Культура 903 0801 26 182,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

903 0801 9000000000 26 182,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части полномочий на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения в рамках непрограммных 
расходов

903 0801 9010111591 11 901,00

Иные межбюджетные трансферты 903 0801 9010111591 540 11 901,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части переданных 
полномочий на создание условий для организации досуга и 
обеспеченности жителей поселения услугами организаций 
культуры в рамках непрограммных расходов

903 0801 9010114591 14 281,00

Иные межбюджетные трансферты 903 0801 9010114591 540 14 281,00

Итого 5 885 692,04



Приложение № 7
к решению Ивановского сельского совета Нижнегорского 
района Республики Крым от 30.12.2016 г. № 1 «О бюджете 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год» ( в редакции решения 22-й 
сессии Ивановского сельского совета Нижнегорского района 
Республики Крым от 16.06.2017г. № 2)

Распределение расходов бюджета Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), видам (группам, подгруппам) расходов на 2017 год

рублей

Наименование Сумма
ФКР КЦСР КВР

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Ивановского сельского 
поселения на 2017 год"

2 847 347,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 999 697,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 683 524,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
на 2017 год"

0102 0100000000 683 524,00

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности лиц,замещающих муниципальные должности в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ивановского 
сельского поселения на 2017 год"

0102 0100000190 683 524,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 0100000190 120 683 524,00

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

0104 2 163 823,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках программы "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
на 2017 год"

0104 0100000000 2 163 823,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы " 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения на 2017 
год"

0104 0100000190 2 163 823,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 0100000190 120 1 818 900,00

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

0104 0100000190 240 316 423,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0100000190 850 28 500,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

9000000000 38 947,00

Мероприятия в сфере административной ответственности 0104 9110000000 1006,00

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

0104 9110071400 1 006,00

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

0104 9110071400 240 1 006,00



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

0106 37 941,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0106 9000000000 37 941,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части переданных 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

0106 9010100191 37 941,00

Иные межбюджетные трансферты 0106 9010100191 540 37 941,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 114 409,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0113 9000000000 114 409,00

Расходы на оплату ежегодного членского взноса в 
Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики 
Крым” в рамках нелрограммных расходов

0113 9010300401 3 500,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0113 9010300401 850 3 500,00

Мероприятия по управлению имуществом муниципального 
образования

0113 9020000000 110 909,00

Реализация расходов по управлению имуществом 
муниципального образования

0113 9020100240 110 909,00

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

0113 9020100240 240 110 909,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 73 861,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 73 861,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
первичному воинскому учету

0203 7500000000 73 861,00

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
первичному воинскому учету

0203 7510000000 73 861,00

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

0203 7510051180 73 861,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 7510051180 120 64 403,00

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

0203 7510051180 240 9 458,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 248 246,04

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0405 120 000,00

Расходы муниципальных образований на обустройство 
детских игровых площадок

0405 90105L0180 120 000,00

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

0405 90105L0180 240 120 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 088 246,04

Непрограммные расходы 0409 9100000000 2 088 246,04

Реализация отдельных полномочий в сфере дорожного 
хозяйства в рамках непрграммных расходов

0409 9170000000 2 088 246,04

Расходы на содержание и ремонт автомобильных работ 
общего пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

0409 9170002018 359 766,04

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

0409 9170002018 240 359 766,04

Расходы на софинансирование дорожных работ в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

0409 91701S8880 1 728 480,00

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

0409 91701S8880 240 1 728 480,00

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 40 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0412 9000000000 40 000,00

Иные непрограммные расходы 0412 9010000000 40 000,00



Расходы на обеспечение деятельности и оказания услуг по 
проведению инвентаризации и разграничению земель в 
рамках непрограммного направления расходов

0412 9010200240 40 000,00

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

0412 9010200240 240 40 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 536 700,00

Жилищное хозяйство 0501 46 700,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0501 9000000000 46 700,00

Иные непрограммные расходы 0501 9010000000 46 700,00

Реализация мероприятий, связанных с содержанием и 
ремонтом жилищного фонда в рамках не программных 
расходов

0501 9010600190 46 700,00

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

0501 9010600190 240 46 700,00

Коммунальное хозяйство 0502 200 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0502 9000000000 200 000,00

Мероприятия по коммунальному хозяйству 0502 9010000000 200 000,00

Реализация прочих мероприятий по коммунальному 
хозяйству поселений в рамках непрограммных расходов

0502 9010800240 200 000,00

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

0502 9010800240 240 200 000,00

Благоустройство 0503 290 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0503 9000000000 290 000,00

Иные непрограммные расходы 0503 9010000000 290 000,00

Реализация прочих мероприятий по благоустройству 
поселений в рамках непрограммных расходов

0503 9010500590 290 000,00

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

0503 9010500590 240 290 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 26 182,00

Культура 0801 26 182,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

0801 9000000000 26 182,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части полномочий на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения в рамках непрограммных 
расходов

0801 9010111591 11 901,00

Иные межбюджетные трансферты 0801 9010111591 540 11 901,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части переданных 
полномочий на создание условий для организации досуга и 
обеспеченности жителей поселения услугами организаций 
культуры в рамках непрограммных расходов

0801 9010114591 14 281,00

Иные межбюджетные трансферты 0801 9010114591 540 14 281,00

Итого 5 885 692,04



Приложение № 8
к решению Ивановского сельского совета Нижнегорского рг 
Республики Крым от 30.12.2016 г. № 1 «О бюджете Иванов 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Kpi 
год» ( в редакции решения Ивановского сельского совета 
Нижнегорского района Республики Крым от 16.06.2017 г. №

Распределение расходов бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым по целевым статьям (муниципальным программам и не программным 

направлениям деятельности, видам (группам, подгруппам), разделам и подразделам расходов на
2017 год

рублей

Наименование
Код по бюджетной классификации

Сумма
КЦСР КВР ФКР

1 2 3 4 5

Программные расходы
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения на 2017 год”

2 847 347,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения на 2017 год”

0100000000 2 847 347,00

Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности лиц,замещающих муниципальные должности в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ивановского 
сельского поселения на 2017 год"

0100000190 683 524,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0100000190 120 683 524,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0100000190 0102 683 524,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы " 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения на 2017 
год"

0100000190 2 163 823,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0100000190 120 1 818 900,00

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

0100000190 240 316 423,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100000190 850 28 500,00

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

100000190 0104 2 163 823,00



Итого расходов по муниципальным программам 2 847 347,00

Непрограммные расходы

Национальная оборона

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
первичному воинскому учету

7510000000 73 861,00

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

7510051180 73 861,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7510051180 120 64 403,00

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

7510051180 240 9 458,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7510051180 0203 73 861,00

Непрограммные расходы на обеспечение функций 
муниципальных образований

9000000000 2 964 484,04

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на 
осуществление части переданных полномочий

9010100000 64 123,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части переданных 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

9010100191 37 941,00

Иные межбюджетные трансферты 9010100191 540 37 941,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора

9010100191 0106 37 941,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части полномочий на 
организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения в рамках непрограммных 
расходов

9010111591 11 901,00

Иные межбюджетные трансферты 9010111591 540 11 901,00

Культура 9010111591 0801 11901,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым из 
бюджета поселения на осуществление части переданных 
полномочий на создание условий для организации досуга и 
обеспеченности жителей поселения услугами организаций 
культуры в рамках непрограммных расходов

9010114591 14 281,00

Иные межбюджетные трансферты 9010114591 540 14 281,00

Культура 9010114591 0801 14 281,00

Расходы на обеспечение деятельности и оказания услуг по 
проведению инвентаризации и разграничению земель в 
рамках непрограммного направления расходов

9010200240 40 000,00

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

9010200240 240 40 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 9010200240 0412 40 000,00

Расходы на оплату ежегодного членского взноса в 
Ассоциацию "Совет муниципальных образований Республики 
Крым" в рамках непрограммных расходов

9010300401 3 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9010300401 850 3 500,00

Другие общегосударственные вопросы 9010300401 0113 3 500,00



Реализация прочих мероприятий по благоустройству 
поселений в рамках непрограммных расходов

9010500590 290 000,00

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

9010500590 240 290 000,00

Благоустройство 9010500590 0503 290 000,00

Расходы муниципальных образований на обустройство 
детских игровых площадок

90105L0180 120 000,00

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

90105L0180 240 120 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 90105L0180 0405 120 000,00

Реализация мероприятий, связанных с содержанием и 
ремонтом жилищного фонда в рамках не программных 
расходов

9010600190 46 700,00

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

9010600190 240 46 700,00

Жилищное хозяйство 9010600190 0501 46 700,00

Реализация прочих мероприятий по коммунальному 
хозяйству поселений в рамках непрограммных расходов

9010800240 200 000,00

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

9010800240 240 200 000,00

Коммунальное хозяйство 9010800240 0502 200 000,00

Реализация расходов по управлению имуществом 
муниципального образования

9020100240 110 909,00

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

9020100240 240 110 909,00

Мероприятия по управлению имуществом муниципального 9020100240 0113 110 909,00

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

9110071400 1 006,00

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

9110071400 240 1 006,00

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

9110071400 0104 1 006,00

Расходы на содержание и ремонт автомобильных работ 
общего пользования местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

9170002018 359 766,04

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

9170002018 240 359 766,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9170002018 0409 359 766,04

Расходы на софинансирование дорожных работ в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

91701S8880 1 728 480,00

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

91701S8880 240 1 728 480,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 91701S8880 0409 1 728 480,00

Итого непрограммных расходов 3 038 345,04

Итого 5 885 692,04



Приложение №  10
к решению Ивановского сельского
совета Нижнегорского района Республики Крым
от 30.12.2016 г. №  1

« О  бюджете Ивановского сельского
поселения Нижнегорского района
Республики Крым на 2017 год»
(в редакции решения 22-й сессии Ивановского 
сельского совета Нижнегорского района 

Республики Кры м от 16.06.2017г. №  2)

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района из других уровней 

Бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году

рублей
Наименование доходов

Сумма

Безвозмездные поступления 4548017,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 035 670,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств бюджета района 300 000,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 289 000,00

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

73 861,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рам
ках непрограммных расходов органов Республики Крым (полно
мочия в сфере административной ответственности

1 006,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию феде
ральных целевых программ на реализацию мероприятий подпро
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики 
Крым» Государственной программы развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы

120 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, мо
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог Федерального значения)

1 728 480,00

4548017,00



Пояснительная записка
к проекту решения 22-ой сессии 1-го созыва Ивановского сельского совета 
Нижнегорского района Республики Крым от 16.06.2017 № 2 «О внесении 

изменений в решение 20-ой сессии 1-го созыва Ивановского сельского совета от 
30.12.2016 г. №1 «О бюджете Ивановского сельского поселения Нижнегорского

района Республики Крым на 2017год»

Проект решения сессии Ивановского сельского совета «О внесении 
изменений в решение20-ой сессии 1-го созыва Ивановского сельского совета 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017год» (далее решение) 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Республики Крым, муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым, Ивановского сельского 
поселения.

1. Доходная часть бюджета 

1.1 .Налоговые и неналоговые доходы 

Изменения в налоговые и неналоговые доходы не вносятся.

1.2. Безвозмездные поступления

Общий объем доходов бюджета Ивановского сельского поселенияувеличен 
на сумму2138904,ООрублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе:

- за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов Республики Крым в сумме 
289000,ООрублей (КБК 903 20215002100000151) в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 10 мая 2017 года № 244 
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крымот 
05 апреля 2017 года№ 177»;

- за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 
сельских поселений на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в 
сумме 120000,ООрублей (КБК 903 20220051101000151), в соответствии с 
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 апреля 2017 года № 
229 «О распределении между муниципальными образованиями в Республике 
Крым субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы»;

- за счет средств субсидии на софинансирование дорожных работ из 
бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований в Республике 
Крым в сумме 1 728480,ООрублей (КБК 90320220041100000151) в соответствии с 
постановлением Совета министров Республики Крым от 23.03.2017года №142 «О



внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 23 
декабря 2014 года №543»;

-за счет субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариатыв сумме 1424,00 рублей (КБК 903 20235118100000151) в 
соответствии с Законом Республики Крым от 22 февраля 2017 года № 358- 
ЗРК/2017 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете 
Республики Крым на 2017 год».

2. Расходная часть бюджета
Общий объем расходов бюджета Ивановского сельского поселения увеличен 

на сумму 2 470813,00рублей, в том числе за счет средств безвозмездных 
поступлений в сумме 2 138904,00 рублей, за счет средств свободного остатка, 
образовавшегося при исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2017года в 
сумме 331909,00рублей.

За счет средств безвозмездных поступлений средства будут направлены:

1. За счет субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сумме 1424,00 рублей, в том числе:

- Увеличить КБК 903 02037510051180244 на сумму 1424,00 рублей - на 
приобретение бумаги, журналов регистрации военнообязанных, карточек учета 
военнообязанных.

Увеличить КБК 903 02037510051180121 на оплату труда персоналу 
муниципального образования в сумме 1,00 рубль.

Уменьшить КБК 903 02037510051180244 иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 1,00 рубль.

2. За счет средств субсидии на обустройство детских игровых площадок в 
сумме 120 000,00 рублей, в том числе:

- Увеличить КБК 903 0405 90105L0180244 на сумму 120 000,00 рублей - на 
приобретение и обустройство детской игровой площадки.

3. За счет средств субсидии на софинансирование дорожных работ в сумме 
1 728 480,00рублей, в том числе:

-Увеличить КБК 903 0409 91701S8880244 на сумму 1 728 480,00 рублей - на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в муниципальной собственности Ивановского 
сельского поселения.

4. За счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов Республики Крым в сумме 
289000,ООрублей, в том числе:

-Увеличить КБК 90301139020100240244 на сумму 49000,00 рублей - на 
изготовление Энергетического паспорта Администрации Ивановского сельского 
совета в рамках реализации непрограммных мероприятий;

-Увеличить КБК 90305039010500590244 на сумму 80000,00 рублей - на 
уборку стихийных свалок и кладбищ, вывоз мусора с территории Ивановского



сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий;

- Увеличить КБК 90305039010500590244 на сумму 30000,00 рублей - на 
дератизационные мероприятия, направленные на предотвращение или снижение 
вредоносной деятельности грызунов в рамках реализации непрограммных 
мероприятий;

- Увеличить КБК 90305039010500590244 на сумму 60000,00 рублей - на 
организацию мероприятий по аккарицидным обработкам территории Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий;

- Увеличить КБК 90305039010500590244 на сумму 70000,00 рублей - на 
организацию мероприятий по лаврицидным обработкам территории Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в рамках 
реализации непрограммных мероприятий.

За счет средств свободного остатка:

- Увеличить КБК 90305039010500590244 на сумму 30000,00 рублей - на 
софинансирование реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в 
соответствии Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 апреля 
2017 года №229;

- Увеличить КБК 903 05029010800240244 на сумму 200000,00 рублей - на 
разработку проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
в количестве 4-х шт.;

- Увеличить КБК 90301139020100240243 на сумму 49000,00 рублей - на 
разработку проетно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт 
крыши здания Администрации сельского поселения по адресу: Республика Крым, 
Нижнегорский район с. Тамбовка, ул. Школьная, За»;

-Увеличить КБК 90301139020100240244 на сумму 12909,00 рублей - на 
оформление права муниципальной собственности и постановку на кадастровый 
учет земельных участков под административным зданием и постройками 
Ивановского сельского совета;

- Увеличить КБК 90304129010200240244 на сумму 40000,00 рублей - на 
оформлений права муниципальной собственности и постановку на кадастровый 
учет земельных участков под детской и универсальной спортивной площадками.

3 Источники финансирования дефицита бюджета

Остатки средств на 01.01.2017 года составили 331909,15 рублей.



В связи с возникновением новых расходных обязательств образовался 
дефицит бюджета Муниципального образования Ивановское сельское поселение 
в сумме 331909,00 рублей:
- на софинансирование реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в 
сумме 30000,00 рублей в соответствии с постановлением Совета министров 
Республики Крым от 27 апреля 2017 года № 229;
- на разработку проекта зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения в количестве 4-х шт. в сумме 200000,00 рублей;
- на разработку проектно-сметной документации на объект «Капитальный ремонт 
крыши здания Администрации сельского поселения по адресу: Республика Крым, 
Нижнегорский район с. Тамбовка, ул. Школьная, За» в сумме 49000,00 рублей;
- на оформление права муниципальной собственности и постановку на 
кадастровый учет земельных участков под детской и универсальной спортивной 
площадками в сумме 40000,00 рублей;
- на оформление права муниципальной собственности и постановку на 
кадастровый учет земельных участков под административным зданием и 
постройками Администрации Ивановского сельского поселения -12909,00 
рублей.

Источником покрытия дефицита являются изменения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов.

Остатки используются для покрытия дефицита, с соблюдением требований 
ст. 96 Бюджетного кодекса Российской ФедерацииМуниципальные контракты, 
заключенные от имени муниципального образования Нижнегорский район 
Республики Крым на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащие в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2017 году в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели в 2016 году, отсутствуют.

Кассовый разрыв на текущую дату отсутствует.

Заведующий сектором по вопросам 
финансов, бухгалтерского учета и 
муниципального имущества-главный бухгалтер Н.И. Марченко


