
 

  

 

 

 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

проект 

__ -я сессия 2-го  созыва 

«___» ___________ 2020г.                                                                                                 № ___ 

 

          

  

 

 

       В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, 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», Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 99н "Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)", Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 

28.09.2020) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

Положением о бюджетном процессе в Угловском сельском поселении 

  

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год:  

1) общий объем доходов в сумме 31 377 553,00 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 31 140 089,00 рублей, безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты) в сумме 237 464,00 рублей;  

2) общий объем расходов в сумме 31 377 553,00 рублей;  

3) дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2022 года в сумме 

0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 

рублей; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 0,00 рублей. 

 

 2. Утвердить основные характеристики бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на плановый период 2022-2023 годов: 

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 34 925 379,00 рублей, в том числе: 

- налоговые и не налоговые доходы в сумме 34 685 610,00 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 239 769,00 рублей  

и на 2023 год в сумме 36 354 673,00 рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 36 110 010,00 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) на 2023 год в сумме 244 663,00 рублей; 

 «О рассмотрении проекта бюджета 

Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

на 2021 год и плановый период 2022-2032 

годов 



2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 34 925 379,00 рублей, в том числе объем 

условно утвержденных расходов в сумме 867 140,25  рублей; 

3) общий объем расходов на 2023 год в сумме 36 354 673,00 рублей, в том числе объем 

условно утвержденных расходов в сумме 1 805 500,50 рублей; 

4) дефицит бюджета в сумме на 2022 год в сумме 0,00 рублей и на 2023 год в сумме 0,00 

рублей; 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2023 года в сумме 

0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 

рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января 2024 года в сумме 

0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 

рублей; 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в сумме 0,00 рублей. 

 

3.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов и 

соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджета на 2021 год 

согласно приложению № 1 к настоящему решению и плановый период 2022 - 2023 годов 

согласно приложению № 1.1 к настоящему решению.  

 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

 

5. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета, 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 - 

2023 годов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 

вносятся на основании правовых актов администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, с последующим внесением изменений в настоящее 

решение. 

 

6. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, собственником имущества 

которых является муниципальное образование Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, перечисляют в бюджет Угловского сельского поселения часть 

прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, в порядке, размерах и в сроки, которые устанавливаются решением Угловского 

сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

7. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, направляются в 

установленном порядке на увеличение расходов бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым соответственно целям их предоставления.  

  

8.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год согласно приложению № 4 и 

плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 4.1 к настоящему решению.   



 

10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год согласно приложению №5 и 

плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 5.1 к настоящему решению.  

  

11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам, подгруппам видов расходов на 2021 год согласно приложению № 6 и плановый 

период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 6.1 к настоящему решению.  

 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Угловского сельского 

поселения на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам и не программным 

направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 

согласно приложению № 7 и плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 7.1 к 

настоящему решению.  

 

13. Утвердить объем резервного фонда администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым: 

- на 2021 год в сумме 1 000,00 рублей,  

- на 2022 год в сумме 1 000,00 рублей,  

- на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей. 

          

14. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату труда 

работников бюджетной сферы на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, обеспечивают 

системы оплаты труда работников органов местного самоуправления Угловского сельского 

поселения и муниципальных учреждений по отраслевому принципу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

15. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым не вправе принимать на 2021 год и плановом периоде 2022 - 2023 

годов решения, приводящие к увеличению штатной численности работников органов местного 

самоуправления и учреждений муниципального образования, за исключением случаев принятия 

решений о наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайский район Республики Крым дополнительными 

полномочиями, требующими увеличения штатной численности. 

 

16. Установить, что на 2021 год и плановом периоде 2022 - 2023 годов осуществляется 

приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате 

коммунальных услуг, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению 

межбюджетных трансфертов; при составлении и ведении кассового плана бюджета Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым администрация Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым обеспечивает в 

первоочередном порядке финансирование указанных расходов, по остальным расходам 

составление и ведение кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения 

бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

  

17. Установить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым другим бюджетам 

бюджетной системы Российской федерации: 

1) на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению, 

2) на плановый период: 2022 год согласно приложению № 8.1 к настоящему решению. 

 



18. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

1) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению,  

2) на плановый период: 2022 год и 2023 год в сумме согласно приложению № 9.1 к 

настоящему решению. 

 

19. Установить, что на 2021 год и плановом периоде 2022-2023 годов предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных настоящим решением, в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами администрации Угловского сельского поселения. 

 

20. Установить, что привлечение муниципальных заимствований в бюджет Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и плановом 

периоде 2022 - 2023 годов не планируется. 

 

21. Установить, что предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и 

плановом периоде 2022 - 2023 годов не предусмотрено.   

  

22. Установить, что остатки средств бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на начало текущего финансового года в объеме, не 

превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году. 

 

23. Правовые акты Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в 

трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, за исключением 

случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

24. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, 

налогам и предпринимательству. 

 

25. Установить в бюджете Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2021 год и плановом периоде 2022 - 2023 годов условно 

утверждаемые расходы: 

- на первый год планового периода 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение); 

- на второй год планового периода 5 процентов общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение). 

 

26. Приложения № 1, № 1.1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5.1, № 6, № 6.1, № 7, № 7.1, № 8, 

№ 8.1, № 9, № 9.1 к настоящему решению являются его неотъемлемой его частью. 
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27. 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 сайте администрации Угловского сельского поселения http://uglovskoeadm.ru/ или на 

информационном стенде администрации Угловского сельского поселения. 

 

28. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Председатель Угловского сельского 

совета – глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                                           Н.Н. Сосницкая         

 
 



Пояснительная записка о рассмотрении проекта бюджета Угловского сельского 

совета Бахчисарайского района Республики Крым «О бюджете муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

 

Проект решения Угловского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым «О 

бюджете муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект бюджета) 

сформирован в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

Основные параметры проекта бюджета поселения определены исходя из социально-

экономических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Угловское сельское поселение) на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов, основными из которых являются: 

- обеспечение финансовой устойчивости бюджета поселения; 

- реализация приоритетных направлений социально-экономического развития Угловского 

сельского поселения. 

 

Основные характеристики проекта бюджета поселения на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов  

Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов сформированы на основе:  

- прогноза социально-экономического развития Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов; 

- предварительных итогах социально-экономического развития Угловского сельского 

поселения за 10 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Угловского сельского поселения за 2020 год; 

- основных направлений налоговой и бюджетной политики Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Проект бюджета Угловского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов формировался в соответствии с муниципальными программами Угловского сельского 

поселения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации к проекту решения 

предоставляются паспорта муниципальных программ Угловского сельского поселения. 

  

Таблица № 1 

Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Наименование 

показателя 

2021 год, 

рублей 

2022 год, 

рублей 

2023 год, 

рублей 

Доходы, всего 31 377 553,0 34 925 379,0 36 354 673,0 

из них:    

налоговые и неналоговые 31 140 089,0 34 685 610,0 36 110 010,0 

безвозмездные поступления 237 464,0 239 769,0 244 663,0 

Расходы, всего 31 377 553,0 34 925 379,0 36 354 673,0 

в том числе за счет налоговых и неналоговых 

доходов 
31 140 089,0 34 685 610,0 36 354 673,0 

Дефицит/профицит 0 0 0 

 

 



 

I. Доходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Приоритетами налоговой политики являются увеличение бюджетных доходов на основе 

экономического роста и развития налогового потенциала налоговых агентов - юридических и 

физических лиц. 

Актуальными остаются вопросы повышения собираемости налогов и качества налогового 

администрирования. 

Формирование налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения осуществлялось на 

основе прогноза социально-экономического развития Угловского сельского поселения, основных 

направлений налоговой и бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 

налогового и бюджетного законодательства, действовавшего на момент составления проекта 

бюджета поселения и ожидаемой оценки поступлений доходов в бюджет поселения за 2020 год. 

 

Формирование доходной базы бюджета поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Прогноз налоговых доходов бюджета составлен на основании данных главного 

администратора доходов бюджета – Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Бахчисарайскому району Республики Крым.  

1. Поступление налоговых доходов бюджета в 2021 году (налога на доходы физических лиц) 

прогнозируется в сумме – 2 889 520,00 рублей, единый сельхоз налог в сумме – 975 250,00 

рублей, земельный налог в сумме – 201 700,00 рублей, налог на имущество физических лиц 

– 380 910,00 рублей, государственная пошлина 2 000,00 рулей. В структуре налоговых и 

неналоговых доходов бюджета налоговые доходы составят 99,25%. Поступление 

неналоговых доходов бюджета в 2021 году прогнозируется в сумме – 26 708 709,00 рублей. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета неналоговые доходы составят 

85,77%. 

2. Поступление налоговых доходов бюджета в 2022 году (налога на доходы физических лиц) 

прогнозируется в сумме – 3 088 900,00 рублей, единый сельхоз налог в сумме – 976 400,00  

рублей, земельный налог в сумме – 201 840,00 рублей, налог на имущество физических лиц 

– 381 090,00 рублей, государственная пошлина 2 000,00 рулей. Поступление неналоговых 

доходов бюджета в 2022 году прогнозируется в сумме – 30 035 380,00 рублей.  

3. Поступление налоговых доходов бюджета в 2023 году (налога на доходы физических лиц) 

прогнозируется в сумме – 3 295 850,00 рублей, единый сельхоз налог в сумме – 995 920,00 

рублей, земельный налог в сумме – 201 980,00 рублей, налог на имущество физических лиц 

– 381 280,00 рублей, государственная пошлина 2 000,00 рулей. Поступление неналоговых 

доходов бюджета в 2023 году прогнозируется в сумме – 31 232 980,00 рублей.  

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц, единого 

сельскохозяйственного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц 

приняты прогнозные данные, предоставленные ИФНС в Бахчисарайском районе, а также 

такие факторы, как повышение заработной платы, прогноз социально-экономического 

развития. В основу расчета поступления неналоговых доходов приняты данные на 

основании заключенных договоров аренды земли и имущества. 

 

Безвозмездные поступления: 

1. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения запланирован на 2021 год 

в сумме  237 464,00 рублей. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета отражены в доходной и расходной 

части бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации на 2021 год: 

- в сумме 235 834,00 рублей (субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

- в сумме 1 630,00 рублей (субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной 

ответственности). 



2. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения запланирован на 2022 год 

в сумме 239 769,00 рублей. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета отражены в доходной и расходной 

части бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации на 2022 год: 

- в сумме 238 139,00 рублей (субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

- в сумме 1 630,00 рублей (субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной 

ответственности). 

3. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения запланирован на 2023 год 

в сумме 244 663,00 рублей. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета отражены в доходной и расходной 

части бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации на 2023 год: 

- в сумме 243 033,00 рублей (субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

- в сумме 1 630,00 рублей (субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной 

ответственности). 

 

II. Расходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

В основу формирования расходов бюджета поселения на руководство и управление в сфере 

установленных функций положены принципы, направленные на финансовое обеспечение мер по 

повышению результативности основной деятельности органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления  

Расходы по подразделу 0104и 0102 на содержание органов местного самоуправления 

сформированы в пределах норматива, утвержденного Постановлением Совета Министров от 05 

марта № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями). 

 Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления Угловского сельского 

поселения запланирован исходя из утвержденного Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих администрации 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, об оплате труда 

инспектора военно-учетного стола администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым и в соответствии с предельными нормативами 

формирования расходов по оплате труда, установленными Постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 26 сентября 2014 года №362 (с изменениями). 

По подразделу 0106: запланированы расходы на иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые в бюджеты районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по 

внешнему финансовому контролю).Порядок расчета объемов межбюджетных трансфертов, 

передаваемых в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов из бюджета Угловского 

сельского поселения в бюджет Бахчисарайского района на исполнение полномочий контрольно-

счетного органа Угловского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля производился в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 

администрации Угловского сельского поселения. Методика и расчет в соответствии с ней 

прилагаются в составе документов к проекту бюджета. 

На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы запланирована сумма иного 

межбюджетного трансферта в размере  123 856 руб. ежегодно. 

 

В бюджете Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 

2021 год на содержание органов местного самоуправления  планируется предусмотреть  

- 3 818 933,00 рублей, в том числе на заработную плату с начислениями – 3 027 613,00 

рублей, на текущее содержание – 791 320,00 рублей. 



 

По подразделу 0113 за счет средств субвенций из Республики Крым на осуществление 

переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности  предусмотрены расходы в сумме 1 630,00 рублей.  

 

На 2022 год на содержание органов местного самоуправления по подразделу 0104 

планируется предусмотреть  

- 3 818 933,00 рублей, в том числе на заработную плату с начислениями – 3 027 613,00 

рублей, на текущее содержание – 791 320,00 рублей. 

По подразделу 0113 счет средств субвенций из Республики Крым на осуществление 

переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности  предусмотрены расходы в сумме 1 630,00 рублей.  

 

На 2023 год на содержание органов местного самоуправления  планируется предусмотреть - 

3 818 933,00 рублей, в том числе на заработную плату с начислениями – 3 027 613,00 рублей, на 

текущее содержание – 791 320,00 рублей. 

 

По подразделу 0113 счет средств субвенций из Республики Крым на осуществление 

переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности  предусмотрены расходы в сумме 1 630,00 рублей. 

 

Штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности  

муниципальной службы Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым составляет 6 штатных единиц, что соответствует нормативной численности. 

 

Кроме того, запланированы расходы на содержание МКУ «ЦБ Администрации Угловского 

сельского поселения» на 2021 год в сумме – 2 940 628,00 рублей, в том числе на заработную плату 

с начислениями – 1 995 628,00 рублей, текущие расходы – 945 000,00 рублей (на оплату расходов 

по содержанию автомобиля, покупку ГСМ, приобретение канцелярских товаров, заправка 

картриджей, юридические услуги, уплату налогов и т.д.).  

На 2022 год запланированы расходы в сумме – 2 800 628,00 рублей, в том числе на 

заработную плату с начислениями – 1 995 628,00 рублей, текущие расходы – 805 000,00 рублей (на 

оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию здания и т.д.).   

На 2023 год запланированы расходы в сумме – 2 800 628,00 рублей, в том числе на 

заработную плату с начислениями – 1 995 628,00 рублей, текущие расходы – 805 000,00 рублей (на 

оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию здания и т.д.).  

Численность работников МКУ составляет (6 шт.ед), что больше на 0,5 штатных единиц  по 

сравнению с утвержденной штатной численностью в 2020 году.   

Руководитель учреждения – 1 штатная единица  

Ведущий специалист – 4 штатные единицы  

Обслуживающий персонал – 1 штатные единицы  

 

По подразделу 0314 запланированы расходы на проведение мероприятий по 

предотвращению пожароопасных ситуаций и содержание в чистоте и безопасности мест 

массового скопления людей (муниципальный пляж и места общественного отдыха). 

- на 2021 год в объеме 1 000 000,00 рублей; 

- на 2022 год в объеме 1 000 000,00 рублей; 

- на 2023 год в объеме 1 000 000,00 рублей 

 

По подразделу 0409 запланированы расходы на текущий, капитальный ремонт и содержание 

дорожной инфраструктуры села. 

- на 2021 год в объеме 6 000 000,00 рублей; 

- на 2022 год в объеме 6 000 000,00 рублей; 



- на 2023 год в объеме 6 000 000,00 рублей 

 

По подразделу 0412 запланированы расходы на проведение кадастровых и инженерно 

изыскательских работ в части управления, оформления земель в муниципальную собственность. 

- на 2021 год в объеме 700 000,00 рублей; 

- на 2022 год в объеме 1 200 000,00 рублей; 

- на 2023 год в объеме 1 200 000,00 рублей 

 

По подразделу  05 в сфере ЖКХ запланированы расходы на поддержания чистоты улиц, 

вывоза несанкционированного мусора, приобретения элементов благоустройства (урны, лавочки, 

детские площадки), обеспечения материально-технической базой МУП Угловское Коммунальное 

хозяйство, текущего ремонта и содержания имеющийся системы водоотведения и водоснабжения. 

- на 2021 год в объеме 13 790 539 рублей; 

- на 2022 год в объеме 16 424 052,75 рублей; 

- на 2023 год в объеме 16 910 092,50 рублей 

 

По подразделу 0804 запланированы расходы на проведение мероприятий по духовному, 

нравственному развитию населения, дополнительного исследования потребностей населения в 

вопросах системного, упорядоченного и организованного отдыха, направленного на пропаганду 

здорового образа жизни, путем организации и проведения праздничных концертов ко дням 

знаменательных дат и общероссийских (крымских) праздников.  

- на 2021 год в объеме  950 000,00 рублей; 

- на 2022 год в объеме  950 000,00 рублей; 

- на 2023 год в объеме  950 000,00 рублей; 

   По подразделу 0804  также запланированы межбюджетные трансферты бюджету 

Бахчисарайского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры в 2021 году в сумме 50 000 руб., и плановом периоде 2022 и 2023 

годов – по 50 000 руб. ежегодно, в соответствии с решением Угловского сельского совета и 

Соглашением заключённым с отделом культуры Бахчисарайского района Республики Крым. 

Расчет объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2021 году и в плановом 

периоде 2022 и 2023 годах из бюджета Угловского сельского поселения в бюджет 

Бахчисарайского района на исполнение части полномочий по решению вопросов местного 

значения по обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры производился в 

соответствии с методикой, Угловского сельского поселения .Методика и расчет в соответствии с 

ней прилагаются в составе документов к проекту бюджета. 

. 

 

По подразделу 1006 запланированы расходы на мероприятия связанных с социальной 

поддержкой жителей муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, на основе принципа адресности, заявительности, 

дифференцированного подхода и эффективного использования бюджетных средств, направленных 

на улучшение качества жизни граждан: поддержка пенсионеров, ветеранов труда и ВОВ, малая 

обеспеченность, пожар, дорогостоящее лечение, семьи с детьми-инвалидами с детства, отсутствие 

определенного места жительства 

- на 2021 год в объеме 600 000,00 рублей; 

- на 2022 год в объеме 700 000,00 рублей; 

- на 2023 год в объеме 700 000,00 рублей 

 

По подразделу 1101 запланированы расходы на мероприятия, включенные в календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Угловского сельского 

поселения, организованных и проведённых на территории поселения, проведение мероприятий по 



творческому и интеллектуальному развитию детей и молодежи проведения мероприятий по 

социальной адаптации детей и молодежи, в том числе профессиональной адаптации молодежи 

- на 2021 год в объеме 150 000,00 рублей; 

- на 2022 год в объеме 150 000,00 рублей; 

- на 2023 год в объеме 150 000,00 рублей 

 

Общий объем расходов бюджета поселения  

- на 2021 год определен в размере 31 377 553,00 рублей; 

- на 2022 год определен в размере 34 925 379,00 рублей (в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме – 867 140,25 рублей); 

- на 2023 год определен в размере 36354 673,00 рублей (в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме – 1 805 500,50 рублей). 

 

Бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформирован в соответствии с 

муниципальными программами и непрограммными направлениями расходов. В бюджете 

Угловского сельского поселения на 2021 год доля программных направлений расходов составляет 

–95,45 %; на 2022 и 2023 годы 95,94 % и 96,08 % соответственно. 

 

III Источники финансирования дефицита бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Дефицит бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов планируется утвердить в сумме 0,00 

рублей. 

В 2021 году финансирование дефицита бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым будет осуществляться за счет изменения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджетов. 

Остатки средств местного бюджета будут направляться на покрытие дефицита при условии 

выполнения ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Источники финансирования дефицита бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год запланированы в следующих объемах: 

 - увеличение остатков средств бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме 31 377 553,00 рублей, исходя из 

доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в 2021 году сформировано в сумме 31 377 553,00 рублей, исходя из 

расходной части бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год запланированы в следующих объемах: 

 - увеличение остатков средств бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 34 925 379,00 рублей, исходя из 

доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в 2022 году сформировано в сумме 34 925 379,00 рублей, исходя из 

расходной части бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2023 год запланированы в следующих объемах: 

 - увеличение остатков средств бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в 2023 году сформировано в сумме 36 354 673,00 рублей, исходя из 

доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым в 2023 году сформировано в сумме 36 354 673,00 рублей, исходя из 

расходной части бюджета. 



Привлечение муниципальных заимствований в бюджет Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 годов не 

планируется. 

Предоставление муниципальных гарантий за счёт средств бюджета Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 

годов не предусмотрено. 

 

 

 

Директор   МКУ «ЦБ  

Администрации Угловского сельского поселения»                                        Ю.М. Козак                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные характеристики бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (далее – бюджет) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДЫ 2021 год 2022 год 2023 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 140 089,00 34 679 610,00 36 014 010,00 

Налог на доходы физических лиц 2 889 520,00 3 088 900,00 3 295 850,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

2 889 520,00 3 088 900,00 3 295 850,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 957 250,00 976 400,00 995 920,00 

Единый сельскохозяйственный налог 957 250,00 976 400,00 995 920,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 582 610,00 582 930,00 583 260,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

380 910,00 381 090,00 381 280,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

26 100,00 26 240,00 26 380,00 

Земельный налог с физ.лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

175 600,00 175 600,00 175 600,00 

Государственная пошлина 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
26 708 709,00 29 939 380,00 31 136 980,00 

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) 

24 229 251,00 27 380 222,00 28 582 722,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

поселений (за исключением земельных участков) 
2 041 200,00 2 126 900,00 2 212 000,00 

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 

на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

землях или земельных участках, находящихся в собственности 

сельских поселений, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

438 258,00 438 258,00 438 258,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 237 464,00 239 769,00 244 663,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 

сфере административной ответственности 

1 630,00 1 630,00 1 630,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

235 834,00 238 139,00 243 033,00 

Итого 31 377 553,00 34 925 379,00 36 354 673,00 



РАСХОДЫ 

Наименование 

Адм

инис

трат
ор 

ФКР 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Угловского сельского поселения 999   31 377 553,00 34 829 379,00 36 258 673,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999 0100 12 261 180,00 12 261 180,00 12 261 180,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования 
999 0102 786 592,00 786 592,00 786 592,00 

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

Федерации, местных администраций 

999 0104 3 032 341,00 3 032 341,00 3 032 341,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
999 0106 123 856,00 123 856,00 123 856,00 

Резервные фонды 999 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 999 0113 8 317 391,00 3 802 258,00 3 802 258,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 999 0200 235 834,00 238 139,00 243 033,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 999 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
999 0314 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 999 0400 7 200 000,00 7 200 000,00 7 200 000,00 

Дорожное хозяйство 999 0409 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 999 0412 700 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 999 0500 12 290 539,00 16 424 052,75 16 910 092,50 

Коммунальное хозяйство 999 0502 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Благоустройство 999 0503 10 790 539,00 15 424 052,75 15 910 092,50 

Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям с.Угловое 999 0505 1 000 000,00 0,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999 0800 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет района из бюджета 

поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями (по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами 

организаций культуры) 

999 0804 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Расходы на организацию и проведение мероприятий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
999 0804 950 000,00 550 000,00 550 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 999 1000 600 000,00 700 000,00 700 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 999 1101 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Условно утвержденные расходы   0,00 870 734,48 1 812 933,65 

ИТОГО   31 377 553,00 34 925 379,00 36 354 673,00 
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