
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 26-я сессия  1-го  созыва 

«28» декабря 2015г.                                                                                                    №  230 

 
О принятии решения «О бюджете 

муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2016 год» 

 

           В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, ФЗ от 30 сентября 2015 года N 273-ФЗ Об 

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации", Законом 

Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" от 29.12.2015 № 192-ЗРК/2015, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

Положением о бюджетном процессе в Угловском сельском совете, Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – бюджет Угловского сельского 

поселения) на 2016 год: 

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Угловского сельского поселения в сумме 

7 983 564 рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 6 091 400 рублей 

- безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме - 1 892 164 рублей. 

1.2. общий объем расходов бюджета Угловского сельского поселения в сумме  7 983 564 

рублей; 

1.3. верхний предел муниципального внутреннего долга по бюджету Угловского сельского 

поселения  на 1 января 2016 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в суммах «0» рублей; 

1.4.  объем дефицита бюджета Угловского сельского поселения в сумме «0» рублей. 

 

2.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Угловского сельского поселения на 2016 год 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Угловского сельского 

поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Угловского сельского 

поселения, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

 

4. Установить главным распорядителем бюджетных средств бюджета Угловского сельского 

поселения на 2016 год – администрацию Угловского сельского поселения. 

 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Угловского сельского поселения на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

 

6. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет Угловского 

сельского поселения, направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 

Угловского сельского поселения соответственно целям их предоставления. 

 



7. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

бюджета Угловского сельского поселения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, в соответствии с 

заключенным соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых в управлении Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Угловского сельского поселения  на 

2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить распределение расходов бюджета Угловского сельского поселения на 2016 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 

Приложению № 5 к настоящему решению. 

 

10. Утвердить в составе расходов бюджета Угловского сельского поселения на 2016 год  общий 

объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в сумме - 300 000 рублей. 

Утвердить объем резервного фонда бюджета Угловского сельского поселения на 2016 год                  

в сумме - 0 рублей. 

 

11. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда работников 

бюджетной сферы на 2016 год, обеспечивают системы оплаты труда работников муниципальных 

учреждений по отраслевому принципу в соответствии с действующими правовыми актами 

Республики Крым и муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

 

12. Установить, что классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

является дополнительной составной частью бюджетной классификации и используется для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой 

отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджета, при формировании учетной 

политики организации, утверждаемой нормативно-правовым актом администрации Угловского 

сельского поселения. 

 

13. Установить, что в случае получения из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

бюджет Угловского сельского поселения  на 2016 год  субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющие целевое 

назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 

предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение. 

 

14. Утвердить объем и структуру источников финансирования дефицита бюджета Угловского 

сельского поселения  на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

 

15. Установить, 2016 году бюджетом Угловского сельского поселения не планируется привлечение 

муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий. 

 

16. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Угловского сельского поселения  на 2016 год 

не предоставляются  и к получению в бюджет Угловского сельского поселения  не планируются. 

 

17. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему 

Решению. 
 

18. Учесть в бюджете Угловского сельского поселения сведения о нормативах распределения доходов 

(нормативы, которые не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации) между бюджетом 

Угловского сельского поселения и бюджетом Бахчисарайского района на 2016 год согласно 

Приложению № 8 к настоящему Решению. 

  

19. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2016 году в сумме 1 892 164 рублей согласно Приложению № 9. 

 



20. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района в бюджет муниципального образования 

Бахчисарайский район в 2016 году на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по внешнему контролю) 

согласно Приложению № 10. 

 

21. Нормативно-правовые акты администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

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. 

 

22. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в разделе «Органы местного 

самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского района» подраздел «Угловское 

сельское поселение»  http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте Угловского сельского совета 

www.угловскийсовет.рф  или на информационном стенде администрации Угловского сельского 

поселения и вступает в силу с момента его опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                          К.В. Гацоев               
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http://www.угловскийсовет.рф/

