
 

 

  

 

 

 
 

   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.                                                                                                    №  234 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым за 11 

(одиннадцать) месяцев 2015 года 

 

           На основании Федерального закона 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, 

Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, заслушав доклад директора МКУ «ЦБ 

Администрации Угловского сельского поселения» 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым за 11 

(одиннадцать) месяцев 2015 года принять к сведению и считать 

удовлетворительным. 

2. Поручить администрации Угловского сельского поселения принять меры к 

исполнению доходной и расходной части бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в 

полном объеме к запланированным показателям на 2015 год. 

3. Данный отчет 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. 
 

 

 

 

 

Председательствующий                                          К.В. Гацоев               
 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению 26-ой сессии 1-го созыва 

№ 234 от 28.12.2015г. 

 

 

 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым за 11 (одиннадцать) месяцев 2015 

года. 

 

 

                  Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым является юридическим лицом в соответствии со Свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица серия 91 № 000004594, выданного ИНФС по 

г. Симферополю (запись о создании юридического лица внесена в государственный реестр 

юридических лиц 11 ноября 2014г), организационно - правовая форма: казенные учреждения, 

основной вид деятельности: деятельность органов местного самоуправления поселковых и 

сельских населенных пунктов (75.11.32). 

                 В штатном расписании утверждено 6 штатных единиц, в том числе выборные 

должностные лица местного самоуправления, замещающие муниципальные должности - 1 шт. 

ед.; муниципальные служащие-5 шт. ед., фактическая численность  работников на 01.12.2015г. 

– 6 чел.  

                Решением сессии Угловского сельского совета от 19 декабря 2014г №74 (с 

изменениями от 10.02.2015 г № 82; от 31.03.2015 г № 97; от 22.05.2015 г № 118; от 30.06.2015г. 

№ 140; от 05.08.2015г. № 155; № 165 от 21.08.2015г.; № 175 от 18.09.2015г.; № 187 от 

01.10.2015г.; № 202 от 28.10.2015г.; № 216 от 30.11.2015г.) утвержден бюджет на 2015 год по 

доходам в сумме – 8 049 188,0 рублей, по расходам в сумме – 9 970 975,0 рублей. 

 

Исполнение бюджета по доходам  выполнены на 92 %, всего поступило 7 376 315,69 рублей - 

в том числе: 

- по КБК:  - 18210102010011000110 (Налог на доходы физических лиц) при плане 1 437 700,0 

руб.-  поступило 1 364 662,96 руб. (95%) 

                  - 18210606033101000110 (Земельный налог с юр. лиц) при плане 3 179 696,0 руб. -  

поступило 3 179 701,43 руб.(99,99%)  

                  - 18210606043101000110 (Земельный налог с физ. лиц) при плане 15 718,0 руб. -  

поступило 15 718,05 руб.(100%)  

                  - 99911105025100000120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы) при плане                

- 2 853 834,0 руб. поступило 2 796 233,25 руб.(97,9%)   

 - 999 20705030 10 0000 180 (средства, полученные от конкурса) при плане 20 000,0 

рублей, поступило 20 000,0 рублей.(100%)  

  

Исполнение бюджета по расходам выполнено на 71,2 %, всего кассовый расход – 

7 098 686,93 рублей, в том числе:   

 - 99901020103000 (расходы на выплаты персоналу государственных (представительных) 

органов  утверждено в бюджете 494 929,0 руб., исполнено – 478 597,85 рублей (96,7%) 

-  99901040104000 (расходы на выплаты персоналу исполнительных органов, местной 

администрации), утверждено в бюджете 1 428 671,0 руб., исполнение – 1 240 508,09 руб. 

(86,8%)  

-  прочие расходы (бензин, канцтовары, подписка) – утверждено 375 000,0 руб. исполнено – 

294 425,87 руб. (78,5%)   

- 999 0409 1767204 240 (дорожная деятельность, ср-ва субвенции) - утверждено 388 670,0 

руб. исполнено – 375 637,66 руб. (96,6%)   

 - 999 0409 1730010 240 (дорожная деятельность, содержание дорог, собственные ср-ва) - 



 

 

утверждено 2 668 536,5 руб. исполнено – 1 804 911,78 руб. (67,6%)   

- 999 0409 1733110 240 (дорожная деятельность, сметная документация, собственные ср-ва) - 

утверждено 35 307,0 руб. исполнено – 15 436,76 руб. (43,7%)   

- 999 0409 1733210 240 (дорожная деятельность, строй. контроль, собственные ср-ва) -    

утверждено 17 000,0 руб. исполнено – 5 900,0 руб. (34,7%)   

-999 0412 1130013 240 (топографо-геодезические работы) - утверждено 445 584,0 руб. 

исполнено – 299 554,02 руб. (67,2%)   

- 999 0502 121 0000 240 (коммунальное хоз-во) - утверждено 494 500,0 руб. исполнено – 

174 380,0 руб. (35,3%)   

- 99905031210000 240 - (благоустройство) при плане 199 500,0 руб. исполнено 172 421,89 

руб.(86,4%) 

- 99905051210000 240 - (др. вопросы в области ЖКХ) при плане 99 000,00 руб. исполнено - 

0,0 руб. (проведение расчетов планируется в декабре 2015г.)   

 - 999 0602 1211210 240 (охрана окр. среды) при плане 4 587,0 руб. исполнено 4 586,96 

руб.(99,99%) 

- 99908041190000 - (другие вопросы в области культуры) план – 349 420,0 руб. исполнение – 

254 705,0 руб. (72,8%)  

- 999 1006 2520252 360 (адресная соц. помощь) план – 244 000,0 руб. исполнение – 244 000,0 

руб. (100%)  

 - 99911051320000 240 - (другие вопросы в области физической культуры и спорта) план – 

530 900,0 руб. исполнение – 484 086,0 руб. (91,2%).    

 

Согласно решения № 216 от 30.11.2015г. 23-ой  сессии 1-го созыва утвержден объем 

дефицита бюджета в сумме - 1 921 787,0 руб., источником покрытия которого определен 

остаток собственных средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, образовавшегося на  01 января 2015г. По 

состоянию на 01.12.2015г. дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 

 

                Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Администрации Угловского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым». 

Организационно - правовая форма: казенные учреждения, основной вид деятельности: 

деятельность в области бухгалтерского учета. (ОГРН 1159102091785; ИНН 9104006123; КПП 

910401001; ОКПО 00946817; ОКАТО 35204000263; ОКТМО 35604484101; ОКОГУ 4210007; 

ОКФС 14; ОКОПФ 75404). Штатная численность учреждения - 7,5 единиц. Фактическая 

численность на 01.12.2015 - 4,5 единиц. Исполнение бюджета по расходам выполнено на 51,5 

%: бюджет  созданного учреждения на 2015 год в сумме 1 924 500,5 рублей, итого расходов – 

990 985,63 рублей.  

- 99901130113000111 (расходы на выплаты зар/платы с начислениями служащим утверждено 

в бюджете 867 119,0 руб., исполнение – 689 699,61 руб. (79,5%)  

 - 99901130113000 (расходы на содержание муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Администрации Угловского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым»), утверждено в бюджете – 377 381,0 руб., 

исполнение – 301 286,02 руб. (79,8%)  

- 999 0113 0113311 240 (оформление имущества в мун. собственность) - утверждено в 

бюджете   - 680 000,0 руб., исполнение – 0,0 рублей (проведение расчетов планируется в 

декабре 2015г.).   

   

 

По состоянию на 01.12.2015 дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 

 
 

      

Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Администрации Угловского 

Сельского поселения»                                                                                              Ю.М. Козак 


