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Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

Федера"ltьным законом от 06.10.2003 }гg131-ФЗ (об общих принципах

орI"анизаIlии MecTHoI,o самоуrIравлеI{ия в Российской Федерации>, Законом

РЪсгrублики Крым от 28.1 1.20l4 J\Г9l6-зрк/20l4 (о межбюджетнLIх отношениях в

Республике Крым)), приказом Министерс,гва фиrrансов Российской Федерации от

01.07.2013 Jф 65-н < Об уr""рждении указаttий о порядке примецения бюджетной

классификации Российской Федерации)), Уставом муниципального образования

fIлодовское сельское посеJ]ение Бах,rисарайского района Республики Крым )

Ilодожеttием о бюджетllом tlpotlecce в му}lиIlипальном образовании Плодовское

cejlbckoc посеJIение Бахчисарайского райоuа Республики Крым,утвержденном

реIIIением 25-й сессии l соз1,Iва ГIлодовского сельского сове,га Бахчисарайского

района Республики Крым от 18.11.2016г. JVg 190,дlругими законодательными

актами Республики Крым и правовыми актами opI,aHoB местI]ого самоуправления

муtIиципаJIьноI.о образования ll.1to/loBcкoc сеJIъское поссJIение Бах,,tисарайского

райоrrа Ресrrублики Крым

r]JIолоI]скиЙ сЕJlьскиЙ совI]1, р[lII_IиJI:

l. Утtзердить осtIовIIые характсристики бюджета l I-1lодовского сельского

посеJIеIIия Бахчисарайского райоrtа Ресlrуб;rики Крым на 2018. год:

1) обlr\ий объем доходоВ В сумме з 758 494,00 рубrrя. в том числе

IiаJlоговЫе и нсItалогоRые дохоilЫ в сумме 968 800,00 рублей, безвозмездI{ые

IIостуIIлеttия (меЖбю/Iжс.гtlLIе ,граItСфсрт:ы) в сумме 2 789 694,00 рубля;

2) обшiиЙ объем pacxolloB в сумме 3,158 494,00 рубля;

N9

3) лефиrцит бюджеl,а в сумме 0,00 рублей;



4) верхний предел муниципаJIьного

сумме 0,00 рублей, в том числе

внутрен[Iего долга на 01 января 2019 года в

верхний предел долга по муниципальным

гарантиям в сумме 0,00 руб-lrей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 20l9 год и 2020 год:

1) общий объем доходов на 2019 год в сумме з з47 88з,00 рублей, в том

числе н€lJIоговые и не наJIоговые доходы в сумме | 029 000,00 рублей,

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 2 318 883,00

рублеЙ и на 2о20 год в сумме з з35 496,00 рублей, в том числе н€шоговые и

нен€шоговые доходы в сумме 1 083 900,00 рублей, безвозмездные поступления

(межбюДжетные трансфеРты) В сумме 2 251 596,00 рублей;

2) общий объем расходов на 2019 год в сумме з з47 883,00 рублей, и на

202О год в сумме 3 335 496,00 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме на 2019 год в сумме 0,00 рублей и на 2020

год в сумме 0,00 рублей;
4) верхний предел муницип€шьцого внутреннего долга на 01 января 2020

года В сумме 0,00 рублей, в том чисЛе верхIIий предел долга по муниципаJIьным

гарантиЯм в сумМе 0,00 рублей, и верхний гrредел муницип€Lпьного внутреннего

долга на 01 января 2о211 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел

долга по муниципаJIьным гарантиям в сумме 0,00 рублей,

з.утвердить объем поступлений доходов в бюджет Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Ресгrублики Крым по кодам видов (подвидов)

доходоВ и соответствуюЩих иМ кодоВ анаJIитиЧеской группы подвидов доходов

бюджета на 2018 гоД согласно приложениЮ 1 к настоящемУ решениЮ, Н&

плановый период 2о]9 и 2О2о годов согласно приложению 1.1 к настоящему

решению.

4.установить нормативы зачисления доходов (нормативы, которые не

установлены бюджетным законодательством Российской Федерации) в бюджет

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к

настоящему решению.

5.Утверлить перечень главtIых адмиI{истраторов лоходов бюджета Плодовского

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, закрепляемые за

ними виды (подвиды) дохолов бюджета на 2018 год и на плаНовый период 201'9 и

2020 годов согласно приложению з к настоящему реLuению.

УстаItовит,l,, ч,го

администраторов

в сJIучаях измене}{ия состава и (или) функций главItых

дохо/Iов бюджета П-тtодовского сельского поселения



БахчисаРайского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период

20|g и 2О2о годов, а также изменения принципов назначения и присвоения

структуры кодов классификации доходов бюджета, изменения в перечень

главных администратороts доходов бюджета Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и на плановый период

20|9 и 2О20 годов, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации

доходов бюджетов вносятся на основании правовых актов администрации

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, с

последующим внесением изменений в настоящее решение.

Установить, что муниципаJIьные унитарные предприятия, собственником

имущества которых является муницип€шьцое образование Плодовское сельское

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, перечисляют в бюджет

плодовского сельского поселения часть прибыли, остающейся в их распоряжении

после уплаты н€шогов и иных обязательных платежей, в порядке, размерах и в

сроки, которые устанавливаются решением Плодовского сельского совета

Бахчисарайского района Республики Крым.

Установить, чтО добровоЛьные взносы и пожертвования, поступившие в бюджет

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,

направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета

I[лодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

соответственно целям их предоставления.

6.утвердить перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета ПлодовСкогО сельскоГо посеJIения Бахчисарайского района

Республики Крым на 20l 8 год и на пJIановый период 2019 и 2020 годов согJIасно

приложению 4 к настоящему решениlо.

Уr"ерлиr" источники финансирования дефицита бюджета Г[подовского

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год

согласно приложению 5 к настояЩему решению, на плановый период 20|9 и 2020

годов согласно приложению 5.1 к настоящему решению,

7.У.гверлить ведомственIIую структуру расходов бюджета IIлодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 20l8 год согласно

llриложеНию б к настоЯщемУ рсшениЮ, на плаНовыЙ периоД 2019 и 2020 годов

согласно приложению 6.1 к настоящему решению.

8.Утвер.Iцить распредеJIеIIие бrоджсr,ных ассигI{ований бюджета Плодовского

сеJIьского IIосеJIения Бахчисарайского района Республики Крым IIо разделам,

подраздеJIам, цеЛевыМ статьяМ (мунициrrа-пьным программам и не rrрограмм}{ым



направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов на 2018 год

согласно приложению 7 к настояЩему решению, на плановый период 201'9 и 2020

годов согласно приложеникl 7.1 к настоящему решению,

Утвердить. распределение бюджетных ассигнова:ний бюджета Плодовского

сельскогО поселениЯ Бахчисарайского района Республики Крым по целевым

статьям (муниципапьным программам И не программным направлениям

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

2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период

2О|9 и2О2О годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению,

установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату

труда работников бюджетной сферы на 2О18 год и на плановый период 20ll9 и

2о2о годов, обеспечивают системы оплаты труда работников органов местного

самоуправJIения Плодовского сельского поселения и муниципальных учреждений

ПооТрасЛеВоМУПринциПУВсооТВеТсТВИиснорМаТиВныМИПраВоВыМиакТаМИ
республики Крым, муницип€шьного образования Плодовское сельское поселение

Бахчисарайского района Республики Крым.

установить, что руководители органов местного самоуправления и

муниципаJlьных учреждений муницип€шьного образования Плодовское сельское

поселение Бахчисарайского района Республики Крым не вправе принимать в 2018

году и плановом периоде 201r9 и 2020 годов решения, прИВОДЯЩИе К УВеЛИЧеНИЮ

rштатной численности работников органов местного самоуправления и

учреждений муницип€ulьного образования, за исключением случаев принятия

решений о наделении органов местного самоуправления муниципального

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайский район Республики

крым дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной

численности.

Установить, что в 2018 гОДу и плановом периоде 2019 и 2020 годов

осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате

заработноЙ пJIаты, опла,ге коммуFIальных услуг, ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и IIредоставлению межбюджетных трансфертов; ГIрИ

составлении и ведении кассового плана бюджета Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Ресrrублики Крым администрация

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

обеспечивае1 в первоочередном порялке финагlсирование указанных расходов, по

оста_пьным расходам сос,гавление и ведение кассового плана производится С

yI{eToM прогнозируемого исполнения бюджета Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым.



9. Установить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

бюджета Плодовского сельского посеJlения Бахчисарайского района Республики

Крым другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации :

1) на 2018 год в сумме |95 442,00 рублей,
2) на плановый период: 2Ol9 год в сумме |95 442,00 рублей и на 2020 год в

сумме |g5 442,О0 рублей согласно приложению 9 к настоящему решению,

10. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом

Плодовского сельского поселения БахчисараЙского раЙона Республики Крым из

Других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2018 год в сумме 2 789 694,00 рубля,

2) наплановый период: 2о]l9 год в сумме 2 з|8 883,00 рублей и на2020 год в

сумме 2 251 596,00$ублей согласно приложению l0 к настоящему решению,

l l. Привлечение муниципаJIьных заимствований в бюджет Плодовского

сельскоГо поселения Бахчисарайского района РеспУблики Крым в 2018 году и в

плановоМ периоде 2019 и2020 годов не планируется,

|2. Предоставление муниципаJIьных гарантий из бюджета Плодовского

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 2018 году и в

плановом периоде 2019 и2020 годов не предусмотрено,

1з. Установить, что остатки средств бюджета Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым на начало текущего финансового года:

- в объеме средств, необходимых для покрытия временнЫх кассоВых разрывов,

возникающих в ходе исполнения бюджета Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым в текущем финансовом году,

направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств

бюджета Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики

Крым на начало текущего финансового года;

- в объеме, не превышающем сумму остатка собственных средств бюджета

Гlлодовскdго сельского поселения Бажисарайского района Республики Крым,

направляются на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуц подлежавших в соответствии с

условияМи этиХ мунициПаJIьныХ контракТов оплате в отчетном финансовом tоду).

14. ПравОвые актЫ ПлодовсКого сельского поселения БахчисараЙского района
республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в

трехмесячный срок со днЯ I]ступления В силу настоящего Решения, З4

исключен ием случаев, ycтal IoBJletI н ых бю/Iже,гн ым ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйС КОЙ

Федерации.

15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную планово-бюджетную комиссию по финансово-экономическому
развитию и управлению муниципальной собс,гвенностью Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым



l6.НастояIцее решение BcTyIlaeT I] сиJIу с l января 20]'Вгола .

17. Приложения 1,|.|,2,з,4,5,5.1,6,6.1 ,J,7.|,B,8.1',9,10 к настоящему решению
явJlяются неотъемлемой еt,о частью.

l8. Настоящее Решение подлежиТ опубликованию на официальном Портале

правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района
(http://bahch.rk.gov.ru/) в разделе <Органы местного самоуправления)),

<муниципальные образования Бахчисарайского района)) в подразделе

<плодовское сельское поселение)) И на официальном сайте администрации

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского раЙона Республики Крым в

сети Интернет.

Председатель Плодовского сельского совета О.В.Урайкина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Плодовского сельского совета Бахчисарайского района

Республики Крым на 20l 8 год и плановый период 20l 9 и 2020 годовD

Решеrие ГIлодовского сельского совета кО бюджете Плодовского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов))) сформировано в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муницип€Lпьном образовании Плодовское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым .

Основные параметры проекта бюджета поселения определены исходя из
прогноза социально-экономического р€ввития и стратегических целей и
приоритетов бюджетной и н€Lпоговой политики Плодовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым на2018 год и плановый период2019 и
2020 годов)) основными из которых являются :

-обеспечение финансовой устойчивости бюджета поселения ;

-ре€tлизация приоритетных направлений соци€Lльно-экономического
развития Плодовского сельского поселения.

В период подготовки и рассмотрения проекта бюджета муницип€uIьного
образования на 20l8 год и плановый период 2019 и2020 годов) необхолимо четко
было определить приоритеты расходных обязательств, еще раз оценить
содержание муницип€uIьных целевых программ, доработать при необходимости,
предусмотреть объемы их финансирования в соответствии с ре€tльными
возможностями местного бюджета.

Основные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета
поселения, являются долгосрочными и комплексными, открывающими новые
возможности для жителей поселения.

I. Щоходы бюджета пOселения на 2018 год и пJlановый период 2019 и
2020 годов))

Общ"И объем доходов бюджета поселения на 2018 год составJIяет 3 758
494,00 рублей ; на плановый период 2019 года- ЗЗ4788З,00 руб.; 2020 года--
ЗЗЗ5496,00 рублей.

Формирование IIаJIоговых и неналоговых доходов бюджета поселения
осуществлялось на основе прогноза соци€Lльно-экономического р€ввития
Плодовского сельского поселения, основных направлений налоговой и
бюджетной гtолитики на 2018 года и на плановый период 2О1t9 и 202О годов,
НаЛОГОВоГо и бюджетного, законодательства, деЙствовавшего на момент
СОСТаВЛения проекта бюджеr,а поселения и ожидаемоЙ оценки поступлениЙ
доходов в бюджет поселения за 2017 год.

В 2018 году налоговые и нен€шоговые доходы бюджета Плодовского
сеЛЬского поселения проl,нозируются в сумме 968 800,00 руб. На плановый
период 201.9 года- 1 029 000,00 руб.; 2020 года - l 083 900,00 рублей.

[Io сравнению с бюджет[Iыми н€вначениями 2017 года увеличение на 2018
ГоД на 10%. I{a плановый период 2019 l,ода- увеJIичение на 18 %.; 2020 год -
увеличение на 24 ОА



поступление налоговых доходов бюджета в 2018 году прогнозируется в

сумме 853 800,00 рублей. На плановый период 20:lg года- 909 300 рублей,; 2020

гЬд -959 300 рублей.
В структуре налоговых и нен€шоговых доходов н€шоговые доходы в 2018-

202О годах составят 88%.

прогноз налоговых д,оходов бюджета составлец на основании данных

главного администратора доходов бюджета - Инспекции Федеральной налоговой

службы по Бахчисарайскому району Республики Крым,

поступление неналоговых доходов бюджета в 2018 году прогнозируется в

сумме 115000,00 руб. На плановый ,r"р"ол 20]9 года- l19700,00 рублей,; 2020 год

-124б00,00 рублей. В структуре н€IJIоговых и нен€lJIоговых доходов бюджета

ненаJIоговые доходы составят 12 % ,

Налог па доходы физических лиц

поступление налога nu до*одu, физических лиЦ В бЮДЖеТ В 2018 ГОДУ

прогнозируется в сумме 853 800,00 руб. На плановый период 20ll9 года-

q^Oq зоо,О0 рублеЙ.; 2О2О год -959 300,00 рублей,
Норматив зачисления наJIога в бюджет поселения 10 % , К ожидаемому

исполнению 2017 года поступления нЕlJIога на доходы физических лиц возрастут

на |2; |9;26 О/о соответственно,
В основУ расчета поступления наJIога на доходы физических лиц приняты

прогнозные данные, предоставленные ИФНС России в Бахчисарайском районе, а

ТакжесУЧеТоМПроГноЗасоциалЬно-ЭконоМическоГораЗВИТия.
!,оходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи

ПраВанаЗакЛIочениеДогоВороВаренДыЗаЗеМЛи'НахоДяЩиесяВ
собственности сельских поселений

l.ц,оходы, 
полученные в виде арендной платы за земельные участки,

запланированы на 2018 год в сумме itsooo,oo рублей и на плановый период

2019- в сумме 1 19700,00 рублей ; 2О2О года- в сумме 1 24600,00 рублей, исходя из

заключенных договоров.

Безвозмездные поступления

обrций объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения запланирован

на 2018 год в сумме 2789б94,00 рублей и на плановый гrериод 2019 года в

сумме 2з 1888з,00 iублей ,на 2о20 год в сумме 2251596,00 рублей,
_объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 20]119 год в

сумме 2629279,00 рублей и плановый период 2019 - в сумме 2|70028,00 рублей и

tla2O20 год в сумме 2|67566,00 рублей,
-объем дотации на u"rрuй"uание бюдже,гной обеспеченности (за счет

средств бюджета Бахчисарайского района Республики Крым планируется на

2019 год в сумме 80100,00 рублей и плановый период 2019 _ в сумме б7700,00

пчблей .

- объем субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых

полномочиЙ субъектов Российской Федераuии в "ф:Ч, 
административной

ответственности планируется в 20iI8-2о20 годах в сумме 1 3З2,00 руб,



-субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

ВоинскоГоУчетанаТерриТориях'ГДеоТсУТсТВУюТВоенныекоМиссарИаТы
планируется в 2018 году в сумме 78983,00 рублей, в2О119 гоДу - в сумме79 823,00

руОп.Й, в2020 году - в сумме 82 698,00 рублей,
ТаблицаNs 1

основные характеристики бюджета поселени я на 20t7 - 2020годы

2020 годов>)

Органы местного самоуправления

расходы на содержание органов местного самоуправления сформированы в

пределах норматива, утвержденного Постановлением Совета Министров

о.г Os *upru Nn 86 (об утверждении нормативов формирования расходов на

содержаНие органОв местного самоуправления в Республике Крым>>

(с изменениями).
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления

Плодовскогр сельского поселения запланирован на осI{овании <<Положения об

оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности,муниципаJIьных

служащи* Ддминистрации Плодовского сельского совета и работников,

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного

самоуправления)), утвержденного решением сессии Плодовского сельского

совета от 26 ноября 2О:l4 г. Ns 34 (с изменеI]иями) и в соответствии с предельными

нормативами формирования расходов по оплате труда, установленными

постановлением Совета Министров Республики Крым от 09 декабря 2015 года

Ns 781 (о внесении измененИй в постановление Совета министров Республики

Крым от26сентября 2О:l4года Ns362) и в пределах норматива формирования

расхоДоВнасоДержанИеорГаноВМесТноГосаМоУПраВЛениясоГJIасно
Постановлению Совета министров Республики kpu,,n от 09, |2,2015 года Ns 782 ко

внесении изменений в постаrоuп.п". Совета,"r".rров Республики Крым от 05

марта 2015 года J\Ъ 86).

Прирост/
снижение

к
20 1 8голу,
процентов

2020 год,

рублей

Прирост/

снижение к

20 l 9голу,

процентов

наименование

показателя

20 l 8 год,

рублей

20l9 год,

рублей

ll 3 335 496,00 -0,4
flохолы, всего 3 758 494,00 з з47 883.00

из них

l 029000.00 6,2 l 083900,00
ý?налоговые и неналоговые

968 800,00

l6,9 2 25 l 596,00
)qбезвозмездные

поступления
2 789 694.0

2 з l8 88з,00

з з47 883.00

l0, l

з 335 496.00
-0,4Расходы, всего

з 758 494,0

0 0
Щефиuит/профиши1 0



В бюджете ПлодовСкогО сельского поселения Бахчисарайского раЙона

республики Крым на 2018 год на содержание органов местного самоуправления

предусмотрено з 381 069,00 рублей. За счет средств бюджета поселения

планируется предусмотреть рu.*Ъд", в объеме з з79 7з7,00 рублей, в том числе на

заработную плату с начислениями - 2924 08з,00 рублей, на текущее содержание

_455654,00рУблей(командироВоЧныерасхоДы_НепреДУсмотрены).
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

1 332,00рублей.
На 2019 год на содержание органов местного самоуправления предусмотрено

3 069 618,00 рублеЙ. За счет средств бюджета поселения планируется

предусмотреть расходы в объеме 3 068 286,00 рублей, в том числе на заработную

плату . "u"r.п.ниями- 
2 g24 083,00 рублей, на текущее содержание _ |44 203,00

рублЪИ ( командировочные расходы -не предусмотрены ),

за счет средств суб"енций из Республики Крым на осуществление переданных

органам местного самоуправления отдельных полномочий Республики Крым в

сфере административной ответственности предусмотрены расходы в сумме

1 332,00рублей.
На 2020 год на содержание органов местного самоуправления предусмотрено

3 054 356,00рублей. За счет средств бюджета поселения планируется

предусмотреть расходы в объеме j оsЗ 024,00рублей, в том числе на заработную

плату с ,u.пr.п."иями -2 924 083,00 рублей, на текущее содержание

руОпЪИ 128 941,00( командировочные расходы - не предусмотрены ),

за счет средств субвенций из Республики Крым на осуществление переданных

органам местного самоуправления отдельных полномочий Республики Крым в

сфере администрur"""ой ответственности предусмотрены расходы в сумме

1 332,00 рублей.

IIIтатнаЯ численнОсть лиц, замещающих муниципальные должности и должности

муниципальной службы Плодовского сельского поселения составляет 
,| шт,ед,,

что соответствует нормативной численности,

расходы бrоджета Пподо".кого сельского совета запланированы с учетом

разграничения полномочий по исполнению бюджета в соответствии со статьями

l+-rЪ 131-ФЗ ( об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации.
определение объема расходов, необходимых на функционирование

бюджетных учреждений по каждой отрасли бюджетной сферы производилось по

основным расходным статьям бюджетной классификации в соответствии с

утвержденными методическими указациями по планированию бюджетных

ассигноВ аниЙ : оплата труда с начислениями, коммуншIьные услуги(согласно

утвержденных лимитов) и другие расходы,
в условиях имеющихся финансовых ресурсов бюджет поселения на 2018

год и на плановый период 201l9 и 2020 годов> предусматривает первоочередное

обеспечение выпопrr.r"" действующих обязательств бюджета и реализацию Ряда

приоритетных направлений полномочий органов местного самоуправления,



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,
Общий.объем расходов бюджета поселения на 2018 год определен в сумме

з 758 494,00 рублей ,на плановый период 2O1g года - з з47 883,00 рублей и 2020

года- 3 335 496,00 рублей.

структура расходов бюджета поселения в разрезе разделов классификации

расходов бюджетов характеризуется следующими данными:
Таблица Ns 2

Структура расходов бюджета поселения в разрезе разделов классификации

бюджетов на 201 8 -29?9дqдц

Структура расходов бюджетных
<Обrrlегосударственные вопросы)) на 2018 год

годов))

обеспечение деятельнос,ги финансовых, наJIоговых и1аможенных

Таблица J\Ъ 3

ассигноваlний по разделу
и плановый период 2019 и 2020

наименование
показателя

2018 год 2019 год 2020 год

Обьсм
расхоlцов,
рублей

[о.ltя в
общем
объеме
расхо-

лов, IIро-
цен,tов

объем
расхолов,

рублсй

l(о.ltя в
обIцем
объеме
расхо-

лоВl

про-
lletIToB

Объем
расходов,

рублей

/[о"ltя в
обшlем
объеме
расхо-

дов, про-
IleHToB

Расходы, всего з ]58 494 3 347 883
з зз5 496

Общегосударственные
вопросы

3 500 069 93,1 3 l88 618 95
з |]з 356 95

Национальная оборона 78 983 2,| 19 82з )5 82 698

Жилищно-
коммунальное
хозяйс,гво

l]9 442 4,8 79 442 )5 19 442 )s- )-

наименование показателя 2018 год 2019год 2020 год

3 17з 35б,00Объем расходов, рублей 3 500 0б9,00 3 188 618,00

Щоля в бюджетных
ассигнованиях бюджета
поселения, в процентах

9з 95 95

-15 262,00

,-

Гlрирост/снижение к
предыдущему году, рублей

-25з 64з,99 -3 1 1 451,00

Прирост/снижение к
tlредыдуlцему году, в процентах

-7,0 -15,0

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в соответствии с

)\



заключенными согJIашениями на осуществления полномочий по внешнему

контролю прогнозируются в бюджете на 2018 год и на плановый период

20\g и2020годов) в-сумме 116 000 рублей, передаваемые районному

бюджету.
Национальная оборона

в 2018 году по статье расходов кНацион€шIьная оборона>) планируется

сумма 78 983,00 рублей, в том числе на оплату труда с начислениями ,74 260,00

рублей, на текущее содержание _ 4 72З,00 рублей ( командировочные расходы -
не предусмотрены ).

в 2019 году планируется сумма ,79 82З,00 рублей, в том числе на оплату

труда с начислениями - 74 26о,00 рублеи, Н& текущее содержание - 5 563,00рублей

( командировочные расходы - не предусмотрены ) ,

в 2020 году по статье расходов <национальная оборона> планируется сумма

82698,00 рублей, в том числе на оплату труда с начислениями - 74 260,00 рублей, Н&

текущее содержание - 8 438,00 рублей ( командировочные расходы - не

преДУсМотрены ). Таблица4

СтрУктУрарасхоДоВбюджетныхассиГноВанийПоразДеЛУ
<национаJIьная oбopo*nuu ,u 2018 год и плановый период 2019 и2020 годов)

2020 год

[Iаимеlrоваrlие
показа,t,еJlя

2018 год 2019 год

объем
расходов,
рублей

/{оля в
обlцем
обьсме
расхо-

дов, про-
IIентов

объем
расходов,

рублей

/\о;rя в
обlItем
объеме
расхо-

ДоВl

про-
llеIl,гов

Объем
расходов,

рублей

/|о.lIя в
обIltем
обьеме
расхо-

дов, tlpo-
lleHToB

]9 82з )5 82 698 ?ý

I {ациональная обороrrа 78 983 2,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

в 2018 году по программе <устойчивое развитие сельских территорий на

2015-2017 Тоды и на период до 2020 года Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского раЙона Республики Крым расходы гlредусмотрены в сумме

100 000 руб.за счет бюджета Плодовского сельского поселения на

софинансирование обустройства детской и спортивной площадки в с,Брянское

Плодовского сельского поселения ,

в 2018-2020 годы по непрограммным расходам в области благоустроЙства

планируются сумма 79442 рубля на перечисление межбюджетных трансфертов в

бrоджет Бахчисарайского района на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными

Ьо.пu-.rиями (по мусору и водоснабжению)



Структура бюджетных ассигновании

,rо рurд"пу <Жилищно-коммунальное хозяйство>>

Таблица 5

на 201 8-2020годы

20l9 год

Объем расходов, рублей

Щоля в бюджетных ассигнованиях
бюджета поселения, в процеI{тах

-100 000,00-5tб 844,01Прирост/снижение к предыдущему
году, рублей
Прирост/снижение к предыдущему
году, в процентах

Бюджет Плодовского сельского поселения В 2018 гоДУ сформирован по

программно-целевому методу, в бюджете запланировано 2 программы в общей

сумме 3 482 737руб.

Мунuцuпальныепроерал,IfulьtПлоdовскоZосеЛьскоzопосеЛенuя
по проекmу бюdжейа "а 2018 zоd u на плановьtй перuоd 20 ]9 u 2020 ,оuол2

п|rп

Проект на
2018 год

Проект на
2020 год

Проект на
2019 год

}IаименоваIiие
муниllиIrа.пьной Ilрограммы

3 382 737,00

МуниlдипальIIая программа
Плодовского сельского поселеIIия

<<Обеспечение эффективной
/lеятельtlосl,и администраllии
Плодовского ссльскоI,о поселсния

Бахчисарайскоl,о райоllа
РесrIублики Крым rla 20lб l,ол и

llлановый период 2017-2018 годы
3 056 024,003 071 286,00Муниципальtlая программа

Плоловского сельского поселения
<<Обеспечение эффскr,ивllой
деятЪ.,lьttос,|,и аlIмиIlистраllии
[Iлодовского сельского Ilоселсllия
Бахчисарайского райоttа
Республики Крым lla ltлановый
пеDиод 2019 и 2020 годов >

llоlцlроl,рлI\4N4ы

697 206,00697 206,00697 206"00

<<Подпрограмма " " Обеспечение

эффективной деятельности
председателя Плодовского
сельского совета-главы
администрации Плодовского
сельского посеJIения"

наименование п.оказателя 20 1 8год
2020 год

179 442 79 442 ]9 442

)5 )54,8

0

-74,0 _89.0
0



|.2.

Подпрограмма ""ОбесIIеI{еIIие 
l

эффективной деяте.лыIости l z oBs 5з 1.00
администрации Плодовского 

l

.рпLскпго посепенИя" l

zз74080.00 l zзsв 8l8.00

100 000,00
0,00 0,00

2.

Муниципальная программа
<<Устойчивое развитие сельских
территорий lla 2015-2017 годы и lla
период до 2020 гол12 ---

2.|

@асходына 
lобустройство детской игровой и

спортивной площадки на
территории с.Брянское
Бахчисарайского района
Республики Крым в рамках
мероприятий Федеральной целевой
программы <<Устойчивое развитие
се.пьских территорий на 20l5-20l7

l .одо, и на псриод до 2020 года>

100 000,00 0,00 0,00

Иr,ого : з 482 737.00 J U/l /Бо,UU J U)o U.Z4I.UU

удельный вес расходов бюджета Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского раЙона Республики Крым по муниципальным программам в

2018 году состав;яет 9з о/о,в2о19 году_92о/о,в2020 году_ 92%.

удельный вес расходов бюджета Плодовского сельского поселения

Бахчисарайского раЙона Республики Крым по непрограммным расходам в 2018

году составляет 7 О/о,в 2О19 году- 8 О/о,в 2020 году-8 ОЛ,


