
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24 марта 2020 года пгт. Зуя  № 95/1 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым от 14.09.2018 № 143 «О плане 

мероприятий по росту доходного потенциала и 

оптимизации расходов муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии с 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Зуйского сельского 

поселения от 14.09.2018 года № 143 «Об утверждении Плана мероприятий по 

росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым на 2018-2020 годы»:  

1.1. По тексту постановления и Плана, утвержденного названным 

постановлением, слова «2018-2020» заменить на «2018-2024» 
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1.2. Приложение №1 изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования Белогорский район (http:belogorskiy.rk.gov.ru) в разделе 

«Муниципальные образования района», подраздел «Зуйское сельское 

поселение», а также на информационном стенде Зуйского сельского совета, 

расположенного по адресу Республика Крым, Белогорский район, п. Зуя ул. 

Шоссейная ,64. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета – 

глава администрации Зуйского сельского поселения   А. А. Лахин  
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации  Е.А. Рыбовалов 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства 

и территориального планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования  

и бухгалтерского учета 



Приложение 

к постановлению Администрации от 

14.09.2018 года №143 

 

(в редакции постановления Администрации 

от 24.03.2020 года №95/1) 

 

План  

мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на 2018-2024 годы 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Целевой показатель Значение целевого показателя,  

ед. измерения 

201
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год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Мероприятия по росту доходов бюджета  

1.1 Повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в бюджет  

1.1.1. Мониторинг 

исполнения 

взаиморасчетов с 

бюджетом 

основных 

плательщиков 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Да/нет да да да да да да да 
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муниципального 

образования 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

1.1.2. Организация и 

проведение рабочих 

встреч с 

проблемными 

налогоплательщика 

ми 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

ежемесячно количество рабочих 

встреч 

3 2 3 да да да да 

1.1.3 Индивидуальная 

работа с 

плательщиками, 

имеющими 

задолженность по 

доходам от 

использования 

муниципального 

имущества, в том 

числе: 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течение года снижение 

задолженности от 

уровня задолженности 

на 1 января 

582

,0 

тыс

.ру

б. 

0,00 

тыс. 

руб. 

Меропри

ятия 

утвержда

ются 

дополнит

ельно 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мероп

рияти

я 

утвер

ждают

ся 

допол

нител

ьно 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

1.1.3.1 Проведение 

претензионно-

исковой работы с 

неплательщиками 

по неналоговым 

доходам, 

подлежащим  зачис

лению в бюджет 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

постоянно Да /нет 

 

Да Да да да да да да 
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сельского 

поселения, 

осуществление мер 

принудительного 

взыскания 

задолженности по 

платежам, 

проведение 

своевременных 

мероприятий по 

недопущению 

возникновения 

задолженности по 

текущим платежам 

района Республики 

Крым 

1.1.3.2 Осуществление 

претензионной-

исковой работы по 

арендной плате за 

предоставленное в 

аренду 

муниципальное 

имущество, в том 

числе за земельные 

участки 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течении года Снижении 

задолженности от 

уровня задолженности 

на 1 января 

80

% 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

1.1.4 Индивидуальная 

работа с 

налогоплательщика 

ми, имеющими 

задолженность по 

налоговым доходам 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

в течение года снижение 

задолженности от 

уровня задолженности 

на 1 января 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
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района Республики 

Крым 

1.1.5 Достижение 

положительной 

динамики по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам бюджета 

поселения за счет: 

- проведения 

мониторинга 

динамики 

поступлений; 

- недопущения 

снижения 

поступлений по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

прошлого года в 

разрезе источников 

доходов; 

- принятия мер по 

расширению 

налогооблагаемой 

базы, в том числе 

по результатам 

проведенной 

работы по 

 орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

ежегодно Темп роста налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета Республики 

Крым 

117,

1% 

Меро

прият

ия 

утвер

ждают

ся 

допол

нител

ьно 

Ме

роп

рия

тия 

утв

ерж

даю

тся 

доп

олн

ите

льн

о 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мероп

рияти

я 

утвер

ждают

ся 

допол

нител

ьно 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 
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легализации 

трудовых 

отношений; 

-расширение 

налоговой базы по 

земельному налогу 

(работа с 

населением по 

регистрации прав) 

1.1.6 Наличие 

результатов 

ежегодной оценки 

эффективности 

предоставляемых 

(планируемых к 

предоставлению) 

налоговых льгот и 

ставок налогов, 

представленных в 

представительный 

орган местного 

самоуправления 

Зуйского сельского 

поселения 

 орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района 

Республики Крым 

ежегодно Да/нет да да да да да да да 

1.1.7 Наличие методики 

определения 

величины арендной 

платы за 

пользование 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

ежегодно Да/нет да да да Да Да Да Да 
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имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Зуйского сельского 

поселения 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

1.2 Повышение роли имущественных налогов и доходов от аренды муниципального имущества, в том числе 

земельных участков при формировании доходов бюджета 

    

1.2.1 Организация 

работы в целях 

уточнения и (или) 

дополнения 

сведений о 

муниципальном 

имуществе, в том 

числе: 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

 Да/нет Да Да Да Да Да Да Да 

1.2.1.1 установление 

(уточнение) 

категорий и (или) 

видов 

разрешенного 

использования 

земельных участков 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

количество земельных 

участков, по которым 

произведено уточнение 

категории и (или) видов 

разрешенного 

использования 

3 3 3 3 3 3 3 

101.2.

1.2 

выявление 

земельных 

участков, по 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

количество 

выявленных земельных 

участков, по которым 

8 7 6 6 6 5 5 
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которым не 

проведена 

кадастровая оценка 

и принятие мер по 

результатам работы 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

отчетным 

кварталом 

не проведена 

кадастровая оценка и 

приняты меры по ее 

проведению 

1.2.1.3 Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

взысканию 

задолженности по 

арендной плате, 

зачисляемой в 

бюджет Зуйского 

сельского 

поселения, 

образовавшейся в 

переходный период 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2018 – 2024 гг. Взыскание 

задолженности по 

арендной плате, 

зачисляемой в бюджет 

Зуйского сельского 

поселения, 

образовавшейся в 

переходный период 

18,

0 

тыс

.ру

б. 

0,0 

тыс.

руб. 

 

0,0 

тыс.руб. 

 

0,0 

тыс.

руб. 

 

0,0 

тыс.

руб. 

 

0,0 

тыс.ру

б. 

 

0,0 

тыс.

руб. 

 

1.2.1.4 Организация 

работы по 

проведению 

аукционов по 

продаже земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Зуйского сельского 

поселения, и 

аукционов на право 

заключения 

договоров аренды 

земельных 

участков, 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2018 – 2024 гг. Поступления в бюджет 

платы от продажи 

земельных участков и 

прав аренды земель 

Пр

ода

жа 

не 

осу

ще

ств

лял

ась 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Меропри

ятия 

утвержда

ются 

дополнит

ельно 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мероп

рияти

я 

утвер

ждают

ся 

допол

нител

ьно 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 



11 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Зуйского сельского 

поселения 

1.2.1.5 Вовлечение в 

инвестиционный 

процесс земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Зуйского сельского 

поселения 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2018 – 2024 гг. Количество 

вовлеченных в 

хозяйственную 

деятельность объектов 

имущества, земельных 

участков 

вов

леч

ен

ие 

зем

ель

ны

х 

уча

стк

ов 

не 

пла

нир

ует

ся 

1 1 1 1 1 1 

1.2.2 Взаимодействие с 

Государственным 

комитетом по 

государственной 

регистрации и 

кадастру 

Республики Крым в 

части 

предоставления 

документов, 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течение года, по 

мере поступления 

запросов 

в процентах от 

полученных запросов 

100

% 

100

% 

100% 100

% 

100

% 

100% 100

% 
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необходимых и 

достаточных для 

внесения в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

сведений об 

объектах 

недвижимости 

1.2.3 Наполнение 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

сведениями об 

объектах 

недвижимости, 

расположенных на 

территории 

Зуйского сельского 

поселения 

 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2018 – 2024 годы Да/нет Да Да Да Да Да Д

а 

Да 

1.2.4 Выявление 

неучтенных для 

целей 

налогообложения 

объектов 

недвижимости, 

расположенных на 

территории 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым  

постоянно Да /нет 

 

Да Да Да Да Да Д

а 

Да 
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сельского 

поселения 

1.2.5 Мониторинг на 

соответствие 

Налоговому 

кодексу Российской 

Федерации 

нормативных 

правовых актов 

поселения по 

земельному налогу 

и налогу на 

имущество 

физических лиц в 

части изменения 

налоговых ставок, 

сроков уплаты 

налогов, льгот 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

ежегодно, до 1 

декабря 

НПА по местным 

налогам соответствуют 

законодательству 

да да да да да да да 

1.2.6 Осуществление 

взаимодействия 

относительно 

обязательной 

постановки на учет 

в налоговом органе 

Республики Крым 

обособленных 

структурных 

подразделений или 

филиалов 

организаций, 

зарегистрированны

Межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 5 по Республике 

Крым (по 

согласованию); 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское 

сельскоепоселение 

Белогорского 

постоянно,  

по мере выявления 

фактов 

хозяйственной 

деятельности 

обособленных 

структурных 

подразделений 

Дополнительные 

поступления по налогу 

на доходы физических 

лиц 

Не 

вы

явл

ено 

обо

соб

лен

ны

х      

стр

укт

урн

ых 

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 

Мероприя

тия 

утвержда

ются 

дополните

льно 

Ме

роп

рия

тия 

утв

ерж

да

ютс

я 

доп

олн

ите

Меропри

ятия 

утвержда

ются 

дополнит

ельно 

М

ер

о

п

р

и

ят

и

я 

ут

ве

р

ж

Мер

опри

ятия 

утве

ржда

ются 

допо

лнит

ельн

о 
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х в других регионах 

субъекта, субъектах 

Российской 

Федерации, 

которые выполняют 

работы (создают 

рабочие места) на 

срок не более 

одного месяца  

района Республики 

Крым (по 

согласованию) 

под

раз

дел

ени

й 

льн

о 

да

ю

тс

я 

д

о

п

о

л

н

и

те

ль

н

о 

1.2.7 Проведение 

инвентаризации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

поселения: 

- определение 

перечня сдаваемого 

в аренду 

имущества; 

- выявление 

неиспользуемых 

основных фондов, 

принятие мер по их 

продаже или сдаче 

в аренду; 

- выявление 

бесхозяйных 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым  

2018 – 2024 гг 

ежегодно 

4 квартал 

Да/нет Да Да Да Да Да Д

а 

Да 
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объектов 

недвижимости на 

территории 

поселения и 

принятие мер по 

принятию их в 

муниципальную 

собственность, 

принятие решений 

по их дальнейшему 

использованию; 

- приведение ставок 

арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом в 

соответствие с 

рыночными 

ставками. 

1.2.8 Увеличение объема 

поступлений 

неналоговых 

доходов, в том 

числе за счет 

проведения 

мероприятий по 

установлению 

эффективных 

ставок арендной 

платы за сдаваемое 

в аренду 

имущество: 

-выявление 

неиспользованного 

(бесхозного, 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым                 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2024 гг. 

 

Увеличение 

неналоговых доходов 

 

 

 

 

 

 

 

750

,0 

тыс

.ру

б 

74,0  

тыс.

руб 

77,0 

тыс.руб 
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бесхозяйного) 

имущества и 

установления 

направления 

эффективного его 

использования; 

- определение и 

утверждение 

перечня сдаваемого 

в аренду имущества 

с целью увеличения 

доходов, 

получаемых в виде 

арендной платы 

или иной платы за 

сдачу во временное 

владение и 

пользование 

 

 

 

 

 

 

1.2.9 Принятие 

муниципального 

нормативно-

правового акта о 

ведении налога на 

имущество 

физических лиц 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2019 Да/нет  да да     

1.3 Повышение качества администрирования доходов бюджета    

1.3.1 Проведение 

разъяснительной 

работы с 

плательщиками по 

вопросам уплаты 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

в течение года Да/нет Да Да Да да да д

а 

да 
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налогов (платежей) 

в целях 

недопущения 

(сокращения) 

невыясненных 

поступлений в 

бюджет 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

2 Мероприятия по оптимизации расходов бюджета    

2.1 Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления    

2.1.1 Не допущение 

превышения  

расчетной  

численности 

работников органов 

местного 

самоуправления,  

определенной в 

соответствии с 

Методикой расчета 

нормативов 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления в 

Республике Крым 

,утвержденной 

постановлением 

Совета министров 

Республики Крым 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течение года 

ограничение роста 

расходов на 

содержание  ОМСУ 

 (да/нет) 

да да да да да да да 
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от 05.03.2015 №86 

(с изменениями) 

2.1.2. Обеспечение 

соблюдения 

нормативов 

формирование 

расходов на  

содержание органов 

местного 

самоуправления 

Республики Крым, 

утвержденные в 

местных бюджетах  

не должны 

превышать 

расходы, 

рассчитанные в 

соответствии с 

нормативами 

формирования 

расходов на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

служащих в 

Республике Крым и 

на содержание 

органов местного 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

не превышение 

утвержденных 

нормативов (да/нет) да да да да 
д

а 
да да 
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самоуправления 

Республики Крым, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

Совета министров 

Республики Крым 

2.1.3. Утверждение 

муниципального 

правового  акта 

устанавливающего   

«Нормирование 

закупок для  

органов местного 

самоуправления» 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течение года 

 

 

 

 

 

экономия бюджетных 

средств 

 (да/нет) 

да да да да да да да 

2.1.4. Оптимизация 

командировочных 

расходов органов 

местного 

самоуправления 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

в течение года 

экономия бюджетных 

средств 

(тыс. руб.) 

471

,9 

321,

9 
321,9     

2.2. Повышение качества финансового управления    
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2.2.1. Мониторинг 

состояния расчетов 

по принятым 

обязательствам за 

счет средств 

местного бюджета в 

целях недопущения 

образования 

кредиторской 

задолженности, в 

случае ее 

образования - 

принятие 

незамедлительных 

мер по ее 

погашению 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

 

 

 

 

ежемесячно, до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

отчет о 

наличии 

(отсутствии

) 

кредиторск

ой 

задолженно

сти 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. Предварительная 

экспертиза 

договоров, 

принимаемых 

обязательств в 

целях недопущения 

заключения 

договоров с 

неприемлемыми 

для бюджета 

поселения 

условиями и 

необеспеченных 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

да/нет 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

 

д

а 

 

 

 

да 
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финансовыми 

ресурсами 

2.2.3. Планирование 

бюджета в рамках 

муниципальных 

программ 

(увеличение доли 

программных 

расходов) 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

 

постоянно 

 

не менее 90 

% от 

общего 

объема 

бюджета 

 

88

% 

 

90% 

 

90% 

 

90

% 

 

90% 

 

9

0

% 

 

90% 

2.2.4. Проведение оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ  

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым 

 

 

ежегодно до 01 апреля 

размещение 

результатов 

оценки на 

официальн

ом сайте в 

сети 

Интернет 

(размещена

/не 

размещена) 

раз

ме

ще

на 

разм

еще

на 

размещен

а 

раз

ме

щен

а 

размещена 

р

а

з

м

е

щ

е

н

а 

разме

щена 

2.2.6. Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

согласно плану 

проведения проверок 
да/нет да да да да да 

д

а 
да 
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Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, а 

так же 

достоверности 

отчетности по 

реализации 

муниципальных 

программ 

района Республики 

Крым 

2.2.7. Проведение работы 

по сокращению 

дефицита бюджета 

в пределах норм, 

установленных 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

орган местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Зуйское сельское 

поселение 

Белогорского 

района Республики 

Крым постоянно 

не более 5% 

общего 

объема 

доходов 

бюджета 

муниципал

ьного 

образовани

я Зуйское 

сельское 

поселение 

Белогорско

го района  

Республики 

Крым  без 

учета 

объема 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 
5

% 
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безвозмезд

ных  

поступлени

й 

 


