
 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

15 -я сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 12 мая 2021           № 70 
  

О внесении изменений в решение Плодовского 

сельского совета Бахчисарайского района Республики 

Крым от 15.12.2020 №60 «О бюджете Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

  

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законами Республики Крым от 

28.11.2014 №16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях в Республике Крым» и 

от 10.02.2021 № 159-ЗКР/2021 « О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«О бюджете Республики Крым на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Постановлением Совета министров Республики Крым от 04.02.2021 № 61 

«О распределении субсидии из бюджета РК бюджетам МО РК благоустройство 

общественных территорий в рамках реализации Соглашения между 

Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках 

Государственной программы Республики Крым «Формирование городской 

среды» на 2021 год», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

27.01.2021 №40 «О распределении между бюджетами муниципальных 

образований Республики Крым субсидий из бюджета Республики Крым на 

реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие сельских 

территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым в рамках основного мероприятия "Благоустройство сельских 

территорий" на 2021 год", решением 26-сессии Бахчисарайского районного совета 

Республики Крым 2 созыва «О внесении изменений в решение 22-й сессии 

Бахчисарайского районного совета 2-го созыва от 24.12.2020 № 240 «О бюджете 

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов» № 305 от 19.04.2021, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», Уставом муниципального образования 



Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденным 

решением 7-й сессии 2 созыва Плодовского сельского совета Бахчисарайского 

района Республики Крым от 10.06.2020г. № 43,  

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

 Внести в решение Плодовского сельского совета Бахчисарайского района 

Республики Крым от 15 декабря 2020 года № 60 «О бюджете Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения : 

1. Пункт 1 изложить в новой редакции : 

 «Утвердить основные характеристики бюджета Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год:  

 1) общий объем доходов в сумме 18 930 949,00 рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 7 984 680,00 рублей, безвозмездные поступления 

(межбюджетные трансферты) в сумме 10 946 269,00 рублей;  

 2) общий объем расходов в сумме 20 018 572,00 рублей;  

 3) дефицит бюджета в сумме 1 087 623,00 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. 

 2. Приложения 1, 2,4,5, 6, 7, 9 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 3. Настоящее Решение подлежит обнародованию на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района 

(http://bahch.rk.gov.ru/) в подразделе «Плодовское сельское поселение» раздела 

«Органы местного самоуправления», «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района», а также на официальном сайте администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

сети Интернет и вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Плодовского сельского совета- 

Глава администрации Плодовского сельского 

поселения           А.С.Ярошенко  

 


