
 

Широковский сельский совет 

 Симферопольского района 

Республики Крым 

 

23 сессия 1 созыва 

РЕШЕНИЕ   

с.Широкое     №  1         от 30.12.2016 

 

О бюджете Широковскогосельского 

поселения Симферопольского района  

Республики Крымна 2017 год 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации; Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Законом Республики Крым  «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым» № 54-ЗРКот 21.08.2014, 

Законом Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О 

бюджетном процессе в Республике Крым» и об установлении особенностей 

составления и утверждения местных бюджетов на 2016 год» № 164-ЗРК/2015 от 

05.11.2015, Законом Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики 

Крым «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями 

Республики Крым в сфере административной ответственности» № 319-ЗРК/2016 от 

23.11.2016, Постановлением Правительства Российской  Федерации «О субвенциях 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» № 258 от 29.04.2006, Постановлением 

Совета министров Республики Крым «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым» № 

86 от 05.03.2015, с дополнениями и изменениями, Постановлением Совета 

министров Республики Крым «О предельных нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих в Республике Крым» № 362 от 26.09.2014, с 

дополнениями и изменениями, руководствуясь Уставом Широковского сельского 

совета Симферопольского района Республики Крым, 

 

Широковский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Широковского сельского 

совета Симферопольского района (далее- местный бюджет) на 2017 год: 

1.1 общий объем доходов в сумме 4968268,54 рублей; в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 1640931,54 рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 3327337,00 рублей; 

1.2 общий объем расходов в сумме 4968268,54 рублей; 



1.3 верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2018 

года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

1.4 дефицит местного бюджета в сумме 0,0 рублей. 

2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 год в 

суммах, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год, согласно приложению №2 к настоящему решению. 

4. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год, согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2017 год, согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год, согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение расходов бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов на 2017 

год, согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год, согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение расходов бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым по целевым статьям, 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов на 2017 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетуШироковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации в 2017 году, согласно приложению № 9 к 

настоящему решению. 

11. Утвердить объем резервного фонда администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым в 2017 году в сумме 

5000,00 рублей. 

12.  Привлечение муниципальных заимствований в бюджет Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2017 

году не планируется. 

13.  Предоставление муниципальных гарантий из бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 2017 

году не предусмотрено. 

14. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

направляются в установленном порядке на увеличение расходов местного 

бюджета соответственно целям их представления. 

15. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 



Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в 

двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения.  

16. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату 

труда работников бюджетной сферы на 2017год, обеспечивают системы 

оплаты труда работников муниципального образования Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в 

соответствии с действующими правовыми актами Широковского сельского 

поселения и Республики Крым. Установить, что в 2017году осуществляется 

приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной плате, 

оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнение публичных 

нормативных обязательств, ликвидаций последствий чрезвычайных 

ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов; при составлении и 

ведении кассового плана бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики 

Крым администрация Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым обеспечивает в 

первоочередном порядке финансирование указанных расходов, по 

остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с 

учетом исполнения бюджета. 

17. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым в бюджет Симферопольского района по переданной части полномочий 

в сфере культуры на 2017 год составляет 2 937 252,00 рублей. 

18. Установить, что руководитель муниципального образования Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году штатной 

численности работников, за исключением случаев принятия решений о 

штатной численности. Решение об увеличении штатной численности должно 

быть согласовано с Министерством финансов Республики Крым. 

19. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Симферопольский район (simfmo.rk.gov.ru) на вкладке Широковское 

сельское поселение, а также на информационном стенде Широковского 

сельского совета, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, село Широкое, улица Октябрьская, дом 3. 

20.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Председатель Широковского 

сельского совета       Е.А. Зотов 



  

                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым на 2017 год  

 

Введение                                                                                                            
Проект решения «О бюджете Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2017 год» подготовлен в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом 

Республики Крым  «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» № 

54-ЗРК от 21.08.2014г., руководствуясь Уставом Широковского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым, решением Широковского сельского 

совета Симферопольского района республики Крым от 08.10.2015 № 4 «Об 

утверждении  положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в  

Широковском сельском поселении Симферопольского района республики Крым» 

(с дополнениями и изменениями), на основе основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Широковского сельского поселения на 2017 год, 

утвержденных постановлением Администрации Широковского сельского 

поселения от 09.12.2016 года № 61, основных мероприятий муниципальных 

программ Широковского сельского поселения, направленных на достижение целей 

и задач социально-экономического развития Широковского сельского поселения. 

Проект местного бюджета разработан на 2017 год с учетом требований 

Закона Республики Крым « О внесении изменения в Закон Республики Крым «О 

бюджетном процессе в Республике Крым» от 26.10.2016г. № 296-ЗРК/2016, 

федеральных и республиканских нормативных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства. 

Приоритетом бюджетной политики является обеспечение устойчивости 

бюджета Широковского сельского поселения и безусловное исполнение принятых 

обязательств, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.  

В соответствии с бюджетным законодательством при формировании 

бюджета учтены требования муниципальных программ Широковского сельского 

поселения, которые рассмотрены Администрацией Широковского сельского 

поселения в установленные сроки. 

Проект местного бюджета на 2017 год сформирован по программной 

структуре на основе утвержденных Администрацией Широковского сельского 

поселения муниципальных  программ с учетом применения программной 

классификации расходов, в том числе в рамках муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности. 

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных 

расходов является расширение сферы применения и повышение качества 

программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, 

регулятивных инструментов, в том числе налоговых льгот, использования  

имущества, контрольных функций с достижением конкретных целей и результатов 

муниципальной политики. 

Главной идеологией бюджетной политики традиционно остается улучшение 

условий жизни населения Широковского сельского поселения, выполнение 



  

социальных обязательств перед 

гражданами, предоставление качественных государственных и муниципальных 

услуг. 

Проект бюджета направлен на решение ключевых задач, обозначенных в 

целом для всех уровней бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации: 

1) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в 

целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных 

обязательств; 

2) повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет 

роста эффективности бюджетных расходов; 

3) соответствие финансовых возможностей Широковского сельского 

поселения ключевым направлениям развития; 

4) повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического 

роста; 

5) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Проект бюджета подготовлен с учетом оптимизации действующих 

расходных обязательств и перераспределения ресурсов на решение наиболее 

приоритетных задач бюджетной политики Широковского сельского поселения. 

 

           Основные характеристики проекта 

местного бюджета на 2017 год 
Основные параметры проекта местного бюджета в проекте решения «О 

бюджете Широковского сельского поселения на 2017 год» предлагаются в 

соответствии с нижеприведенной таблицей.   
Показатель Сумма, руб. Удельный 

вес, % 

1.Доходы:   

Налоговые и неналоговые доходы 1640931,54 33,0 

Безвозмездные поступления 3327337,00 67,0 

Всего доходов: 4968268,54 100 

П.Расходы:   

Общегосударственные вопросы 1831142,00 36,9 

Национальная оборона 144874,00 2,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 5000,00 

0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 30000,54 0,6 

Культура и кинематография 2937252,00 59,1 

Физическая культура и спорт 20000,00 0,4 

Всего расходов: 4968268,54 100 

III. Дефицит (-), профицит (+) 0 0 

VI. Источники финансирования дефицита 
0 

0 

0 

 

 

 

 



  

1. Доходы  

бюджета Широковского сельского поселения на 2017 год 
  

 Основные показатели проекта местного бюджета по доходам представлены в 

приложении 1 , сравнительный анализ планируемого поступления доходов отражен 

в приложении 3 к настоящей пояснительной записке. 

При расчете прогнозируемого объема доходов учтены: 

1. изменения налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации на 2017 год.  

2. прогнозные показатели налоговых доходов, предоставленные МИФНС 

№5, администратором доходов, которых они являются; 

3. сведения о прогнозируемых объемах неналоговых доходов, рассчитанные 

на основании фактических поступлений в 2016году и договоров аренды на 

2017 год; 

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития 

поселения основные параметры бюджета поселения определились по доходам в 

2017 году в сумме 4968268,54 рублей, а именно: 

Наименование доходов Сумма, руб. Удельный вес, % 

Налоговые доходы 1512231,54 30,4 

Неналоговые доходы 128700,00 2,6 

Безвозмездные 

поступления 3327337,00 

67,0 

Всего доходов 4968268,54 100 

На 2017 год доходы местного бюджета предлагаются проектом бюджета в 

сумме 4968268,54 рублей, с увеличением на 1681648,54 рублей относительно 

параметров, утвержденных Решением Широковского сельского совета от 28 

декабря 2015 года № 1 . Увеличение собственных доходов составит 560331,54 руб. 

или 65%, т.к. планируется поступление акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым в РФ, при этом безвозмездные поступления 

запланированы с увеличением на  1121317,00рублей. 

Основными доходными источниками являются собственные налоговые и 

неналоговые доходы, их доля составит 33,0 процента в общих доходах местного 

бюджета.  

 

 

Налоговые доходы 
 

          Поступления в местный бюджет налога на доходы физических лиц в 2017 

году прогнозируется в сумме 646700,00 рублей, что больше чем ожидается в 2016 

году на 6,8%. При расчете оценки налогового потенциала по налогу на доходы 

физических лиц были учтены изменения законодательства Российской Федерации, 

принят прогноз доходов, предоставленных Межрайонной ИФНС России №5 по 

Республике Крым, ожидаемые поступления 2016 года.  

 

Акциз  

 



  

Сумма планируемого поступления 

акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации составляет 259031,54 рублей в соответствии с прогнозом 

поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2017 год, 

предоставленным Управлением Федерального казначейства по Республике Крым. 

 

Показатели по единому сельскохозяйственному налогу на 2017 год, 

рассчитаны в соответствии с установленными ст.61.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации едиными нормативами отчислениями в местные бюджеты 

50% и, исходя из прогнозируемой налоговой базы организаций и индивидуальных 

предпринимателей МИФНС России №5 по Республике Крым, в сумме 

82000,00рублей. 
 

         Поступления в бюджет поселения от земельного налога в  2017 году 

планируется в сумме 523000,00 рублей  согласно прогнозным показателям, 

предоставленным МИ ФНС России №5 по Республике Крым, что  больше чем в 

2016 году на 3%. 

 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
органом местного самоуправления,  в бюджет на 2017 год прогнозируется в сумме 

1000рублей, что меньше чем запланировано в 2016 году на 18200,00 рублей, т.к. 

составление доверенностей на оформление договоров на аренду земельных паев 

завершено. 

 

 

Неналоговые доходы 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности Широковского сельского поселения в сумме 

30700,00 рублей что на 16,1% меньше плановых показателей 2016года, исходя из 

количества перерегистрированных договоров аренды арендаторами 

(индивидуальными предпринимателями). 

 

 

Безвозмездные поступления 

 

В бюджете сельского поселения  предусмотрены безвозмездные 

поступления из других бюджетов в 2017 году в объеме 3327337,00 рублей, а 

именно: 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ – 
ВСЕГО 3327337,00 
Дотации:  6962137,00 

в том числе:  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности из бюджета Республики Крым 244237,00 



  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности из бюджета Симферопольского 

района Республики Крым 2937252,00 

Субвенции:  

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 144874,00 

Субвенции на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ в сфере 

административной ответственности 974,00 

                                                           

                                            

                                                   

2. Расходы  

бюджета Широковского  сельского поселения на 2017 год 
 

Основные показатели и структура проекта местного бюджета по расходам 

представлены в приложении 2 , сравнительный анализ планируемого поступления 

доходов отражен в приложении 4, распределение бюджетных  ассигнований по 

программным и непрограммным направлениям деятельности, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджета отражен в приложении 

5 к настоящей пояснительной записке. 

Общий объем расходов в бюджете сельского поселения на 2017 год 

определен  на уровне 4968268,54 рублей.  

Расходы на 2017 год сформированы  исходя из следующих позиций: 

1) безусловного исполнения законодательно установленных публично-

нормативных и иных социально-значимых обязательств; 

2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

исходя из ожидаемого объема расходов в 2017 году и необходимости сокращения  

потребления энергетических ресурсов в 2017 году на 3 процента к уровню 2016 

года, с учетом предполагаемого среднегодового роста тарифов; 

3) фактически сложившегося в отчетном финансовом году уровня инфляции 

применительно к материальным затратам Широковского сельского поселения. 

 

В рамках предусмотренных бюджетных ассигнований обеспечивается 

реализация расходных полномочий поселения и переданных полномочий. 

В целях повышения сбалансированности местного бюджета обеспечено 

соответствие объема действующих расходных обязательств реальным доходным 

источникам и источникам финансирования дефицита бюджета, а также 

комплексный сбалансированный подход при рассмотрении возможности принятия 

новых бюджетных обязательств. 

 

Программная структура расходов 

бюджета Широковского сельского поселения на 2017 год 

 

На реализацию принятых муниципальных программ Широковского 

сельского поселения предусмотрено в 2017 году 4 716 984,00 рублей, что 

составляет 94,9% от общих расходов. 



  

 
№ 

п/п 

Наименование Планируемые 

расходы в 2017 

году, рублей 

Уд. 

вес, % 

1 Расходы 4 968 268,54 100 

2 Расходы на финансирование программ, всего 4 716 984,00 94,9 

  том числе:   

2.1 Муниципальная программа «Совершенствование 

местного самоуправления в администрации 

Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2017 год» 

1 759 732,00  

2.2 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Широковского 

сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2015-2017 годы»  

20 000,00  

2.3 Муниципальная программа «Передача части 

полномочий в сфере культуры Широковского сельского 

поселения на 2017 год» 

2 937 252,00  

3 Непрограммные расходы 251 284,54 5,1 

 

 

Бюджетные ассигнования 

по разделам бюджетной классификации расходов 

     

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 
 Бюджетные ассигнования в бюджете поселения по разделу  

«Общегосударственные расходы» характеризуются следующими данными: 

 
Наименование 2017 год 

Общий объем, рублей 1831142,00 

Доля в бюджетных ассигнованиях    
поселения,  % 

36,9 

 

Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов 

определяются следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

-Устав Широковского сельского поселения, утвержденный решением 

Широковского сельского совета 05.11.2014 г. № 2. 



  

 

 

Штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих муниципального образования Широковского сельского 

поселения по состоянию на 01.01.2017 составляет 5 шт.ед. По сравнению с 2016 

годом изменений нет.  

Штатная численность лиц, выполняющих переданные полномочия 

Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2017 - 1 шт.ед. специалист 2 

категории по первичному воинскому учету). По сравнению с 2016 годом 

изменений нет.  

 

Бюджетные  ассигнования на  содержание работников аппарата  местного 

самоуправления  Широковского сельского поселения на 2017 год определены 

исходя из нормативной численности муниципальных служащих в  поселении , 

предельных нормативов оплаты труда и прочих расходов в органах местного 

самоуправления, в соответствии с требованиями Постановления СМ РК от 

26.09.2014г. №362 (с изменениями), Постановления СМ РК от 05.03.2015г. №86 (с 

изменениями) и составляют 1760706,00 рублей. 

  
 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» 

Штат в количестве одной единицы. 

По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности 

Председателя Широковского сельского совета - главы администрации 

Широковского сельского поселения в сумме 697207,00 рублей по ЦСР 0110010010 

ВР 121 - 535489,00руб. (фонд оплаты труда); 

ВР 129 - 161718,00руб. (начисления на ФОТ 30,2%). 

 

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

 
Штат в количестве четырех единиц. 

 

В данном подразделе предусмотрены средства: 

на обеспечение деятельности аппарата Администрации сельского поселения 

в 2017г – 1063499,54 рублей, в том числе:  

по ЦСР 0120010020 

ВР    121 – 558494,00руб. (ФОТ);  

ВР 129 - 168665,00руб. (начисления на ФОТ 30,2%); (сумма, 

предусмотренная на оплату труда с начислениями, меньше установленного 

норматива на 489441,00 руб.) 

ВР 244 – 329366,00руб. (оплата за услуги связи, за электроэнергию, 

водоснабжение и водоотведение, за вывоз ТБО, за юридические услуги, за услуги 

системного администратора, канцтоваров, бумаги, хозтоваров, оплата услуг по 

обслуживанию официального интернет-сайта; 



  

ВР 851 - 3000,00руб. (уплата 

налога на имущество) 

ВР 852 – 1000,00 (уплата сбора на загрязнение окружающей среды, 

транспортного налога). 

ВР 853 – 2000,00 (уплата иных платежей) 

по ЦСР 9100071400 

ВР 244 - 974,00руб. (канцтовары). 

 
 
0111«Резервные фонды» 

Формирование в составе бюджета сельского поселения резервных фондов 

определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Расходы на резервный фонд Администрации поселения учтены на  2017 год 

по ЦСР 9200012059 в сумме 5000 руб. (ВР 870).      

   

0113 «Другие общегосударственные расходы» 

Расходы на осуществление других общегосударственных вопросов 

запланированы в сумме 65 436,00 руб., в том числе 

По ЦСР 93 2 01 02260 

ВР 244 – расходы на оплату услуг по оформлению документов на право 

собственности на муниципальное имущество  в сумме – 62436,00 руб. 

 

ПО ЦСР 93 2 01 02270 

ВР 850 – 3000,00 уплата ежегодных взносов в Ассоциацию органов местного 

самоуправления. 
 

Раздел 02 «Национальная оборона» 
 
        0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

Расходные обязательства в бюджете поселения в сфере национальной обороны 

определяются: 

Федеральным законом  от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 

года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; 

Законом Республики Крым от 27 марта 2015 года № 85-ФЗ «Об утверждении 

методики распределения субвенций местным бюджетам Республики Крым на 

осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».   

Расходы на осуществление Администрацией Широковского сельского 

поселения федеральных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены  на 2017 год 

в сумме  144874,00 рублей, в том числе: 

по ЦСР 9410051180 

ВР 121 - 100077руб. (ФОТ); 

ВР 129 - 30223руб. (начисления на ФОТ 30,2%); 

ВР 244  14751руб. (канцтовары, бланки, бумага) 



  
 
 
 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность " характеризуются следующими данными: 

                          
Наименование показателя Сумма 2017г., руб. 

Общий объем, тыс. руб. 5000 
Доля в бюджетных ассигнованиях  , % 0,1 

 

Бюджетные ассигнования планируется направить на:  

 

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона»: 

- обеспечение организации и осуществления мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера по ЦСР 9500011010 в сумме 5000,00 рублей (на 

материальный резерв); 

 

 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства в 2017 году в бюджете сельского поселения характеризуются 

следующими данными: 

                                                                                                 

Наименование показателя 2017 год  

Сумма, руб. 

Общий объем,  руб. 30000,54 
Доля в бюджетных ассигнованиях  , % 0,6 
в том числе по подразделам :  
Коммунальное хозяйство, руб. 5000,00 
Благоустройство, руб. 25000,54 

          

 

В общей сумме бюджетных ассигнований на благоустройство учтены 

следующие расходы : 

 

0502 «Коммунальное хозяйство» 

по ЦСР 9700021033  ВР 244 на обеспечение мероприятий в сфере коммунального 

хозяйства – 5000,00 руб., (услуги по электро-присоединению водонапорной 

башни). 

 

0503 «Благоустройство»  

по ЦСР     9700021034 ВР 244  на    – 25000,54руб.  



  

ВР 244 (ремонт и содержание 

освещения: приобретение светодиодных прожекторов и провода СИП, содержание 

объектов благоустройства); 

 

Раздел 08 «Культура, кинематография» 

Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения по разделу 

образование характеризуются следующими данными: 

Наименование показателя 2017 год  

                         Сумма, руб. 

Общий объем  руб. 2937252,00 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета поселения, % 59,1 

 

 

0801 «Культура»  

по ЦСР 0300008010  ВР 540     – 2937252,00 руб. (на финансовое обеспечение по 

переданным полномочиям) 

 

 

Раздел 11 «Физическая культура  и спорт» 

Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения по разделу 

физическая культура и спорт характеризуются следующими данными: 

Наименование показателя 2017 год  

                         Сумма, руб. 

Общий объем  руб. 20000,00 

Доля в бюджетных ассигнованиях  

бюджета поселения, % 0,4 

 

1101 «Физическая культура»  

по ЦСР 0200020010 ВР  244 – 20000руб. предусмотрены на: 

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования – 20000,00руб.  

 
Капитальных расходов в бюджете Широковского сельского поселения на 

2017 год нет. 

Кредиторской и дебиторской задолженности в бюджете Широковского 

сельского поселения по состоянию на 01.01.2017г. не ожидается. 

 

3.Источники финансирования дефицита бюджета поселения 
 

Дефицит бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым планируется утвердить на 2017 год в сумме 0,00 рублей. 

  В 2017 году финансирование дефицита бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков 

средств. 

Источники финансирования дефицита бюджета Широковского сельского поселения 

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



  

 

-увеличение остатков средств бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым в 2017 году сформировано в сумме 4968268,54 

рублей, исхода из доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым в 2017 году сформировано в сумме 4968268,54 

рублей, исхода из расходной части бюджета 

 
 

Зав.сектором экономики, финансов 

и бухгалтерского учета                           О.В. Лимаренко 

 

10.12.2016г. 



(руб.)

КБК Наименование дохода Сумма

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1,640,931.54

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 

со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе отмененному) 646,700.00

1 03 02000 10 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации 259,031.54

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 82,000.00

1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 523,000.00

1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершении нотариальных действий 1,500.00

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды  за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участковтмуниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 30,700.00

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 98,000.00

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3,327,337.00

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

обеспеченности 
244,237.00

2 02 15001 10 1000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (из  бюджета Симферопольского района Республики 

Крым)
2,937,252.00

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты 144,874.00

2 02 30024 10 0002 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере 

административной ответственности 974.00

ВСЕГО  ДОХОДОВ 4,968,268.54

Председатель Широковского сельского совета  _________________Е.А. Зотов

Объем поступлений доходов  в бюджет Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2017 год

Приложение № 1

к решению  

Широковского сельского совета

от "30" декабря 2016г. № 1

Симферопольского района Республики Крым



Приложение № 2

к решению 

Широковского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым

от "30"декабря 2016г. № 1

Код 

администратор

а доходов 

местного 

бюджета

Код  доходов местного 

бюджета
Наименование администратора и кода доходов местного бюджета

903 Администрация Широковского сельского поселения

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 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 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 13 02065 10 0000 130
Доходы , поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений

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

903 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений

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

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

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

903 2 02 15001 10 1000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

сбалансированности бюджетов

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 30024 10 0002 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации в сфере административной ответственности

903 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

903 2 07 05010 10 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

903 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений

903 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

903 2 08  05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских 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 2 18 60010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

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

Е.А. Зотов

Перечень и коды главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 год

Председатель Широковского сельского 

совета



(руб)

№ 

п./п.
Наименование Раздел Подраздел Сумма

Администрация Широковского сельского 

поселения Симферопольского района 

Республики Крым

1. Общегосударственные вопросы 01 00 1831142.00

1.1

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 01 02 697207.00

1.2

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации,   

местных  администраций 01 04 1063499.00

1.3. Резервные фонды 01 11 5000.00

1.5 Другие общегосударственные вопросы 01 13 65436.00

2. Национальная оборона 02 00 144874.00

2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 144874.00

3.
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 5000.00

3.1
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5000.00

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 30000.54

5.1 Коммунальное хозяйство 05 02 5000.00

5.2 Благоустройство 05 03 25000.54

7. Культура и кинематография 08 00 2937252.00

7.1 Культура   08 01 2937252.00

8 Физическая культура и спорт 11 00 20000.00

8.1 Физическая культура 11 01 20000.00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 4968268.54

Председатель Широковского сельского совета Е.А. Зотов

Распределение расходов бюджета  Широковского сельского поселени 

Симферопольского района Республики Крым по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов  на 2017 год

от "30" декабря 2016г. № 1

Приложение № 6 

к решению 

Широковского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым



(руб.)

КБК Наименование дохода Сумма

2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 244,237.00

2 02 01001 10 1000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (из  бюджета 

Симферопольского района Республики Крым)
2,937,252.00

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территории, где отсутствуют 

военные комиссариаты 144,874.00

2 02 03024 10 0002 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации в сфере 

административной ответственности 974.00

ИТОГО 3,327,337.00

Председатель Широковского 

сельского совета Е.А. ЗотовЗаведующий сектором экономики, финансов и бухучета

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году

Приложение № 9

к решению  

Широковского сельского совета

от "30" декабря 2016г. № 1

Симферопольского района Республики Крым



Код бюджетной Наименование дохода Норматив

классификации отчисления, %

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 100

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина  за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 100

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 

участковтмуниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 100

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 100

1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских

поселений 100

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 100
2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

100

Председатель Широковского 

сельского совета Е.А. Зотов

Нормативы распределения доходов в бюджет Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2017 год

Приложение № 3
к решению сессии Широковского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым 

от "30" декабря 2016 г. № 1



главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета

 источников 

финансирования дефицита 

местного бюджета

903

903 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений

903 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений

Председатель Широковского 

сельского совета Е.А. Зотов

главных администраторов источников  финансирования дефицита  бюджета Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017год

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ

Код бюджетной классификации Российской 

Приложение № 4

к решению сессии Широковского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым 

от "30" декабря 2016 г. № 1

Администрация Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым



Приложение № 5

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники финансирования дефицита 

бюджета
0.00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов, в том числе:
0.00

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

по учету средств бюджета
0.00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4,968,268.54

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

бюджетов
4,968,268.54

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

средств бюджетов
4,968,268.54

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

средств бюджетов сельских поселений
4,968,268.54

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

4,968,268.54

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

бюджетов
4,968,268.54

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

средств бюджетов
4,968,268.54

000 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 4,968,268.54

Председатель Широковского 

сельского совета Е.А. Зотов

 код бюджетной 

классификации  источников 

финансирования дефицита  

бюджета

Наименование кода источников 

финансирования дефицита бюджета
Сумма (руб.)

Источники  финансирования дефицита бюджета Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым на 2017 год

к решению сессии Широковского  сельского совета

Симферопольского района Республики Крым 

от "30" декабря 2016г.№ 1 



(руб.)

Разд

ел

Под

разд

ел

Целевая статья

Вид 

расхо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Широковского сельского 

поселения 903 4968268.54

1. Общегосударственные вопросы 903 01 1831142.00

1.1

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02 697207.00

Муниципальная программа  "Совершенствование 

местного самоуправления в администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год" 903 01 02 01 0 00 00000 697207.00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым" 903 01 02 01 1 00 00000 697207.00

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования 903 01 02 01 1 00 10010 697207.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 02 01 1 00 10010 100 697207.00

1.2

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04 1063499.00

Муниципальная программа  "Совершенствование 

местного самоуправления в администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год" 903 01 04 01 0 00 00000 1062525.00

Подпрограмма "Развитие и обеспечение деятельности 

администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым" 903 01 04 01 2 00 00000 1062525.00

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 903 01 04 01 2 00 10020 1062525.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 01 04 01 2 00 10020 100 727159.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 01 2 00 10020 200 329366.00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 01 2 00 10020 800 6000.00

Непрграммные расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 903 01 04 91 0 00 00000 974.00

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных 

полномочий Республики Крым  в сере 

административной ответственности 91 4 00 00000 974.00

Приложение № 7
к решению

Ведомственная структура расходов бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2017 год

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 

классификации
СуммаГРБС

Широковского сельского совета

Симферопольского района Республики Крым

от "30" декабря 2016г. №  1



Разд

ел

Под

разд

ел

Целевая статья

Вид 

расхо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 

классификации
СуммаГРБС

Расходы на осуществление переданных органам 

местного самоуправления в Республике Крым 

отдельных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности" 903 01 04 91 4 00 71400 974.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 91 4 00 71400 200 974.00

1.3 Резервные фонды 903 01 11 5000.00

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 903 01 11 92 0 00 00000 5000.00

Резервные фонды администрации Широковского 

сельского поселения 903 01 11 92 1 00 00000 5000.00

Расходы за счет резервного фонда администрации 

Широковского сельского поселения 903 01 11 92 1 00 12059 5000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 11 92 1 00 12059 800 5000.00

1.4 Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 65436.00

Финансовое обеспечение других общегосударственных 

вопросов 903 01 13 93 0 00 00000 65436.00

Мероприятия в рамках управления имуществом 903 01 13 93 1 01 00000 62436.00

Управление муниципальным имуществом, связанное с 

оценкой недвижимости, признанием прав и 

регулиролванием отношений в сфере собственности 903 01 13 93 1 01 02260 62436.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 93 2 01 02260 200 62436.00

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках других 

общегосударственных вопросов 903 01 13 93 2 01 02270 3000.00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 93 2 01 02270 800 3000.00

2. Национальная оборона 903 02 144874.00

2.1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03 144874.00

Осуществление функций федеральных органов 

государственной власти 903 02 03 94 0 00 00000 144874.00

Осуществление отдельных государственных 

полномочий  по первичному воинскому учету 903 02 03 94 1 00 00000 144874.00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 94 1 00 51180 144874.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 903 02 03 94 1 00 51180 100 130123.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 94 1 00 51180 200 14751.00

3. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03 5000.00

3.1

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 903 03 09 5000.00

Обеспечение безопасности населения 903 03 09 95 0 00 0000 5000.00

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 903 03 09 95 1 00 00000 5000.00

Расходы на наполнение резерва материальных 

ресурсов 903 03 09 95 1 00 11010 5000.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 09 95 1 00 11010 200 5000.00Расходы на финансовое обеспечение дорожной 903 04 09 92 0 00 78880 0.00Картографические и землеустроительные работы 903 04 12 55 2 0000 0.00



Разд

ел

Под

разд

ел

Целевая статья

Вид 

расхо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 

классификации
СуммаГРБС

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 30000.54

4.1 Коммунальное хозяйство 903 05 02 5000.00

Непрограммные расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство 903 05 02 97 0 00 00000 5000.00

Финансовое обеспечение мероприятий в области 

коммунального хозяйства 903 05 02 97 1 00 00000 5000.00

Расходы на мероприятия в сфере коммунального 

хозяйства 903 05 02 97 1 00 21033 5000.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 97 1 00 21033 200 5000.00

4.2 Благоустройство 903 05 03 25000.54

Непрограммные расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство 903 05 03 97 0 00 00000 25000.54

Финансовое обеспечение мероприятий в области 

благоустройства 903 05 03 97 2 00  21034 25000.54

Прочие мероприятия по благоустройству сельского 

поселения 903 05 03 97 2 00 21034 25000.54

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 97 2 00 21034 200 25000.54

5 Культура, кинематография 903 08 2937252.00

5.1 Культура 903 08 01 2937252.00

Муниципальная программа по передаче части 

полномочий в сфере культуры Широковского 

сельского поселения на 2017год 903 08 01 03 0 00 00000 2937252.00

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий програмного 

направления деятельности по передаче части полномочий в 

сфере культуры
903 08 01 03 0 00 08010 2937252.00

Межбюджетные трансферты
903 08 01 03 0 00 08010 500 2937252.00

6 Физическая культура и спорт 903 11 20000.00

6.1 Физическая культура 903 11 01 20000.00

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Широковского 

сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2016-2018 годы" 903 11 01 02 0 00 00000 20000.00

Расходы на мероприятия по развитию физической 

культуры и спорта 903 11 01 02 0 02 00000 20000.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 903 11 01 02 0 02 20010 200 20000.00

ВСЕГО : 4968268.54

Председатель Широковского сельского совета                 Е.А. Зотов



(руб.)

Целевая статья

Вид 

расхода Раздел

Подра

здел

1 2 6 7 4 5 8

Программные расходы на функционирование 

муниципального образования 4,716,984.00

1

Муниципальная программа " Совершенствование 

местного самоуправления в администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2017 

год" 01 0 00 00000 1759732.00

1.1

Подпрограмма " Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым" 01 1 00 00000 697207.00

Обеспечение деятельности главы муниципального 

образования 01 1 00 10010 697207.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 1 00 10010 100 697207.00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 1 00 10010 100 01 02 697207.00

1.2

Подпрограмма " Развитие и обеспечение деятельности 

администрации Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым" 01 2 00 00000 1062525.00

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 01 2 00 10020 1062525.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 01 2 00 10020 100 727159.00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 2 00 10020 100 01 04 727159.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 01 2 00 10020 200 329366.00

№ 

п/п 

Наименование Сумма

к решению  Широковского сельского

совета Симферопольского района Республики

Крым от "30" декабря 2016г. № 1

Приложение № 8

Распределение расходов бюджета Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджетов  на 2017 год

Коды бюджетной классификации



Целевая статья

Вид 

расхода Раздел

Подра

здел

1 2 6 7 4 5 8

№ 

п/п 

Наименование Сумма

Коды бюджетной классификации

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 2 00 10020 200 01 04 329366.00

Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10020 800 6000.00



Целевая статья

Вид 

расхода Раздел

Подра

здел

1 2 6 7 4 5 8

№ 

п/п 

Наименование Сумма

Коды бюджетной классификации

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 2 00 10020 800 01 04 6000.00

2

Муниципальная программа " Развитие физической 

культуры и спорта на территории Широковского 

сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на 2015-2017 годы" 02 0 00 00000 20000.00

Расходы на мероприятия по развитию физической 

культуры и спорта 02 0 00 20010 200 20000.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 02 0 00 20010 200 11 01 20000.00

Муниципальная программа по передаче части 

полномочий в сфере культуры Широковского 

сельского поселения на 2017год 03 0 00 00000 2937252.00

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 

програмного направления деятельности по передаче 

части полномочий в сфере культуры 03 0 00 08010 2937252.00

Межбюджетные трансферты 03 0 00 08010 500 08 01 2937252.00

Непрограммные расходы на функционирование 

муниципального образования 251284.54

3.1

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных 

полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности 91 0 00 00000 974.00

Расходы на осуществление переданных органам местного 

самоуправления в Республике Крым отдельных 

полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности" 91 4 00 71400 974.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 91 4 00 71400 200 974.00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 91 4 00 71400 200 01 04 974.00

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 92 0 00 00000 5000.00

Резервные фонды администрации Широковского 

сельского поселения 92 1 00 00000

Расходы за счет резервного фонда администрации 

Широковского сельского поселения 92 1 00 12059 800 5000.00

Резервные средства 92 1 00 12059 800 01 11 5000.00

3.2

Финансовое обеспечение других 

общегосударственных вопросов 93 0 00 00000 65436.00

Мероприятия в рамках управления имуществом 93 1 01 00000 62436.00Управление муниципальным имуществом, связанное с 

оценкой недвижимости, признанием прав и 

регулиролванием отношений в сфере собственности 93 1 01 02260 62436.00
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 93 1 01 02260 200 62436.00

 Другие общегосударственные вопросы 93 0 00 00000 200 01 13 62436.00

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках других 

общегосударственных вопросов 93 2 01 02270 3000.00

Иные бюджетные ассигнования 93 2 01 02270 800 3000.00

 Другие общегосударственные вопросы 93 0 00 00000 800 01 13 3000.00

3.3 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 94 1 00 00000 144874.00



Целевая статья

Вид 

расхода Раздел

Подра

здел

1 2 6 7 4 5 8

№ 

п/п 

Наименование Сумма

Коды бюджетной классификации

Расходы на осуществление функций первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 94 1 00 51180 144874.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 94 1 00 51180 100 02 03 128803.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 94 1 00 51180 200 02 03 16071.00

3.4 Обеспечение безопасности населения 95 0 00 00000 5000.00

Расходы на мероприятия по гражданской обороне, защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 95 1 00 00000 5000.00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий, выполняемые в рамках специальных 

решений 95 1 00 11010 200 5000.00

Подготовка населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 95 1 00 11010 200 03 09 0.00



Целевая статья

Вид 

расхода Раздел

Подра

здел

1 2 6 7 4 5 8

№ 

п/п 

Наименование Сумма

Коды бюджетной классификации

Коммунальное хозяйство 97 0 00 00000 5000.00

3.5

Непрограммные расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство 97 1 00 00000 5000.00
Расходы на мероприятия в сфере коммунального 

хозяйства 97 1 00 21033 200 5000.00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 97 1 00 21033 200 05 02 5000.00

Благоустройство 97 0 00 00000 25000.54

3.6

Непрограммные расходы на жилищно-коммунальное 

хозяйство 97 1 00 00000 25000.54

Прочие мероприятия по благоустройству сельского 

поселения 97 1 00 21034 200 25000.54

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 97 1 00 21034 200 05 03 25000.54

ВСЕГО 4,968,268.54

Председатель Широковского сельского совета                                                                      Е.А. Зотов


