
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

19-ая внеочередная сессия первого созыва

РЕШЕНИЕ № 1

26 декабря 2016 года с. Тамбовка
О проекте решения «О бюджете 
Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики 
Крым на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 
1998 года N 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением 4-ой внеочередной сессии Ивановского 
сельского совета 1-го созыва от 26.12.2014 г. № 3 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым»,

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения «О бюджете Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год» в первом чтении, 
(прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение одновременно с проектом решения «О 
бюджете Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым на 2017 год» на Информационном стенде в административном здании 
Ивановского сельского совета 26 декабря 2016 года, а также разместить на 
официальном сайте Ивановского сельского поселения -«ивановское-сп.рф» и 
официальном сайте Правительства Республики Крым -  http://rk.gov.ru в разделе: 
«Муниципальные образования», «Нижнегорский район», «Муниципальные 
образования района», «Ивановский сельский совет», «Нормативные правовые 
документы», «Решения сессий Ивановского сельского совета» в информационно- 
телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль исполнения настоящег95Г|Ш1шция возложить на Постоянную 

комиссию Ивановского сельского \  совета ^ о  бюджетно-финансовым,
имущественным и экономическим ельских территории.

Председатель
Ивановского сельского совета -  
Глава администрации 
Ивановского сельского поселен .КАЛИНИНА

http://rk.gov.ru


ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

____-я сессия 1-го созыва

РЕШЕНИЕ № _____

от____декабря 2016 г. с. Тамбовка

О бюджете Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ « О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 
2017 год», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013года № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»,приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 26.05.2014 № 38-н « О внесении 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», приказом Министерства финансов Республики 
Крым от 12.11.2015 № 318 « О порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Республики Крым и бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Крым», 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 l-ro созыва от 26.12.2014г № 3, Уставом муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым,

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год:

1) общий объем доходов в сумме 3414879,04 рублей, в том числе 
налоговые и не налоговые доходы в сумме 1005766,04 рублей, безвозмездные 
поступления межбюджетные трансферты) в сумме 2409113,00 руб.;

2) общий объем расходов в сумме 3414879,04 руб.;



3) дефидит бюджета муниципального образования Администрация 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 
на 2017 год в сумме 0,0 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;

2. Утвердить 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 согласно приложению 1 к 
настоящему решению.
3. Установить нормативы распределения доходов (нормативы, которые не 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации) в бюджет 
Ивановского сельского поселения на 2017 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению,
4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым 
на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджета, изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района
Республики Крым на 2017 год, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов вносятся на основании постановлений 
Администрации Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым, с последующим внесением изменений в настоящее 
решение.

Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 
бюджет Ивановского 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.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год согласно приложению 
4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ивановского



сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), видам (группам, подгруппам) 
расходов на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить Распределение расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), видам (группам, подгруппам), разделам и подразделам 
расходов на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 
осуществление части переданных полномочий местного значения из бюджета 
Ивановского сельского поселения бюджету муниципального образования 
Нижнегорский район Республики Крым в 2017 году согласно приложению 9 
к настоящему решению.
11. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района из других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году согласно 
приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в 
размере 359 766,04 рублей.
13. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату 
труда работников бюджетной сферы на 2017 год, обеспечивают системы 
оплаты труда работников органов местного самоуправления Ивановского 
сельского поселения по отраслевому принципу в соответствии с 
действующими правовыми актами муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым и с 
соблюдением требований нормативно - правовых актов Совета министров 
Республики Крым.
14. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году 
численности муниципальных служащих и работников местного 
самоуправления, за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных отдельных полномочий субъекта Российской Федерации.

15. Установить, что в 2017 году осуществляется приоритетное 
финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате 
коммунальных услуг, ликвидации чрезвычайных ситуаций и предоставлению 
межбюджетных трансфертов; при составлении и ведении кассового плана 
бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым.



Администрация Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым обеспечивает в первоочередном порядке 
финансирование указанных расходов, по остальным расходам составление и 
ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения 
бюджета.

16. Установить, что привлечение муниципальных заимствований в бюджет 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в 
2017 году не планируется.
17. Установить, что предоставление муниципальных гарантий из бюджета 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым в 
2017 году не предусмотрено.
18. Правовые акты Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим 
решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 
решения, за исключением случаев, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.
19. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Постоянную 
комиссию Ивановского сельского совета по бюджетно-финансовым, 
имущественным и экономическим вопросам развития сельских территорий.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует в 
период по 31 декабря 2017 года.
21. 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».

Председатель Ивановского сельского совета - 
Глава администрации Ивановского
сельского поселения Калинина М.В.



Приложение № 1 
к решению сессии Ивановского 
сельского совета Нижнегорского 
района Республики Крым 
от декабря 2016 года № 
бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017г."

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

(руб, коп.)
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 п о Налог на доходы физических лиц 275 000,00

000 1 01 02010 01 0000 п о

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

275 000,00

000 1 01 02010 01 1000 п о

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

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



ООО 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

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

ООО 1 05 03000 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог 74 000,00

ООО 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 74 000,00
ООО 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 000,00
ООО 1 06 06000 00 0000 п о Земельный налог 3 000,00
ООО 1 06 06030 00 0000 п о Земельный налог с организаций 3 000,00

ООО 1 06 06033 10 0000 п о
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

3 000,00

ООО 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 совершение нотариальных 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 11 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 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)

108 000,00



ООО 1 17 ООООО 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 ООООО 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 409 113,00

ООО 2 02 ООООО 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 409 113,00

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

2 335 670,00

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 335 670,00

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 035 670,00

000 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 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 73 443,00

000 2 02 35118 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

72 437,00

000 2 02 35118 10 0000 151

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

72 437,00

000 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

1006,00

Итого 3 414 879,04



Приложение № 2
к решению сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики 
Крым от №
«О бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2017 год»

Нормативы распределения доходов (нормативы, которые не установле
ны Бюджетным кодексом Российской Федерации) в бюджет Ивановского

сельского поселения на 2017 год
(в процентах)

Наименование доходов Бюджет сельского 
поселения

1 2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен

сации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу
чателями средств бюджетов поселений 100

Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений, за выполнение определен
ных функций

100

Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 100

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты 
поселений 100



Приложение 3
к решению сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики Крым 

от №
«О бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2017 год

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 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)

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 11 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



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

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

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

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



<£од
главного
админист
ратора
доходов

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора 
доходов

1 2 3

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

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 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

903 2 02 30024 10 0002 151 С убвенции бю дж етам  сельских п осел ен и й  на вы полнение  
передаваем ы х полном очий субъектов Р оссий ской  
Ф едерации в рамках непрограм м ны х р асходов  органов  
Республики Крым (полном очия в сф ер е адм инистративной  
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



Приложение № 4
к решению сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики 
Крым от №
«О бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год»

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на
2017 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита  

бюджета

главного 
администратора 

источников  
финансирования  

дефицита бюджета

источников финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3

Администрация Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым

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

903 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьш ение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений



Приложение № 5 
к решению сессии Ивановского 
сельского совета 
Нижнегорского района 
Республики Крым от №
«О бюджете Ивановского 
сельского поселения 
Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год»

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

(руб, коп.)

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Н аименование кода источников финансирования 
дефицита бюджета Сумма

И сточники финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФ ИЦИТОВ БЮ ДЖ ЕТОВ 0,0
в том числе:

000 01 05 00 00 00 0000 000
И зм енение о статк о в  средств  н а  счетах  по учету  
средств  бю дж ета 3 414 879,04

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бю джета 3 414 879,04
000 01 05 02 00 00 0000 500 У в ел и ч ен и е  прочих о статк о в  средств  бю дж етов 3 414 879,04

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 3 414 879,04

000 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 3 414 879,04

000 01 05 00  00 00 0000 600 У м еньш ение о статк о в  средств  бю дж етов 3 414 879,04

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьш ение прочих остатков средств бюджетов 3 414 879,04

000 01 05 02 01 00 0000 610
у  меньш ение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 3 414 879,04

000 01 05 02 01 10 0000 610
У меньш ение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 3 414 879,04



Приложение №  6 к
решению сессии Ивановского сельского совета 

Нижнегорского района Республики Крым от №  
«О бюджете Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым на 2017 
год»

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

Наименование Код ьпо бюджетной классификации
Админисгоа ФКР ФКР КВР

икущи н финйнСивыи к

1 2 3 4 5 6
М униципальная програм м а 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

903

2 847 347,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 2 888 788,00
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 госу дарственной 
власти су бъектов 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 
год" 903

0104 0100000000 2 163 823,00

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

903

0104 100000190 2 163 823,00

Расходы на выплаты персоналу' 
государственных (муниципальных) органов

903

0104 100000190 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 1 006,00

Расходы  на осущ ествление переданных 
органам местного самоуправления 
Республики Крым отдельных 
государственны х 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 1 006,00

О беспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бю джетного) 
надзора

903

0106 37 941,00

Непрограммные расходы  на обеспечение 
функций муниципальных образований

903

0106 9000000000 37 941,00

М ежбю джегны е трансферты бю джету 
му ниципального образования Нижнегорский 
район Республики Крым из бю джета 
поселения на осущ ествление части 
переданных полномочий по осущ ествлению  
внеш него муниципального финансового 
контроля

903

0106 9010100191 37 941.00

Иные межбюджетны е трансферты
903

0106 9010100191 540 37 941,00

Д ругие общ егосударственные вопросы 903 0113 3 500,00
Непрограммные расходы  на обеспечение 
функций муниципальных образований

903

0113 9ООООООООО 3 500,00

Расходы  на оплату еж егодного 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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 903 0200 72 437,00
М обилизационная и вневойсковая 
подготовка 903

0203 72 437,00

Осущ ествление отдельных государственных 
полномочий по первичному воинскому учету

903

0203 7500000000 72 437,00

Осущ ествление отдельных государственных 
полномочий по первичному воинскому учету

903

0203 7510000000 72 437,00

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

903

0203 7510051180 72 437,00

Расходы  на выплаты персоналу
госу дарственных (муниципальных) органов

903

0203 7510051180 120 64 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных

903

0203 7510051180 240 8 035,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 0400 359 766,04
Дорожное хозяйство (дорожны е фонды)

903

0409 359 766,04

Непрограммные расходы

903

0409 9100000000 359 766,04

Реализация отдельных полномочий в сфере 
дорожного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов 903

0409 9170000000 359 766,04



асходы на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

903

0409 9170002018 359 766,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 903 0409 9170002018 240 359 766.04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 903 0500 66 700,00
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 {исходов

903

0501 9010600190 46 700,00

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

903

0501 9010600190 240 46 700,00

Благоустройство 903 0503 20 000,00
Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

903

0503 9000000000 20 000,00

Иные непрограммные расходы
903

0503 9010000000 20 000,00

Реализация прочих мероприятий по 
благоустройству поселений в рамках 
непрограммных расходов

903

0503 9010500590 20 000,00

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

903

0503 9010500590 240 20 000,00

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 межбюджегные трансферты
903

0801 9010111591 540 11 901,00

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

903

0801 9010114591 14 281,00

Иные межбюджетные трансферты

903

0801 9010114591 540 14 281,00

ИТОГО 3 414 879,04



Приложение №  7
к решению сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района 
Республики Крым от №  «О бюджете 
Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым 
на 2017 год»

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

( руб, коп )

Наименование Текущий финансовый год
ФКР КЦСР КВР

1 3 4 5 б

Администрация Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 
Республики Крым

3 414 879,04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 889 794,00

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"

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 в рамках 
программных и непрограммных расходов

0104 2 164 829,00



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

0104 0100000000 2 164 829,00

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского 
поселения" и в рамках непрограммных 
расходов

0104 0100000190 2 164 829,00

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

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 3 500,00

Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

0113 9000000000 3 500,00



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

0113 9010300401 3 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9010300401 850 3 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 72 437,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 72 437,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по первичному воинскому учету

0203 7500000000 72 437,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по первичному воинскому учету

0203 7510000000 72 437,00

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

0203 7510051180 72 437,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0203 7510051180 120 64 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных

0203 7510051180 240 8 035,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 359 766,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 359 766,04

Непрограммные расходы 0409 9100000000 359 766,04

Реализация отдельных полномочий в сфере 
дорожного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов

0409 9170000000 359 766,04

Расходы на содержание и ремонт 
автомобильных дорог 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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 66 700,00

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

Благоустройство 0503 20 000,00



Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

0503 9000000000 20 000,00

Иные непрограммные расходы 0503 9010000000 20 000,00
Реализация прочих мероприятий по 
благоустройству поселений в рамках 
непрограммных расходов

0503 9010500590 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0503 9010500590 240 20 000,00
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 3 414 879,04



Приложение №  8
к решению сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики 
Крым от №  «О бюджете Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год»

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

( руб, коп.)

Н аим енование

Код по бю дж етной классификации

Т екущ ий ф инансовы й год
КЦСР КВР Ф КР

1 2 4 5 б

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения» 

на 2017 год

2 847 347,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 889 794,00

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"

0100000000 0102 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"

0100000190 0102 683 524,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0100000190 120 0102 683 524,00

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

0104 2 164 829,00



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

0100000000 0104 2 163 823,00

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

100000190 0104 2 163 823,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

100000190 120 0104 1 818 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
---------- — - -

0100000190 240 0104 316 423,00

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

Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

9000000000 38 947,00

Мероприятия в сфере административной 
ответственности

9110000000 0104 1 006,00

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

9110071400 0104 1 006,00

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

9110071400 240 0104 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

9000000000 0106 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

9010100191 0106 37 941,00

Иные межбюджетные трансферты 9010100191 540 0106 37 941,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 3 500,00

Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

9000000000 0113 3 500,00



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

9010300401 0113 3 500,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 72 437,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 72 437,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету

7500000000 0203 72 437,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по первичному воинскому 
учету

7510000000 0203 72 437,00

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

7510051180 0203 72 437,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7510051180 120 0203 64 402,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных

7510051180 240 0203 8 035,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 359 766,04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 359 766,04

Непрограммные расходы 9100000000 0409 359 766,04

Реализация отдельных полномочий в сфере 
дорожного хозяйства в рамках 
непрограммных расходов

9170000000 0409 359 766,04

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

9170002018 0409 359 766,04

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

9170002018 240 0409 359 766,04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500 66 700,00

Жилищное хозяйство 0501 46 700.00
Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

9000000000 0501 46 700,00

Иные непрограммные расходы 9010000000 0501 46 700,00

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

9010600190 0501 46 700,00

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

9010600190 240 0501 46 700,00



Благоустройство 0503 20 000,00

Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

9000000000 0503 20 000,00

Иные непрограммные расходы 9010000000 0503 20 000,00
Реализация прочих мероприятий по 
благоустройству поселений в рамках 
непрограммных расходов

9010500590 0503 20 000,00

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

9010500590 240 0503 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 26 182,00
Культуоа 0801 26 182.00
Непрограммные расходы на обеспечение 
функций муниципальных образований

9000000000 0801 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

9010111591 0801 11 901,00

Иные межбюджетные трансферты 9010111591 540 0801 И 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

9010114591 0801 14 281,00

Иные межбюджетные трансферты 9010114591 540 0801 14 281,00

Итого 3 414 879,04



Приложение № 9

к решению сессии Ивановского сельского 

совета Нижнегорского района Республики 

Крым от № «О бюджете Ивановского 

сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2017 год»

Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части переданных полномочий местного значения из 

бюджета Ивановского сельского поселения бюджету 

муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым в 2017 году
(руб.)

Наименование Текущий финансовый год

Меж бю дж етные трансф ерты из бюджета поселения на 
осущ ествление части переданных полномочий, в том числе :

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

37 941,00

Межбюджегные 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

11 901,00

Межбюджегные 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

14 281,00



Приложение № 10
к решению сессии Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики 
Крым от №
«О бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района 

Республики Крым на 2017 год»

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

Бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году

Наименование доходов Сумма 
( руб. коп.)

Безвозмездные поступления 2 409113,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива
ние бюджетной обеспеченности 2 035 670,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива
ние бюджетной обеспеченности за счет средств 
бюджета района

300 000,00

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

72 437,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов Республики Крым (полномочия в 
сфере административной ответственности

1 006,00

2 409  113,00



•

Приложение
к Постановлению Администрации Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым 
от «21 » октября 2016 № 149

Муниципальная программа
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Ивановского сельского поселения» 
на 2017 год

1. Паспорт Программы

Наименование Программы «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Ивановского сельского
поселения»

Срок реализации 2017 год
программы___________________________________________________________
Администратор программы Администрация Ивановского сельского поселения 
________________________ Нижнегорского района Республики Крым________
Исполнитель программы Администрация Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым
Перечень подпрограмм -

Цели программы -  совершенствование системы 
муниципальной службы Ивановского сельского 
поселения;

-  обеспечение деятельности администрации 
Ивановского сельского поселения, повышение ее 
эффективности и результативности;
-  материально-техническое, транспортное, 

информационно-техническое и правовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения;
-  обеспечение своевременного и 

качественного выполнения полномочий, 
возложенных на органы местного 
самоуправления

Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет:
2017 год- 2  847 347,00 руб.



2. Характеристика текущего состояния сферы муниципального
управления

Органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения в 
соответствии с федеральным законодательством наделены полномочиями по 
решению вопросов местного значения сельских поселений. Исполнение 
расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Повышение качества и эффективности системы муниципального управления 
напрямую зависит от повышения эффективности данных расходов.

Одной из главных задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения на настоящем этапе 
развития, является повышение эффективности управления и переориентация 
деятельности с освоения выделенных ассигнований на достижение конечных 
общественно значимых и измеримых результатов.

Организация рационального и эффективного расходования бюджетных 
ресурсов существенно влияет на достижение оптимальных параметров 
функционирования сферы.

Реализация Программы «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения» (далее Программа) 
позволит предусмотреть необходимые финансовые и организационные ресурсы 
для качественного преобразования системы муниципального управления, 
оптимизации ее организации и функционирования на основе установленных 
законодательством Российской Федерации принципов, для развития 
муниципальной службы, усовершенствования на муниципальной службе 
современных информационных технологий, что будет способствовать 
эффективному взаимодействию органов местного самоуправления с 
гражданским обществом.

Программа «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения» предусматривает 
обеспечение деятельности администрации Ивановского сельского поселения, 
технической эксплуатацией и обслуживанием помещений, инженерных сетей и 
коммуникаций, проведение текущего ремонта помещений, инженерных сетей, 
оборудования, а так же компьютерной техники и инвентаря.

В целях создания оптимальных условий для повышения качества 
использования бюджетных средств (принятия своевременных решений, 
обеспечение своевременного предоставления любой отчетности) программой 
отражено материально-техническое обеспечение, бытовое и коммунальное 
обслуживание, обеспечение услугами почтовой и телефонной связи, 
интернетом. Настоящая программа позволит оптимизировать финансовые и 
материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 
направленных на повышение качества работы местного самоуправления.

3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основными целями программы являются создание оптимальных условий 
для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности



органов местного самоуправления и обеспечение реализации органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий.

Цели программы:
- создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих;
- реализация антикоррупционных планов и программ на муниципальной 

службе;
- создание условий для открытого взаимодействия органов местного 

самоуправления и гражданского общества, обеспечение информационной 
прозрачности и открытости структур местного самоуправления;

- расширение сферы информационной деятельности и услуг;
- повышение доступности информации и знаний, необходимых для 

жизнедеятельности граждан и решение общественно значимых задач.
- снижение административных барьеров;
- улучшение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;
- постоянный рост качества и удобство получения муниципальных услуг;
- повышение у населения доверия к органам местного самоуправления;
- своевременное, качественное и в полном объеме обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления.
Для достижения этих целей необходимо наличие профессионализма и 

компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, его 
регулярная переподготовка и повышение квалификации.

Для создания оптимальных условий работы сотрудников органов 
местного самоуправления, данной программой предусматривается 
материально-техническое обеспечение зданий и сооружений, бытовое и 
коммунальное обслуживание, обеспечение услугами почтовой и телефонной 
связи, интернетом, а также современной оргтехникой и мебелью. Выполнение 
перечисленных мероприятий будет способствовать созданию комфортных 
условий и престижа муниципальных служащих, качественному выполнению 
ими порученных задач и, как следствие, доверие граждан органам местного 
самоуправления.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы будет обеспечено: 
содержание муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, работников, осуществляющих техническое 
обслуживание;

материально-техническое обеспечение органов местного 
самоуправления;

- техническая эксплуатация и обслуживание помещений, инженерных 
сетей и коммуникаций;

- содержание муниципального имущества, используемого органами 
местного самоуправления;

- информационно-коммуникационное обслуживание;
- организация работ по эксплуатации муниципальных информационных 

систем, по созданию и развитию объединенной информационной системы, 
организация информационно - технологической поддержки



(администрирования) и развития сайтов, обеспечение бесперебойного 
функционирования и развития локальной вычислительной сети;

- организация служебных поездок сотрудников органов местного 
самоуправления.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

Показатели
Значение

показателя
2017 год

1 2
Количество обращений граждан в администрацию Ивановского сельского 
поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных 
действующим законодательством

0%

Соответствие муниципальных правовых актов действующему 
законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов

100%

Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности 
по результатам аттестации

100%

Доля муниципальных услуг, информацию по порядку предоставления 
которых можно получить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

100%

Использование лицензионного программного обеспечения на рабочих 
местах администрации

40%

Доля электронного документооборота с применением электронной 
цифровой подписи в общем документообороте

не менее 40%

Количество жалоб на качество и своевременность исполнение функций по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления

не более 2

Доля исполненных заявок к общему количеству заявок 80%

Доля отчетности, предоставленной посредством программного обеспечения 
к общему количеству предоставляемой отчётности

100%

Доля нормативных правовых актов, размещенных в сети Интернет, к 
общему числу нормативных правовых актов

100%

Количество замечаний при проведении проверок не более 8 в 
год

Просроченная кредиторская задолженность 0

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией Ивановского 
сельского поселения.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 
финансовых средств, предусмотренных Программой.

5. Ресурсное обеспечение Программы



Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Ивановского сельского поселения, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым с соблюдением нормативов, установленных нормативными правовыми 
актами Республики Крым.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с 
вносимыми изменениями и дополнениями по реализации плана мероприятий 
Программы.

Жб.
№
п/п

2017 год

Программа «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения», 
всего, руб.

2847347,00

бюджетные ассигнования 2847347,00

- местный бюджет 2847347,00



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Ивановского сельского

совета Нижнегорского района Республики Крым «О бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год»

Проект решения Ивановского сельского совета «О бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год» (далее -  проект 
бюджета) сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым.

Основные параметры проекта бюджета поселения определены исходя из 
стратегических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым (далее -  Ивановское 
сельское поселение) на 2017 год, основными из которых являются:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджета поселения;
- реализация приоритетных направлений социально-экономического развития 

Ивановского сельского поселения.
Основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета поселения, 

являются долгосрочными и комплексными, открывающими новые возможности для 
жителей поселения.

Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2017 год
Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год сформированы на основе:

- прогноза социально-экономического развития Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год;

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год, определенных 
Постановлением администрации Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым

Проект бюджета Ивановского сельского поселения на 2017 год формировался в 
соответствии с муниципальными программами Ивановского сельского поселения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к проекту 
решения предоставляется паспорт муниципальной программы Ивановского сельского 
поселения.

Таблица №  1
Основные характеристики бюджета поселения на 2016 -  2017 годы

Наименование
показателя

2016 год, 
рублей

2017 год, 
рублей

Прирост/ снижение к 
2016г.

Доходы, всего
4 963 153,00 3414879.04 -1 548 273.96

из них
налоговые и 
неналоговые 446 400,00 1 005 766.04

+559 366.04

безвозмездные
поступления(дотации,
субвенции)

3 118 404,00 2 409 113,00
-709 291,00

Расходы, всего
5 152 428,00 3414879.04 -2 098 321,00

в том числе за счет 446 400,00 1005 766,04 +559 366,04



налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений 
нецелевого характера
Дефицит/профицит -189275,00 0,00

Основные характеристики бюджета поселения указаны согласно решения 
Ивановского сельского совета от 30 декабря 2015 года №  2 «О бюджете Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2016 год».

I. Доходы бюджета поселения на 2017 год

Приоритетами налоговой политики в области доходов являются увеличение 
бюджетных доходов на основе экономического роста и развитие налогового потенциала.

Актуальными остаются вопросы повышения поступления налогов и качества 
налогового администрирования.

Общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год составляет 3414879, 04 
рублей.

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 
осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Ивановского 
сельского поселения, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2017 
год, налогового и бюджетного законодательства, действовавшего на момент составления 
проекта бюджета поселения и ожидаемой оценки поступлений доходов в бюджет 
поселения за 2017 год.

Формирование доходной базы бюджета поселения 
на 2017 год

Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год сформированы на основе 
прогноза социально-экономического развития Ивановского сельского поселения, 
основных направлений налоговой политики и оценки поступления доходов в бюджет 
поселения. В 2017 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Ивановского сельского 
поселения прогнозируются в сумме 1 005 766,04 руб. По сравнению с бюджетными 
назначениями на 2016 год, утвержденными решением о бюджете, они увеличатся на 
559 366,00 руб. Доходы увеличены в 2017 году на 559 366,04 руб., в основном за счет 
увеличения за счет единого сельскохозяйственного налога на сумму- 66 000,00 руб., за 
счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на сумму-62 400,00 руб., за 
счет прочих неналоговых доходов на сумму 57000,00 руб., за счет доходов от уплаты 
акцизов, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты на сумму 359 766,04 руб, Произошло 
уменьшение доходов по доходу, получаемому в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений из-за расторжения договоров аренды 
на землю с Нижнегорским РАЙПО в связи с передачей его в государственную 
собственность на сумму 42800,00 руб. Дотации бюджету поселения уменьшены в 2017 
году в сравнении с 2016 годом на 782 734,00 руб., субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на сумму 8567,00 руб.

. Поступление налоговых доходов бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 
730766,04 руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы в 2017 
году составят 72,6%. Прогноз налоговых доходов бюджета составлен на основании 
данных главного администратора доходов бюджета -  М ежрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России №1 по Республике Крым. Поступление 
неналоговых доходов бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 275 000,00 руб., В



структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета неналоговые доходы составят 
27,4% .

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет в 2017 году 
прогнозируется в сумме 275000,00 руб. Доля налога на доходы физических лиц в 
структуре налоговых доходов в 2017 году прогнозируется в размере 74,1%.В основу 
расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты прогнозные данные, 
предоставленные М ежрайонной ИФНС России №1 по Республике Крым.

Акциз на нефтепродукты

Доходы от уплаты акцизов подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты планируются в сумме 
359 766,04 руб. В основу расчета поступления дохода от акцизного сбора приняты 
прогнозные данные, предоставленные Межрайонной ИФНС России №1 по Республике 
Крым.

Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступления в бюджет Ивановского сельского поселения единого 
сельскохозяйственного налога осуществлялся в соответствии с прогнозными данными, 
предоставленными М ежрайонной ИФНС России №1 по Республике Крым на 2017 год, 
прогнозируется в сумме 74 000,00 руб.

Земельный налог

Для прогноза поступления земельного налога на очередной 2017 год были 
использованы прогнозные данные, предоставленные Межрайонной ИФНС России №1 по 
Республике Крым.

Норматив отчислений в бюджеты поселений, определенный Бюджетным Кодексом, 
составляет 100%.

В 2017 году поступление земельного налога в бюджет Ивановского сельского 
поселения прогнозируется в сумме 3 000,00 руб.

Государственная пошлина

Государственная пошлина, подлежащая зачислению в бюджеты муниципального 
образования запланирована на 2017 год в сумме 19 000 руб. Для прогноза поступлений 
государственной пошлины в 2017 году были использованы данные по поступлениям в 
бюджет поселения 2016 года.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
запланированы на 2017 год в сумме 110 000,00 руб.,

Поступления в бюджет Ивановского сельского поселения доходов от сдачи в 
аренду имущества на 2017 год запланированы в сумме 108 000,00руб., планируется 
разработка нормативно-правовых актов и сдача в аренду имущества, на которое сельский 
совет имеет право собственности.

Доходы от предоставления на платной основе парковок на 2017 год не 
запланированы.



Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

Доходы от поступлений штрафов и других платежей на 2017 год не 
запланированы.

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.

Доходы от поступлений прочих неналоговых доходов запланированы в сумме 
57000,00руб. Заключены договора на размещение нестационарных торговых объектов в 
2017 году.

Безвозмездные поступления

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения запланирован на 
2017 год в сумме 2 409 113,00 рублей.

Безвозмездные поступления отражены в доходной части бюджета поселения на 
2017 год: объем дотации из республиканского бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2017 год в сумме 2 035 670,00 руб, объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета района составляет 300 000 руб., 
субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 72 437 руб., субвенции 
бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов Республики Крым 
(полномочия в сфере административной ответственности) в сумме 1 006,00 руб.

В проекте предлагается установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 1 января 2017года, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.

Дефицит бюджета Ивановского сельского поселения на 2017 год не планируется.



ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ЗА 2016 ГОД

1. ДОХОДЫ
№ пп Наименование доходов Ожидаемое 

исполнение в 
2016 году 

Сумма 
( тыс.руб.)

1 Н алоговы е и неналоговы е доходы , в  т .ч.: 439,6

Налог на доходы физических лиц 248,0
Единый сельскохозяйственный налог 14,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3,0

Г осу дарственная пошлина 19,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договора аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

110,0

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)

45,6,0

2 Б езвозм ездн ы е поступления: 4516,7
Дотации 3118,4

Субвенции 83,0

Иные межбюджетные трансферты 1315,3

Итого: 4956,3

РАСХОДЫ
Общегосударственные
расходы

3189971,00

Национальная оборона 83010,00

Национальная экономика 1315339,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 538137,00

Межбюджетные трансферты общего характера из бюджетов 
поселений 25971,00

итого 5152428,00



II. Расходы бюджета поселения на 2017 год

Формирование расходов бюджета поселения осуществлялось с учетом принципов 
бюджетирования, ориентированного на результат.

В условиях имеющихся финансовых ресурсов бюджет поселения на 2017 год 
предусматривает первоочередное обеспечение выполнения действующих обязательств 
бюджета и реализацию ряда приоритетных направлений полномочий органов местного 
самоуправления.

В основу формирования расходов бюджета поселения на руководство и управление 
в сфере установленных функций положены принципы, направленные на финансовое 
обеспечение мер по повышению результативности основной деятельности органов 
местного самоуправления.

Общий объем расходов бюджета поселения на 2 0 1 7  год определен на уровне 
3414879,04 руб. Бюджет на 2 0 1 7  год сформирован в соответствии с муниципальной 
программой, утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского 
поселения от 2 1 .1 0 .2 0 1 6  № 1 4 9  «Об утверждении муниципальной программы Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2 0 1 7  год»

М униципальны е програм м ы  И вановского  сельского  поселения  
к проект у бю дж ет а на 2 0 1 7 го д

Кол-
во

Наименование муниципальной программы Проект на 
2017 

год(руб)

Удельный 
вес, %

4 Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год.

2847347.00 83,4

4
Основные мероприятия

2847347.00 83,4

Таблица №  2

Структура расходов бюджета поселения в разрезе 
разделов классификации расходов 

бюджетов на 2016 -  2017 годы

Наименование
показателя

2016 год * 2017 год

Объем расходов, 
рублей

Доля в общем  
объеме 

расходов,%

Объем расходов, 
рублей

Доля в общем 
объеме расхо

дов,
%

Общегосударственные
расходы

3 1 8 9 9 7 1 ,0 0 6 1 ,9 2 8 8 9 7 9 4 .0 0 8 4 ,6

Национальная оборона 8 3 0 1 0 ,0 0 1 ,8 7 2 4 3 7 ,0 0 2 ,1

Национальная экономика 1 3 1 5 3 3 9 ,0 0 2 5 ,4 3 5 9 7 6 6 ,0 4 1 0 ,5

Жилищно-коммунальное
хозяйство

5 3 8 1 3 7 ,0 0 1 0 ,4 6 6 7 0 0 ,0 0 2 ,0

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера из бюджетов

2 5 9 7 1 ,0 0 0 ,5 2 6 1 8 2 ,0 0 0 ,8



поселений

итого 5152428,00 100 3414879,04 100

Общегосударственные вопросы

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные 
вопросы» на 2017 год запланирован в сумме 2889794.00руб.

Таблица №  3

Динамика объема бюджетных ассигнований по разделу 
«Общегосударственные вопросы» на 2017 год_________

Наименование показателя 2017 год
Объем расходов, рублей 2889794.00

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
поселения, в процентах 84,6

Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2017 год по разделу 
«Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

Функционирование высшего должностного лица
В составе бюджетных ассигнований на решение общегосударственных вопросов в 

2017 году предусмотрены расходы на функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования на 2017 год в сумме 683524,00 рублей.

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
На функционирование местных администраций предусмотрены расходы в 2017 году 

в сумме руб., расходы предусмотрены на оплату труда муниципальных служащих, 
страховые взносы на оплату труда, коммунальные услуги и приобретение расходных 
материалов, обслуживание сайта, уплату налогов и сборов.

Расходы по оплате труда работников администрации Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым запланированы из расчета на З(три) 
единицы муниципальных служащих,2 единицы технических работников 

8200,00*39,5*2 (единицы)=647800,00 
6250,00*39,5*1 (единицы) =246875,00 
ФОТ технических работников составляет 502329,00 руб. 
начисления на ФОТ 30,2% = 421895,00
Итого затраты на заработную плату составляют 1818900,00 руб.
Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2017 год 

запланирована в соответствии с Положением об оплате труда и в пределах установленных 
с Постановлением Совета министров Республики Крым от 09.12.2015 №  781 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 
года №362» и в пределах норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления согласно Постановления Совета министров Республики Крым 
от 09.12.2015 года №  782 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 05 марта 2015 года №86».

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым, а именно закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 344923,00 руб. В том числе 
расходы на приобретение электроэнергии 96500,00 руб, на услуги связи 21000 руб., на



консалтинговые услуги 96000 руб., расходы на подачу питьевой воды 500 руб., вывоз ТБО 
-6000 руб., обслуживание сайта- 18000 руб., на налоги и сборы -  28500 руб., канцтовары и 
расходные материалы для компьютерной техники 78423,ООруб,
Расходы на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
рамках непрограммных расходов органов Республики Крым (полномочия в сфере 
административной ответственности) составляют в сумме 1006,00 руб.

Межбюджетные трансферты к бюджету.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора в соответствии с заключенными 
соглашениями на осуществления полномочий по внешнему контролю в сумме 37941,00 
рублей, передаваемые Нижнегорскому районному бюджету, на осуществление части 
полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения в сумме 11901,00 
руб., на создание условий для организации досуга и обеспеченности жителей поселения 
услугами организаций культуры в сумме 14281,00 руб.

0200 Национальная оборона

Запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты запланированы средства из расчета 
на 0,5 штатных единиц. Заработная плата с начислениями составляет -64402,00 руб., на 
иные закупки, товаров, работ и услуг -  8035,00 руб.

0400 Национальная экономика
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы из расчета 
поступления доходов от уплаты акцизов, подлежащих распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты планируются в сумме 
359 766,04 р у б л ей , за счет средств дорожного фонда.

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

В бюджете поселения на 2017 год расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» запланированы в сумме 66700,00руб. Средства предусмотрены на :

- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной 
собственности -46 000,00руб.

- уборка мусора общественных мест - 20000,ООруб



ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Десятая внеочередная сессия первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е  №3

09 ноября 2015 года с.Тамбовка

Об утверждении Порядка заключения 
соглашений о передаче (принятии) 
полномочий муниципальным образованием 
Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым,

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче (принятии) 
полномочий муниципальным образованием Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым (приложение 1).

2. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ивановского сельского поселения в бюджет Нижнегорского района Республики 
Крым на исполнение переданных полномочий (приложение 2).

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 
Информационном стенде в административном здании Ивановского сельского 
совета по адресу : с.Тамбовка, ул.Школьная, 3 «а» 09 ноября 2015 года.

4. Решение вступает в силу с момента его подписания и обнародования на 
Информационном стенде в административном здании Ивановского сельского 
совета.

5. Контроль исполнения 
комиссию по вопросам 
информационной политики.

Председатель
Ивановского сельского совета

возложить на Постоянную 
межнациональных отношений и

М. КАЛИНИНА



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

Дефицита бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год планируется утвердить в сумме 0,00 руб.

В 2017 году финансирование дефицита бюджета Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым будет осуществляться за счет внутренних 
источников финансирования.

Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год запланированы в 
следующих объемах:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов:
- увеличение остатков средств бюджета Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым в 2017 году сформировано в сумме 3 414 879,04 
рублей.

- уменьшение остатков средств Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым_в 2017 году сформировано в сумме 3 414 879,04 рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год обеспечат исполнение 
социальных обязательств перед населением поселения, своевременной выплате 
заработной платы работникам администрации Ивановского сельского поселения..

Председатель Ивановского сельского совета -  
глава администрации Ивановского сельского поселения М.В. Калинина



МЕТОДИКА
Расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Ивановского сельского поселения в бюджет Нижнегорского района на осуществление 
полномочий, и наоборот производится по формуле:

Y= (F+R)x О х N х К , где:

Y -  объем межбюджетного трансферта, подлежащий передаче в бюджет;
F -  расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность 
муниципальных служащих, иных работников, исполняющих переданные полномочия, 
рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
О -  индекс инфляции;
R -  социальные гарантии, командировочные расходы и расходы на материально-техническое 
обеспечение одного работника;
N -  нормативная штатная численность работников, исполняющих переданные полномочия.
К -  коэффициент объема расходов поселений



МЕТОДИКА

Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ивановского сельского поселения в бюджет Нижнегорского района на осуществление 
полномочий, и наоборот производится по формуле:

Y= (F+R)x О х N  х К , где:

Y -  объем межбюджетного трансферта, подлежащий передаче в бюджет;
F -  расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность 
муниципальных служащих, иных работников, исполняющих переданные полномочия, 
рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
О -  индекс инфляции;
R -  социальные гарантии, командировочные расходы и расходы на материально-техническое 
обеспечение одного работника;
N  -  нормативная штатная численность работников, исполняющих переданные полномочия.
К  -  коэффициент объема расходов поселений

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

754038,6*1,076*3 *0,01558768672=37941,00 руб

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

283820*1,076*2,5*0,015587921=11901,00 руб

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

283820*1,076*3*0,0155877021=14281,00 руб.



Приложение 2 
к решению №  3 10-й внеочередной сессии 

Ивановского сельского совета Нижнегорского 
района Республики Крым 

от 09 ноября 2015 года

МЕТОДИКА
расчета межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановского сельского 

поселения в бюджет Иижнегорского района Республики Крым на 
исполнение переданных полномочий

Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ивановского сельского поселения в бюджет Нижнегорского района 
на осуществление полномочий, и наоборот производится по формуле:

Y= (F+R)x О х N х К, где:

Y -  объем межбюджетного трансферта, подлежащий передаче в бюджет;
F -  расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную 
численность муниципальных служащих, иных работников, исполняющих 
переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров 
оплаты труда текущего финансового года;
О -  индекс инфляции;
R -  социальные гарантии, командировочные расходы и расходы на 
материально-техническое обеспечение одного работника;
N -  нормативная штатная численность работников, исполняющих переданные 
полномочия.
К -  коэффициент объема расходов поселений

1) Годовой фонд оплаты труда с начислениями на заработную плату по 
должности муниципальной службы (муниципальной должности) на 1 ед. =
_______ руб. (заработная плата _______рублей + __________ рублей -
начисления на оплату труда - 30,2%);

2) Социальные гарантии -  _________ рублей (отпускные -____________,
материальная помощь -____________) +_________  руб (командировочные
расходы);

3) Нормативная численность - «____» единицы;

4) Коэффициент объема расходов поселений - равен отношению объема 
расходов бюджета поселения планируемого периода к общему объему расходов 
бюджетов поселений района в планируемого периоде.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176

от 02 декабря 2016 года с. Тамбовка

О б  основны х направлениях налоговой  
политики А дм инист рации И вановского  
сельского  поселения Н и ж н егорского  р а й о н а  
Республики К ры м  на 2 0 1 7 го д

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 26 сентября 2016 года №1110-р «Об основных 
направлениях налоговой политики Республики Крым на 2017 год», Уставом 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Нижнегорского 
района Республики Крым с целью разработки проекта бюджета Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики 
Администрации Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год.

2. Обнародовать настоящее постановление на Информационном стенде в 
административном здании Администрации Ивановского сельского поселения по 
адресу: с.Тамбовка ул.Школьная, ЗА 02.12.2016 г., а также разместить на 
официальном сайте Ивановского сельского поселения «ивановское-сп.рф».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
обнародования.

4. Контроль исполнения настоя ще гопо^ановления оставляю за собой. 

Председатель
Ивановского сельского совета -  
Глава Администрации 
Ивановского сельского поселения 'К ?  М.В.Калинина



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым 

от 02 декабря 2016 г. №176

Основные направления
налоговой политики Администрации Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год

Основные направления налоговой политики Администрации Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год (далее - 
налоговая политика) подготовлены с целью составления проекта бюджета 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 
год и во исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Целями налоговой политики Администрации Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым являются обеспечение полноты 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, необходимых для 
сбалансированного исполнения местного бюджета за счет повышения 
предпринимательской и инвестиционной активности. Основными источниками 
роста налогового потенциала должны стать создание новых рабочих мест и 
увеличение заработной платы, эффективное использование земель и имущества 
поселения, совершенствование налогового администрирования.

1. Итоги налоговой политики за 2015 год и 9 месяцев 2016 года.

С 1 января 2015 года для налогоплательщиков Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым вступило в действие законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах. Основная задача состояла в сохранении 
существующих налогоплательщиков и их постепенная адаптация к новым условиям 
налогообложения.

За 2015 год в бюджет Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 258,9 тыс. 
руб., что составляет 99,5% к годовому плану (план на 2015 год составил 
260,7тыс.руб.). За 11 месяцев 2016 года поступило налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 256,1 тыс. руб., что более чем в 1,2 раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года (факт 11 месяцев 2015 года составил 221,5 
тыс.руб.)

Основным бюджетообразующим видом налога в бюджете Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым является налог на доходы 
физических лиц, доля поступления которого в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составляет 52%. За 2015 год поступления этого вида доходов 
составили 229,6 тыс.руб. или 88% годового плана.

Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014 «Об установлении 
ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым» на



2015-2016 годы налоговая ставка при применении системы налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 
устанавливается в размере 0,5% (статьёй 346.8 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговая ставка установлена в размере 6%).

В бюджет Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым за 2015 год поступило 3,2 тыс. руб. единого 
сельскохозяйственного налога. Удельный вес в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 1,2%.

За 11 месяцев 2016 года в бюджет Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым поступило 13,9 тыс.руб. единого 
сельскохозяйственного налога, что больше на 10,7 тыс.руб. или на 77% 
аналогичного периода прошлого года. Удельный вес в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов составил 5,6%.

Одним из источников налоговых доходов местного бюджета является 
государственная пошлина, поступления которой за 2015 год составили 24,4 тыс. руб. 
За 11 месяцев 2016 года поступило государственной пошлины - 20,6 тыс. руб. По 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года поступления увеличились 
на 1,1 тыс.руб.

Мероприятиями по реализации основных направлений налоговой политики в 
2015 году и за 11 месяцев 2016 года являлись:

1) проведение мониторинга поступления налога на доходы физических лиц от 
налогоплательщиков, которые имеют значительный удельный вес в структуре 
доходов Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым.

2) анализ поступлений арендной платы за имущество муниципальной 
собственности, эффективности его использования.

3) снижение недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.

4) организация претензионно-исковой работы по взысканию недоимки по 
платежам, подлежащим зачислению в бюджет Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым.

5) минимизация количества невыясненных поступлений.

2,Основные направления налоговой политики на 2017 год

Налоговая политика Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год определена с учетом Основных направлений 
налоговой политики Российской Федерации на 2017 год, Республики Крым на 2017 
год, муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым на 2017 
год.

Основными направлениями налоговой политики Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год являются, с одной 
стороны, сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета



поселения, получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой 
стороны, выявление скрытых резервов, сокращение недоимки, принятие мер в 
области налогового администрирования.

Деятельность администрации Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым в 2017 году должна быть ориентирована 
на мобилизацию внутренних резервов роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым, увеличение собираемости налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
активное участие в контроле за полнотой и своевременностью уплаты налогов 
налогоплательщиками на территории поселения за счет совместной работы с 
налоговой службой и органами Федерального казначейства, в том числе по 
выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы.

В рамках достижения целей данных направлений планируется проведение 
следующих мероприятий, способствующих полному и стабильному поступлению 
доходных источников:

1) осуществление взаимодействия с территориальными органами 
(подразделениями) федеральных и республиканских органов исполнительной 
власти, определенными в качестве главных администраторов доходов бюджета 
Ивановского сельского поселения в целях повышения уровня собираемости 
доходов, улучшения информационного обмена, повышения качества планирования;

2) продолжение работы по повышению эффективности работы предприятий, 
субъектов предпринимательской деятельности, учреждений, организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ивановского сельского поселения.

Основными источниками роста налоговых и неналоговых поступлений в 2017 
году являются:

1) расширение налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской 
деятельности, инвестиционного потенциала, денежных доходов населения.

2) привлечение инвестиций в экономику сельского поселения, обеспечение 
поддержки малого и среднего бизнеса с целью его расширения.

3) активизация работы по выявлению, постановке на налоговый учет и 
привлечению к налогообложению обособленных подразделений.

4) совершенствование методов налогового администрирования, повышение 
уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых 
показателей поступления доходов в бюджет Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым.

5) проведение мероприятий, способствующих эффективному использованию 
муниципальной собственности, совершенствованию работы по администрированию 
доходов от использования муниципального имущества, в том числе:
-по проведению претензионно-исковой работы в отношении арендаторов 

имущества, имеющих задолженность по арендной плате;
- по проведению объективной оценки доходного потенциала неучтенных объектов 
налогообложения, неиспользуемых возможностей получения доходов от 
использования муниципального имущества.



6) проведение оценки экономической, социальной и бюджетной 
эффективности установленных на местном уровне налоговых льгот с целью отмены 
неэффективных налоговых льгот.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №177

от «02» декабря 2016 года с. Тамбовка

Об основных направлениях бюджетной 
политики Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым 
на 2017 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 20 октября 2016 года № 1254-р «Об основных направлениях 
бюджетной политики Республики Крым на 2017 год», Уставом муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики 
Крым, Положением о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении 
Нижнегорского района Республики Крым, утвержденным решением № 3 от 26 
декабря 2014 года 4-й внеочередной сессии l-ro созыва Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики Крым, с целью разработки проекта 
бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым на 2017 год:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемые Основные направления бюджетной политики 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым.

2. Обнародовать настоящее постановление на Информационном стенде в 
административном здании Администрации Ивановского сельского поселения по 
адресу Нижнегорский район с. Тамбовка ул. Школьная, ЗА и на официальном сайте 
Ивановского сельского поселения «ивановское-сп.рф» .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Ивановского сельского 
совета - Г лава Администрации
Ивановского сельского поселения Калинина М.В.



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым 

от 02 декабря 2016 г. № 177

Основные направления
бюджетной политики Ивановского сельского поселения Нижнегорского

района Республики Крым на 2017 год

1.0бщие положения

Основные направления бюджетной политики Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год (далее - бюджетная 
политика) подготовлены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении 
Нижнегорского района Республики Крым, утвержденным решением № 3 от 26 
декабря 2014 года 4-й внеочередной сессии 1-го созыва Ивановского сельского 
совета Нижнегорского района Республики Крым, в целях составления проекта 
бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым на 2017 год, основных подходов к его формированию и общего порядка 
разработки определения основных характеристик и прогнозируемых параметров 
бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым, а также обеспечения прозрачности и открытости бюджетного планирования.

2. Итоги бюджетной политики за 2016 год.

Бюджет Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым на 2016 год был сформирован с учетом особенностей, установленных 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 года 
№ 783 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов 
бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 и 
2016 годы и формирования бюджетной отчетности» и от 10 сентября 2014 года 
№ 922 «Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым, бюджета 
г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 и 2016 годы», в том числе:

при формировании бюджета не применялись нормы долгосрочного 
бюджетного планирования;

бюджет Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым на 2016 год был сформирован сроком на один год;

бюджет был сформирован в программном формате, в основу вошла 1 
муниципальная программа. В общем объеме расходов бюджета программные 
расходы составили 3155,24 млн. руб. или 61,2 %.

Муниципальная программа разработана в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития поселения.



Расходная часть бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым по состоянию на 01 декабря 2016 года исполнена на 
3506,3 тыс. рублей, что составило 68,1 % от годовых назначений, в том числе:
- на общегосударственные вопросы было израсходовано 2697,1 тыс. руб. или 84,5%;

- на национальную оборону было израсходовано 63,9 тыс. руб. или 77%;
- на содержание автомобильных дорог было израсходовано 473,0 тыс. руб. или 36%;
- на благоустройство было израсходовано 246,3 тыс. руб. или 45,8%;
- на межбюджетные трансферты на культуру было израсходовано 26,0 тыс. руб. или 
100%.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 
мобилизации поступлений налоговых и неналоговых доходов администрацией 
Ивановского сельского поселения осуществляется системный мониторинг 
исполнения планов с ежеквартальным представлением отчетности в Министерство 
финансов Республики Крым.

3. Основные задачи бюджетной политики Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год.

Бюджетная политика нацелена на повышение уровня и качества жизни 
населения через повышение уровня экономического развития Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района.

Увеличение социальной нагрузки на бюджет поселения требует, в целях 
обеспечения финансирования всех социальных выплат, повышения эффективности 
расходов на действующие обязательства, минимизации бюджетных рисков, 
оптимизации и сдерживания расходов на основе повышения их адресности.

Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов 
являются:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 
программно-целевого управления и бюджетирования;

- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг;

- повышение эффективности процедур проведения государственных закупок.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение

результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на 
достижение целей региональной политики, должны стать муниципальные 
программы.

Проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, 
включающей оценку эффективности их реализации и оценку качества планирования 
каждой муниципальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться 
при формировании параметров финансового обеспечения муниципальных программ 
на дальнейшую перспективу.



4. Основные направления бюджетной политики 
Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики

Крым на 2017 год.

Целью основных направлений бюджетной политики является определение 
условий, создаваемых для составления проекта бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым, установление основных 
принципов и подходов к формированию проекта бюджета на 2017 год, а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей 
и задач, определенных в 2016 году.

Проект бюджета Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год формируется сроком на один год.

Оптимизировать структуру расходов в целях мобилизации ресурсов на 
приоритетные направления расходов.

Бюджет Ивановского сельского поселения Нижнегорского района Республики 
Крым на 2017 год будет сформирован в программном формате, благодаря чему 
будут реализованы принципы прозрачности и эффективности расходования 
бюджетных средств, что позволит обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных 
ассигнований на оказание государственных услуг с приоритетами социально- 
экономического развития региона. Доля расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета составит не 
менее 60 %.

Сумма бюджетных ассигнований на 2017 год планируется исходя из суммы 
бюджетных ассигнований 2016 года, уменьшенных не менее чем на 10 % (за 
исключением расходов по оплате труда, уплате соответствующих налогов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, оплате жилищно- 
коммунальных услуг и энергоносителей, иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета.

Предложения по вновь принимаемым расходным обязательствам могут быть 
включены в бюджет при наличии правового основания и дополнительных доходов 
при формировании проекта бюджета Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год.

В соответствии с Соглашением о повышении эффективности использования 
бюджетных средств в 2017 году будет продолжена работа по ограничению расходов 
на аппарат управления органов местного самоуправления:

- расходы на содержание Администрации Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым не должны превышать расходы, 
рассчитанные в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату 
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в Республике Крым, установленными Правительством Республики Крым;

- не допускается увеличение численности работников органа местного 
самоуправления.



В рамках решения задачи по созданию условий для улучшения качества и 
повышения эффективности оказания муниципальных услуг будет продолжена 
работа по созданию стимулов для более рационального и экономного использования 
бюджетных средств. Основным направлением по решению этой задачи станет 
повышение эффективности управления муниципальным имуществом .

Бюджетная политика в области межбюджетных отношений будет 
осуществляться по следующим направлениям:

- обеспечение сбалансированности бюджета Ивановского сельского поселения 
планируется, в том числе за счет проведения мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов и увеличения налоговых и неналоговых 
доходов;

- достижение условий соблюдения органом местного самоуправления 
бюджетного законодательства;

Долговая политика Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год является частью бюджетной политики и реализуется 
посредством управления муниципальным долгом Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым.

Долговая политика Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым на 2017 год заключается в реализации комплекса мер по 
управлению муниципальным долгом Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым.

Долговая политика Ивановского сельского поселения Нижнегорского района 
Республики Крым в 2017 году ориентирована на:

- недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении 
бюджета;

- обеспечение сбалансированного исполнения бюджета Ивановского сельского 
поселения Нижнегорского района Республики Крым;

- сохранение финансовой устойчивости бюджета поселения.
Задача по повышению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества является одним из направлений бюджетной политики.
Принцип прозрачности и открытости будет подкреплен практиками его 

реализации, в числе которых:
- размещение на сайте Ивановского сельского поселения «ивановское-сп.рф»;
- комплексная работа по повышению доступности и качества муниципальных 

услуг на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.bus.gov.ru);

- внесение (изменение и дополнение) данных об участниках и неучастниках 
бюджетного процесса в Сводный реестр;

- формирование ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 
уточнение их содержания в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 
услуг (работ) в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

http://www.bus.gov.ru


Приложение №1 
к решению №  3 10-й внеочередной сессии 

Ивановского сельского совета Нижнегорского 
района Республики Крым 

от 09 ноября 2015 года

ПОРЯДОК
заключения соглашений о передаче (принятии) полномочий

муниципальным образованием Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений о передаче (принятии) 

полномочий муниципальным образованием Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым и 
регулирует порядок заключения соглашений органами местного 
самоуправления Ивановского сельского поселения с органами местного 
самоуправления Нижнегорского района о передаче (принятии) части 
полномочий (далее - Соглашения).

1.2. Органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
(далее -  сельское поселение) вправе заключать Соглашения с органами 
местного самоуправления Нижнегорского района Республики Крым о передаче 
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского сельского поселения в 
бюджет Нижнегорского района.

В этом случае органы местного самоуправления сельского поселения 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения района на 
территории данного поселения в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашением о передаче поселению полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования Нижнегорский 
район Республики Крым.

1.3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
заключать Соглашения с органами местного самоуправления Нижнегорского 
района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения в бюджет Нижнегорского района.

В этом случае органы местного самоуправления Нижнегорского района 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения сельского 
поселения на территории Ивановского сельского поселения в соответствии с



Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о передаче 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

1.4. Осуществление расходных обязательств осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовые средства, предоставляемые для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, носят целевой характер.

В случае нецелевого их использования финансовые средства подлежат 
возврату в сроки, установленные Соглашением.

Расчет межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в 
бюджет Нижнегорского района Республики Крым на исполнение переданных 
полномочий, производится в соответствии с Методикой, согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

1.5. Соглашение должно быть заключено до внесения органами местного 
самоуправления муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района проекта решения о местном бюджете, но не позднее 15 
ноября текущего года.

Заключенное Соглашение является основанием для внесения в 
представительный орган сельского поселения и в районный совет проекта 
решения о внесении изменений в местный бюджет на текущий финансовый год 
или проекта местного бюджета на очередной финансовый год в зависимости от 
даты вступления Соглашения в силу, размера и порядка перечисления 
субвенций.

2. Компетенция органов местного самоуправления Ивановского сельского
поселения Нижнегорского района

2.1. Ивановский сельский совет Нижнегорского района Республики Крым 
(далее - Совет):

1) принимает решения о приеме (передаче) части полномочий органами 
местного самоуправления Ивановского сельского поселения органам местного 
самоуправления Нижнегорского муниципального района и наоборот;

2) контролирует выполнение принятых решений;
3) принимает правовые акты по вопросам осуществления поселением 

(районом) принятых (переданных) полномочий поселения (района), если иное 
не предусмотрено Соглашением о приеме (передаче) полномочий.

2.2. Председатель Ивановского сельского совета Нижнегорского района 
Республики Крым:

1) инициирует передачу (принятие) части полномочий Ивановского 
сельского поселения муниципальному району и наоборот;

2) заключает от имени муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым Соглашения о приеме 
(передаче) части полномочий и передает данные Соглашения на исполнение 
органам, указанным в пунктах 2.3. и 2.4. настоящего Порядка;

2.3. Администрация Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым (далее - администрация):



1) инициирует передачу (принятие) части полномочий от Ивановского 
сельского поселения муниципальному району и наоборот;

2) готовит заключения о целесообразности принятия (передачи)
полномочий;

3) заключает Соглашения о приеме (передаче) части полномочий;
4) исполняет заключенные Соглашения о приеме (передаче) части 

полномочий.
2.4. Контрольно-счетный орган Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым:
1) готовит заключения о целесообразности принятия (передачи)

полномочий;
2) заключает Соглашения о приеме части полномочий;
3) исполняет заключенные Соглашения о приеме части полномочий.

3. Передача части полномочий органами местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения органам местного самоуправления

Нижнегорского района
3.1. Инициировать передачу части полномочий Ивановского сельского 

поселения могут органы местного самоуправления Ивановского сельского 
поселения либо органы местного самоуправления Нижнегорского района.

3.2. Администрация Ивановского сельского поселения по собственной 
инициативе, либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправления 
Нижнегорского района в срок не более одного месяца, готовит проект решения 
Совета о передаче части полномочий.

3.3. Глава администрации Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района направляет проект решения о передаче части 
полномочий на рассмотрение в Ивановский сельский совет. Совет принимает 
решение о передаче части полномочий органам местного самоуправления 
Нижнегорского района и направляет принятое решение на рассмотрение 
органам местного самоуправления Нижнегорского района. В решении Совета 
указываются:
- полномочия, которые подлежат передаче в срок, на который заключается 
Соглашение;
- порядок заключения Соглашения (в какой срок, кем);
- сведения о передаче материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий;
- сведения о финансовых средствах, передаваемых на осуществление 
полномочий.

3.4. В случае, если депутаты Совета отклонили проект решения о 
передаче части полномочий органам местного самоуправления Нижнегорского 
района, направившим инициативу направляется письмо о результатах 
рассмотрения инициированного ими вопроса.

3.5. Нормативное регулирование вопросов, не отраженных в Соглашении 
о передаче полномочий, осуществляет Совет в рамках своей компетенции по



инициативе органов местного самоуправления Нижнегорского района или 
сельского поселения.

3.6. Контроль за исполнением полномочий, предусмотренных 
Соглашением, осуществляется путем предоставления ежеквартальных и 
годовых отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых 
средств и материальных ресурсов.

Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми 
актами администрации Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района.

3.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 
предусмотренных Соглашением, предоставляются в форме межбюджетных 
трансфертов.

В случае нецелевого использования, средства подлежат возврату
3.8. Для осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, 

органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения в 
тридцатидневный срок со дня подписания Соглашения передают, а органы 
местного самоуправления Нижнегорского района принимают материальные 
ресурсы. В качестве материальных ресурсов могут выступать:
- муниципальные предприятия;
- муниципальные учреждения;
- иное имущество.

Материальные ресурсы, предусмотренные Соглашением, передаются в 
управление администрации Нижнегорского района на основании договора 
безвозмездного пользования, являющегося приложением к Соглашению.

Договор безвозмездного пользования является срочным и заключается на 
срок действия Соглашения в тридцатидневный срок со дня подписания 
Соглашения.

Порядок использования материальных ресурсов определяется договором 
безвозмездного пользования и является его существенным условием.

4. Прием части полномочий органами местного самоуправления 
Ивановского сельского поселения от органов местного самоуправления

Нижнегорского района
4.1. Инициировать прием части полномочий Нижнегорского района могут 

органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения либо 
органы местного самоуправления Нижнегорского района.

4.2. Органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
могут выступить с инициативой о приеме части полномочий по решению 
вопроса местного значения от органов местного самоуправления 
Нижнегорского района. Предложение о принятии полномочий направляется в 
адрес органов местного Нижнегорского района для рассмотрения ими вопроса 
о передаче полномочий и подлежит рассмотрению указанными органами в срок 
не более месяца.

4.3. В случае инициативы органов местного самоуправления 
Нижнегорского района, к рассмотрению принимается решение органов



Нижнегорского района межбюджетный трансферт на реализацию принимаемых 
полномочий. Расчет межбюджетного трансферта производится отдельно по 
каждому принимаемому полномочию.

4.9. Материальные ресурсы, необходимые для реализации принятых 
полномочий, принимаются по договору безвозмездного пользования в 
тридцатидневный срок со дня подписания Соглашения.

4.10. Органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
предоставляют органам местного самоуправления Нижнегорского района 
отчеты об осуществлении полномочий, использовании финансовых средств и 
материальных ресурсов.

5. Требования к содержанию Соглашения

5.1. Соглашение о передаче осуществления части полномочий, 
заключаемое органами местного самоуправления муниципальных образований 
должно содержать:
- дату и место подписания соглашения;
- полные наименования сторон соглашения;
- предмет соглашения с указанием передаваемых для осуществления 
полномочий;
- срок действия соглашения с указанием момента вступления соглашения в 
силу и даты прекращения действия соглашения;
- права и обязанности сторон;

ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимый д л я  

осуществления передаваемых полномочий, который ежегодно уточняется 
сторонами соглашения.
- основания и порядок прекращения соглашения;
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
переданных полномочий, за использование средств без учета целевого 
назначения, в том числе меры ответственности и финансовые санкции;
- формы и порядок осуществления контроля;
- порядок разрешения споров;
- порядок внесения изменений и дополнений к соглашению, а также 
прекращения действия, в том числе досрочного;
- реквизиты и подписи сторон.

Соглашение может содержать иные условия по усмотрению сторон, 
например, оказание стороной, передающей полномочия, методической помощи 
в осуществлении другой стороной переданных полномочий.

При заключении Соглашения стороны могут использовать примерное 
Соглашение (прилагается к настоящему Порядку).

Сторонами в Соглашении выступают: от сельского поселения -  органы 
местного самоуправления сельского поселения, от муниципального 
образования Нижнегорский район Республики Крым - председатель 
Нижнегорского районного совета и (или) исполнитель соглашения -  
администрация Нижнегорского района, контрольно-счетный орган 
Нижнегорского района.



местного самоуправления Нижнегорского района, изданное уполномоченным 
органом в рамках его компетенции.

Принятое решение направляется в адрес председателя Ивановского 
сельского совета и администрации Ивановского сельского поселения, и должно 
содержать следующие сведения:
- полномочия, которые подлежат передаче;
- срок, на который заключается Соглашение;
- порядок заключения Соглашения (в какой срок, кем);

сведения о передаче материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий;
- сведения о финансовых средствах, передаваемых на осуществление 
полномочий.

4.4. В случае необходимости в решении Ивановского сельского совета о 
приеме части полномочий предусматривается разграничение компетенции 
между органами местного самоуправления Нижнегорского района по 
исполнению Соглашения.

4.5. С целью оптимизации процесса заключения Соглашения при 
подготовке проекта решения Ивановского сельского совета, администрацией 
Ивановского сельского поселения могут быть направлены письма в адрес главы 
администрации Нижнегорского района, не принявшего решение о передаче 
данных полномочий, с предложением рассмотреть вопрос о передаче 
полномочий.

4.6. Органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
на основании поступившего решения органов местного самоуправления 
Нижнегорского района готовят проект решения Ивановского сельского совета.

В пояснительной записке в обязательном порядке отражаются: 
необходимость использования дополнительных материальных ресурсов для 
осуществления принимаемых полномочий; необходимость привлечения кадров 
для исполнения принимаемых полномочий.

4.7. Принятое Ивановским сельским советом решение направляется 
органам местного самоуправления Нижнегорского района.

В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме полномочий, 
между органами местного самоуправления Ивановского сельского поселения и 
органами местного самоуправления Нижнегорского района заключается 
Соглашение.

При возникновении разногласий по условиям Соглашения в целях 
урегулирования возникших разногласий может быть создана согласительная 
комиссия, состоящая из двух представителей от каждой из сторон Соглашения. 
В случае, когда депутаты Ивановского сельского совета отклонили проект 
решения о приеме части полномочий, органам местного самоуправления 
Нижнегорского района направляется письмо о результатах рассмотрения 
решения.

4.8. Органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения 
в соответствии с условиями Соглашения и расчетом необходимых финансовых 
средств, являющимся приложением к Соглашению, получают из бюджета



5.2. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов 
сельского поселения и органов местного самоуправления Нижнегорского 
района со дня его подписания, либо с момента, установленного в самом 
Соглашении.

5.3. После заключения Соглашение подлежит регистрации в 
администрации каждого муниципального образования, являющегося стороной 
Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения

Соглашение прекращает свое действие:
- с момента истечения срока, на который оно было заключено;
- в случае прекращения переданных полномочий в силу закона;
- в случае неисполнения условий.

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
Уведомление о расторжении соглашения направляется в письменной 

форме.
При расторжении соглашения муниципальное образование, взявшее на 

себя обязательства по осуществлению части полномочий, обеспечивает возврат 
материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств.



Приложение 1 
к Порядку заключения соглашений 
о передаче (принятии) полномочий 

муниципальным образованием 
Нижнегорский район Республики Крым

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий

«___»__________20___ года пгт.Нижнегорский

В целях реализации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»)
полномочий «_________________» сельский совет Нижнегорского района
Республики Крым в лице, Председателя «_________________» сельского совета
-  главы администрации «_________________» сельского поселения -  ФИО,
действующего на основании Устава муниципального образования
«_________________» (далее представительный орган поселения),
Нижнегорский районный совет Республики Крым, в лице председателя
Нижнегорского районного совета _________________ФИО_____________,
действующего на основании Устава муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым (далее - Нижнегорский районный
совет),_______ОМС________Нижнегорского района Республики Крым, в лице
___________________, действующего на основании_________________(далее
_________ Нижнегорского района), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача
полномочий_______________________________по___________________ .
1.2. ______________ передаются полномочия __________________,
установленные федеральными законами, законами Республики Крым, уставом 
и нормативными правовыми актами представительного органа поселения:
1)____________;
2 )____________и т.д.

2. Порядок определения и предоставления ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в соответствии с 
настоящим Соглашением и Порядком заключения соглашений о передаче 
(принятии) полномочий муниципальным образованием Нижнегорский район



Республики Крым в 20__году составляет «________________ » (_____________)
рублей.
2.2. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по 
соответствующему разделу бюджетной классификации.
2.3. Район обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, 
поступивших на выполнение полномочий по данному Соглашению.
2.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления 
полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах утвержденных сумм по 
бюджету района и пропорционально фактически поступившим доходам.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Представительный орган поселения:
3.1.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты 
бюджету Нижнегорского муниципального района на осуществление 
переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их 
перечисление в бюджет муниципального района;
3.1.2. _____________________ ;
3.1.3. _____________________ ;
3.1.4.

3.2. Нижнегорский районный совет:
3.2.1_______________________;

3.2.2. ______________________ ;
3.2.3. ______________________ .

3.3. ОМС Нижнегорского района:

3.3.2. _______________________ ;
3 .3 .3 .  ______________________________.

3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.
4.2. В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет 
Нижнегорского района межбюджетных трансфертов по истечении 15 рабочих 
дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты представительный 
орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района



дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 10% от не 
перечисленной суммы.
4.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного 
настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий 
и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми

Сторонами и действует до___________года.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 
взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в 
письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению Сторон либо в случае направления Нижнегорским районным 
советом или представительным органом поселения другим Сторонам 
уведомления о расторжении Соглашения.
5.4. При расторжении соглашения муниципальное образование, взявшее на себя 
обязательства по осуществлению части полномочий, обеспечивает возврат 
материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств.
5.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон

Нижнегорский 
районный совет

«_____» сельский совет ОМС Нижнегорс-
Нижнегорского района кого района


