
 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  с. Верхоречье 

  10 ноября 2021 г. № 219/1 

 

              

 

О  назначении публичных слушаний по обсуждению  

проекта решения  Верхореченского сельского совета  

«О бюджете  Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
  

 

     В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний на территории Верхореченского сельского поселения , 

утвержденнвм решением 5 сессии Верхореченского сельского совета 1 созыва 

от 10.12.2014г. №39 (с изменениями), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

решения «О бюджете  Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым  на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 

годов» на 24 ноября 2021 года с 14.00 до 15.00 часов. Провести публичные 

слушания в помещении администрации Верхореченского сельского 

поселения, по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Верхоречье, ул. Советская, д.10. 

Инициатор публичных слушаний - администрация Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

    2. Проект бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов разместить на официальном сайте администрации 

Верхореченского сельского поселения (http:// admin-verhorech.ru). 



    3.Утвердить состав рабочей  группы по подготовке информационных 

материалов, проектов рекомендаций и иных документов по результатам 

слушаний в следующем составе: 

 - Ковалёва Н.А. –  заведующая сектором по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета администрации Верхореченского сельского 

поселения, руководитель группы; 

- Сейтмеметов А.Э. – заместитель главы администрации  Верхореченского 

сельского поселения; 

- Мануилова О.В. – ведущий специалист по вопросам финансов и 

бухгалтерского учета администрации  Верхореченского сельского 

поселения, 

- Назаренко Д.А. - депутат  Верхореченского сельского совета; 

индивидуальный предприниматель, 

- Оглоблина Е.Г. – ведущий специалист сектора по вопросам  

муниципального имущества, землеустройства и территориального 

планирования  администрации  Верхореченского сельского поселения. 

       4.Заявки на участие в публичных слушаниях направляются в сектор по 

вопросам финансов и бухгалтерского учета администрации 

Верхореченского сельского поселения в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний. Участники публичных 

слушаний могут обращаться в администрацию Верхореченского сельского 

поселения с письменными предложениями по адресу: с. Верхоречье , ул. 

Советская, 10, телефон (06554) 7-62-43; 7-62-33 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 

часов, сайт администрации http://admin-verhorech.ru , электронный адрес: 

kacha_sovet@mail.ru, в течение 7 дней со дня опубликования проекта 

бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

      5. Руководителю рабочей группы Ковалёвой Н.А. организовать прием и 

регистрацию поступивших предложений в установленном порядке.  

     6. Публичные слушания провести с соблюдением положений Указа 

Главы Республики Крым от 17.03.2020 №62-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым». 

    7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Заместитель главы администрации                          А.Э.Сейтмеметов  

 

 



 
 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

                                                    ____  сессия  ____ созыва  

 

                                                                                       ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ   

_______________________                                                       с.Верхоречье 

 

О  бюджете Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района   

Республики Крым на 2022 год и 

плановый   период  2023   и   2024   годов 

 

   Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 28.11.2014 №16-ЗРК/2014 «О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым», 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», приказом Министерства финансов 

Российской Федерации  от 08.06.2021 №75н «Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

и на плановый период 2023 и 2024 годов)», Уставом муниципального 

образования  Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым, утвержденным решением 17 сессии Верхореченского 

сельского совета Бахчисарайского района  Республики Крым 1-го созыва от 

14.12.2015 №183 (с изменениями), другими законодательными и 

нормативными актами Республики Крым и правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение  Бахчисарайского района Республики Крым, 

                        



                   ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  РЕШИЛ: 

     1. Утвердить   основные   характеристики   бюджета   Верхореченского    

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2022год: 

     1) общий объем доходов в сумме 5 883 952,00 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 684 590,00 рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 2 199 362,00 рублей;  

     2) общий объем расходов в сумме  5 883 952,00 рублей;  

     3)  дефицит  бюджета в сумме 0,00 рублей; 

     4) 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. 

 

     2. Утвердить основные характеристики бюджета Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на плановый 

период 2023  и 2024годов: 

     1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 5 773 914,00 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  3 839 040,00 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме  1 934 

874,00 рублей и на 2024 год в  сумме 5 737 795,00 рублей,   в том числе 

налоговые    и   неналоговые   доходы в сумме 4 000120,00 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 1 737 

675,00 рублей; 

     2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 5 773 914,00 рублей, в том 

числе условно  утвержденные   расходы    в     сумме    138 177,03 рублей  и  на  

2024 год в сумме 5 737 795,00 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 274 138,10 рублей; 

    3)  дефицит  бюджета на 2023 год  в  сумме  0,00    рублей  и    на   2024 год 

в сумме 0,00 рублей; 

     4) 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  и верхний предел 

муниципального внутреннего долга на 01 января 2025 года в сумме 0,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00 рублей. 

 

     3.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым по кодам 

видов (подвидов) доходов и соответствующих им кодов аналитической 

группы подвидов доходов бюджета на 2022 год согласно приложению 1 к 



настоящему решению, на плановый период 2023 и  2024 годов согласно 

приложению 1.1 к настоящему решению. 

 

   4.Установить, что муниципальное унитарное предприятие, собственником 

имущества которого является муниципальное образование Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, уплачивает в 

бюджет Верхореченского сельского поселения  5-ть процентов части прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

     Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в 

бюджет Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым соответственно целям их предоставления.  

 

 5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2022 год согласно приложению  2 к настоящему решению, на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.1 к настоящему 

решению. 

     

     6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению, на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.1 к настоящему 

решению. 

 

     7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам, подгруппам видов расходов согласно приложению 4 к настоящему 

решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.1 к 

настоящему решению.  

 

     8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2022 год по целевым статьям, (муниципальным программам и 



непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов 

расходов, разделам, подразделам согласно приложению 5 к настоящему 

решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.1 к 

настоящему решению.  

 

   9.  Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату 

труда работников бюджетной сферы на 2022 год и  плановый период 2023 и 

2024 годов, обеспечивают системы оплаты труда работников органов 

местного самоуправления Верхореченского сельского поселения  в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым, 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

     Установить, что руководители органов местного самоуправления  не вправе 

принимать в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов решения, 

приводящие к увеличению штатной численности работников органов 

местного самоуправления, за исключением случаев принятия решений о 

наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайский район Республики  Крым 

дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной 

численности.  

   

     Установить, что в 2022 году и плановом периоде   2023 и 2024 годов       

осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате 

заработной платы, по выполнению публичных нормативных обязательств, 

оплате коммунальных услуг, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов; при составлении и 

ведении кассового плана бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым администрация Верхореченского 

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 Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

10. Утвердить в составе расходов бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым общий объем 

бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

1) на 2022 год в сумме  326 524,56 рублей,  

2) на плановый период: 2023 год в сумме 322 223,04 рублей и на 2024 год в 

сумме 317 761,68 рублей. 



 

   11.Утвердить  в составе расходов бюджета Верхореченского сельского 

поселения объем резервного фонда администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов: :   

     - на 2022 год  в сумме 3 000,00 рублей, 

     - на 2023 год в сумме  3 000,00 рублей, 

     - на 2024 год  в сумме 3 000,00 рублей. 

 

     12. Утвердить объем иных  межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  на 2022 год  согласно приложению 6 к настоящему решению,    на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.1 к настоящему 

решению 
      

     13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на 

2022 согласно приложению 7 к настоящему решению , на плановый период  

2023    и 2024 годов  согласно приложению 7.1 к настоящему решению. 

 

    14. Установить, что привлечение муниципальных заимствований в бюджет 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым в 2022 году  и  плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.  

  

     15. Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено.  

  

     16. Установить, что остатки средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на начало текущего 

финансового года: 

              в объеме не превышающем остаток средств на счете по учету 

средств бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым могут направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных  контрактов оплате в отчетном 

финансовом году. 

 



     17. Правовые акты Верхореченского 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.  

 

     18. Контроль  по выполнению  настоящего  решения  возложить  на  

Постоянную  планово-бюджетную  комиссию  Верхореченского сельского   

совета Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

     19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

     20. Приложения 1,1.1,2,2.1,3,3.1,4,4.1,5,5.1,6,6.1,7,7.1  к настоящему 

решению являются неотъемлемой его частью. 

 

     21. Решение подлежит обнародованию на официальном Портале  

Правительства Республики Крым на странице  Бахчисарайского 

муниципального района //bahch.rk.gov.ru/ в подразделе «Верхореченское 

сельское поселение» раздела «Органы местного самоуправления», 

«Муниципальные образования района».  

 

 

 

 

 

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

глава администрации Верхореченского 

сельского поселения                                                                      К.Н.Османова  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета    Верхореченского сельского поселения   

Бахчисарайского района Республики Крым  на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

 

 Бюджет Верхореченского сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов подготовлен в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 26 апреля  2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с 

бюджетным законодательством отдельных законодательных актов 

Российской Федерации»)  и решением Верхореченского сельского совета   «Об 

утверждении  Положения о бюджетном процессе в Верхореченском сельском 

поселении», с учетом основных направлений налоговой и бюджетной 

политики, проекта социально-экономического развития Верхореченского 

сельского поселения . 

 

   Доходы бюджета Верхореченского сельского поселения  

Доходы бюджета Верхореченского сельского поселения определены в 

объеме : 

-на 2022 год в сумме 5 883 952,00 руб.,  

-на 2023 год – 5 773 914,00 руб.,    

-на 2024 год  -  5 737 795,00руб. 

     Объем налоговых и неналоговых доходов составил : 

на 2022год  - 3 684 590,00руб., 

на 2023год – 3 839 040,00руб., 

на 2024год – 4 000120,00руб. 

Темп роста налоговых  доходов составил : 

- в 2022году 105,8% к ожидаемому исполнению 2021года 

-в 2023году 105,6% к планируемым показателям 2022года 

-в 2024году 105,7% к планируемым показателям 2023года 

  

 Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  прогнозируется  исходя из его 

ожидаемого исполнения за 2021 год, с учетом прогноза социально-

экономического развития и данных по прогнозным показателям главного 

администратора налоговых доходов – ИФНС России по Бахчисарайскому 

району Республики Крым. 

        Темп роста налога на доходы физических лиц  составил: 

-в 2022году 103,1% к ожидаемому исполнению 2021 года 

-в 2023году 107,0% к планируемым показателям 2022 года  

-в 2024году 106,9% к планируемым показателям 2023 года  

     Норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет 

сельского поселения установлен в размере 10%. Плановый показатель по 



поступлению налога на доходы физических лиц - использована информация 

ИФНС России по Бахчисарайскому району  Республики Крым. 

  При расчете земельного налога на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 

годов использована  информация ИФНС России  по Республике Крым.  

          В состав неналоговых доходов включаются доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского 

поселения :        

-   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 ; 

-  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков); 

 

         Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения на 2022 год  и плановый период  2023 и 2024годов  приведены в 

таблице 1. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения 
 на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                                                                            

                                                                                                                                           рублей 

 Сумма  

  2022 год 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 
ВСЕГО 3 684 590,00,00 3 839 040,00 4 000 120,00 

Налоговые доходы   2 593 390,00 2 738 440,00 2 894 920,00 

Налог на доходы физических лиц                                

963 170,00 1 030 590,00 1 101 700,00 

Земельный налог  
 860 680,00 861 340,00 862 060,00 

Налог на имущество физических лиц  769 540,00 846 510,00 931 160,00 

Неналоговые  доходы  1 091 200,00 1 100 600,00 1 105 200,00 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  1 091 200,00 1 100 600,00 1 105 200,00 
в том числе:    

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земли находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений). 209 200,00      213 600,00    215 200,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 882 000,00 887 000,00 890 000,00 

 

   В бюджете Верхореченского сельского поселения предусмотрены 

безвозмездные поступления,  а именно: 

                     рублей 



  

Сумма  

2022г 2023год 2024год 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 2 199 362,00 1 934 874,00       1 737 675,00 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений из бюджета 

Республики Крым      898 540,00           894 054,00      1 243 183,00 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений из бюджета 

Бахчисарайского района Республики Крым 1 061 551,00 793 987,00 239 459,00 

Субвенции на осуществление  первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты        238 013,00 245 575,00 253 775,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации в сфере административной 

ответственности            1 258,00               1 258,00           1 258,00 

 

 

РАСХОДЫ 

 

                                  Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования»,   

0104 «Функционирование Правительства  Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций»  

 

Расходы 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 

сельского поселения запланирован на основании «Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 

администрации  Верхореченского сельского поселения»,  утвержденного 

решением сессии Верхореченского сельского совета   от 07 июля 2020года   

№46 и в соответствии с предельными нормативами формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления в Республике Крым, 

установленными Постановлением Совета Министров Республики Крым от 26 

сентября 2014 года  №362  «О предельных нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностей лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» (с 

изменениями). 

 

         В бюджете Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2022 год на содержание органов местного 



самоуправления  предусмотрено 3 820 790,00 руб., в том числе на заработную 

плату с начислениями – 3 019 982,00руб., , на текущее содержание – 788 876 

руб., ( в том числе консалтинговые услуги- 72 000,00руб., услуги связи – 

20 430,00руб, оплата энергоносителей - 63000,00руб.,  канцелярские товары – 

62 000,00руб., договор ГПХ (уборка помещений 150 000,00руб.), 

СЭД»Диалог»- 60 000,00руб., обслуживание официального сайта – 

19200,00руб., услуги системного администратора – 18 000,00руб. услуги 

теплоснабжающей компании (техобслуживание газового оборудования)-

19200,00руб., другие расходы 73 000,00руб.(услуги Такскома, перевыпуск 

ключей, повышение квалификации, хозяйственные товары и др.),  

транспортный налог в сумме 11920,00руб., плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух стационарными объектами в сумме 12,00 

руб.(бытовой газовый котел)), возмещение затрат по эксплуатации 

используемого для служебных поездок личного транспортного средства – 

26400,00 руб. 

 

        На 2023 год на содержание органов местного самоуправления  

предусмотрено      3 820 790,00 руб., в том числе на заработную плату с 

начислениями – 3 019 982,00руб., , на текущее содержание – 788 876 руб., ( в 

том числе консалтинговые услуги- 72 000,00руб., услуги связи – 20 430,00руб, 

оплата энергоносителей - 63 000,00руб.,канцелярские товары – 62 000,00руб., 

договор ГПХ (уборка помещений 150 000,00руб.), СЭД»Диалог»- 

60 000,00руб., обслуживание официального сайта – 19200,00руб., услуги 

системного администратора – 18 000,00руб. услуги теплоснабжающей 

компании (техобслуживание газового оборудования)-19200,00руб., другие 

расходы 73 000,00руб.( услуги Такскома, перевыпуск ключей, повышение 

квалификации, хозяйственные товары и др.), транспортный налог  в сумме 

11920,00 руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами в сумме 12,00 руб.(бытовой газовый котел), 

возмещение затрат по эксплуатации используемого для служебных поездок 

личного транспортного средства в сумме – 26400,00 руб.  

       На 2024 год на содержание органов местного самоуправления  

предусмотрено      3 820 790,00 руб., в том числе на заработную плату с 

начислениями –  

3 019 982,00руб., , на текущее содержание – 788 876 руб., ( в том числе  

консалтинговые услуги - 72 000,00руб., услуги связи – 20 430,00руб, оплата 

энергоносителей-63000,00руб., канцелярские товары – 62 000,00руб., договор 

ГПХ (уборка помещений 150 000,00руб.), СЭД»Диалог»- 60 000,00руб., 

обслуживание официального сайта – 19200,00руб., услуги системного 

администратора – 18 000,00руб. услуги теплоснабжающей компании 

(техобслуживание газового оборудования)-19200,00руб., другие расходы 

73 000,00руб.( услуги Такскома, перевыпуск ключей, повышение 

квалификации, хозяйственные товары и др.), транспортный налог в сумме 

11920,00 руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами в сумме 12,00 руб.(бытовой газовый котел), 



возмещение затрат по эксплуатации используемого для служебных поездок 

личного транспортного средства в сумме – 26400,00 руб.  

 

        Штатная численность лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности  муниципальной службы Верхореченского сельского поселения 

составляет  6 штатных единиц, что соответствует нормативной численности. 

 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

      Иные межбюджетные трансферты будут предоставляться в виде средств, 

передаваемых бюджету Бахчисарайского района из бюджета Верхореченского 

сельского поселения на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о 

передаче контрольно-счетной палате Бахчисарайского района полномочий по 

осуществлению  внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год 

в сумме 111 404,00 руб., на 2023 год – 111 404,00 руб., на 2024 год – 11 404,00 

руб. согласно методики расчета. 

                                             0111    «Резервные  фонды»  

За счет средств бюджета поселения предусмотрены расходы на создание 

резервного фонда  на 2022 год в сумме 3000,00 руб., на 2023год – 3 000,00 

руб.,  на 2024 год   -3000,00 руб. . 

                                 0113 «Другие общегосударственные расходы»  

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 на 2022год в сумме 1258,00 руб., на 2023 год-1258,00 

руб., на 2024год – 1258,00 руб. 

За счет средств бюджета поселения предусмотрены расходы на уплату 

членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований 

Республики Крым» на 2022 год – 4719,00,00 руб., на  2023 год - 5190,00 руб., 

на 2024 год – 5190,00 руб., на  оценку  муниципального имущества на 2022 год 

– 50 000,00руб., на 2023 год - 0,00 руб., на 2024 год – 0,00 руб. 

 

                                  Раздел 02 «Национальная оборона» 

   Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджета сельского 

поселения по разделу «Национальная оборона» распределены по подразделам 

следующим образом:                                                                          

                                                                                                         рублей 

 
Сумма  

2022 год 2023 год 2024 год 

Национальная 

оборона  
238 013,00 245 575,00 253 775,00 



 Расходные обязательства области в сфере национальной обороны 

определяются: 

Федеральным законом  от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года 

№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; 

Законом Республики Крым от 27.03.2015г. 85-ЗРК/2015 «Об утверждении 

методики распределения субвенций местным бюджетам Республики Крым, 

предоставляемых за счёт субвенции бюджету Республики Крым  из 

федерального бюджета на осуществление  полномочий по первичному 

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 

Для финансового обеспечения передаваемых федеральных полномочий  в 

бюджет поселения будут зачисляться субвенции, переданные из 

Федерального фонда компенсаций: на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты..       

               

 

                                   Раздел 03 «Национальная безопасность и   

                                     правоохранительная деятельность» 

 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность»  
По программе «Пожарная безопасность в границах  Верхореченского 

сельского поселения» предусмотрены расходы по обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  поселения на 

2022 год составляют 27 000,00 руб., на плановый период 2023 год 0,00руб  и 

2024 год 0,00 руб.  ( планируется  приобрести пожарные щиты и наглядную 

агитацию).  

 

По программе «Осуществление мероприятий в области предупреждения и 

ликвидации последствий коронавирусной инфекции на территории 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым» предусмотрены расходы  на 2022 год в сумме 3 000,00руб.  

 

 

                             Раздел 04  «Национальная экономика» 

                  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым »  предусматривает  расходы  

бюджета Верхореченского сельского поселения  на проведение 

землеустроительных и кадастровых работ, осуществления регистрации права 

муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности,  в 

2022году необходимо провести кадастровые и землеустроительные работы 



по формированию , постановке на кадастровый учет и регистрация права 

муниципальной собственности под дорогами поселения в количестве 31 

объект.  В бюджете предусмотрено на 2022 год  – 35 320 руб. , в том числе 

гражданам   льготных категорий   в сумме 0,00 руб., в связи с отсутствием 

заявлений от граждан льготных категорий, на 2023 год –0,00руб., на 2024 год 

–0,0 руб 

                       

                      Раздел 05 « Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Для выполнения муниципальной программы «Коммунальная инфраструктура 

Верхореченского сельского поселения» разработаны подпрограммы по ее 

реализации по направлениям : 

                                 0502  «Коммунальное хозяйство»  
Для выполнение подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение на территории 

Верхореченского сельского поселения » в бюджете поселения на 2022год 

планируются расходы в сумме 80 000,00 руб.,на 2023 год - 0,00 руб.,на 2023 год – 

0,00 руб.  В связи с большой  изношенностью уличных  водопроводных сетей, 

частых порывов водопровода  бюджет предусматривает расходы на закупку 

товаров и услуг для проведения  ремонта центральных участков сетей 

водоснабжения  в селах поселения.  

                                      0503     «Благоустройство» 
Основные мероприятия –закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.  

          На 2022 год  - 1 114 923,44  руб- предусматриваются расходы по 

благоустройству мест общего пользования –оплата электроэнергии (уличное 

освещение),  санитарная очистка территории поселения -642796,00 руб. . 

        На  2023 год –  1 126 296,93 руб. - предусматриваются расходы по 

благоустройству мест общего пользования –оплата электроэнергии (уличное 

освещение), санитарная очистка территории поселения -642796,00 руб.  

        На  2024 год –  950 478,22 руб. - предусматриваются расходы по 

благоустройству мест общего пользования –оплата электроэнергии (уличное 

освещение), санитарная очистка территории поселения -642796,00 руб.  

 

         0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 

В муниципальной собственности поселения находятся квартиры по адресу 

с.Верхоречье ул.Садовая дом 6  кв.32 и с.Верхоречье ул.Садовая д.7 

кв.1.ул.Садовая дом 2квартира 27. 

Для выполнения требований статьи 169 ЖК ,обязанность по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов лежит на 

администрации Верхореченского сеельского поселения. В бюджете 

поселения  на 2022 год предусмотрены расходы  в сумме 18 000,00 руб.,  в 

т.ч. уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов., и  оплата  содержания общего  имущества в 

многоквартирном доме. На плановый период 2023 и 2024 годов  0,00руб.   

 

                               Раздел 08    «Культура, кинематография» 



           0804 «Другие вопросы в  области культуры и кинематографии» 

       Для выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в 

Верхореченском сельском поселении »  планируются расходы для 

проведения культурно-массовых мероприятий  на День Победы и День села 

на 2022 год – 

50 000 руб., на 2023 год – 0,00 руб., на 2024год – 0,00 руб. 

Планируется закупка товаров для проведения данных мероприятий  (венки, 

цветы, баннеры,сувениры, канцелярские товары).  

 

                               Раздел 10 «Социальная политика» 

                                  1001 « Пенсионное обеспечение» 

В разделе предусмотрены расходы  на ежемесячную доплату к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальную должность на 2022 год  в сумме 326 524,56 

рублей на  и плановый период 2023год -322 223,04руб. и 2024 год – 317761,68 

руб. При определении  доплаты к пенсии применяется расчет: ежемесячная  

доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальную должность в органах 

местного самоуправления Верхореченского сельского поселения 

устанавливается в размере 75%, ежемесячного денежного содержания 

(замещение должности свыше 5 лет). На 01.01.2022 года сумма ежемесячного 

денежного содержания лица, замещавшего  муниципальную должность 

составляет 44815,00 руб.  

44815,00х 75,0% = 33611,48 руб. 

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости , 

предусмотренной частью1 статьи 16 Федерального закона  от 28 декабря 

2013года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  
  С 1 января 2022года – 6 401,10 руб. 

33611,48 руб. – 6401,10 руб. = 27 210,38руб. 

  27 210,38руб. х 12месяцев =326 524,56 руб. 

 С 1 января 2023года – 6 759,56 руб. 

33611,48 руб. – 6 759,56 руб. = 26 851,92 руб.. 

  26 851,92 руб. х 12месяцев =322 223,04 руб. 

 С 01 января 2024 года  – 7 131,34 руб. 

33611,48 руб. – 7 131,34 руб. = 26 480,14 руб.. 

  26 480,14 руб. х 12месяцев =317 761,68 руб. 

 

В бюджете Верхореченского сельского поселения предусмотрены условно-

утвержденные  расходы на 2023 год в сумме – 138 177,03 руб., на 2024 год в 

сумме  274 138,10 руб. 

Бюджет Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым сформирован по программно-целевому методу и включает 

в себя 6 программ в общем объеме в   2022 году    на сумму  -  5 769 547,00 

рублей,  в 2023 году  

5 521 332,00 рублей,  в   2024 году – 5 349 252,00рублей. 
 

 



Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов 

                                                                                                                                            (рублей) 

№ 

п/п Муниципальные программы 

Целевая 

статья 

сумма 

2022год. 2023 год 2024 год 

1 

Муниципальная программа Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым «Совершенствованиеи 

развитие местного самоуправления в 

Верхореченском сельском поселении » 

0100000000 

 

4 391 304 

 

4 395 036 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 398 774 

 

2. 

Муниципальная программа Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым       «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов и участие в 

предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

» 0200000000 

                  

27 000           0 

                    

0 

3 

Муниципальная программа Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым «Управление 

муниципальным имуществоми земельными 

ресурсами  Верхореченского сельского 

поселения» 0400000000    85 320 0 

                    

0                                   

4 

Муниципальная программа Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым « Коммунальная 

инфраструктура  Верхореченского сельского 

поселения» 0500000000 1 212 923 1 126 296 950 478 

5 

Муниципальная программа  «Осуществление 

мероприятий в области предупреждения и 

ликвидации последствий коронавирусной 

инфекции на территории Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым « 1000000000 3 000 0 

                     

0 

6. 

Муниципальная программа Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым « Развитие культуры    

Верхореченского сельского поселения» 0600000000 50 000 0 

                                    

0,0 

 Итого по программам   5 769 547 5 521 332 5 349 252 

 % к общему объему расходов   98,1 97,9 97,9 

 

 

Условно-утвержденные расходы на 2023 год- 138 177,03 руб.,на 2024 год -

274138,10 руб. 



 

Источники финансирования дефицита бюджета Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

Дефицит бюджета Верхореченского сельского поселения на 2022 год и 

плановый период 20223и 2024 годов планируется утвердить в сумме 0,00 руб. 

В 2022 году финансирование дефицита бюджета Верхореченского сельского 

поселения 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 Верхореченского 

сельского поселения на 2022 год запланированы в следующих объемах: 

 - увеличение остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения в 2022 году сформировано в сумме  5 883 952,00 руб., исходя из 

доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения в 2022 году сформировано в сумме  5 883 952,00 руб., исходя из 

расходной части бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета Верхореченского 

сельского поселения  на 2023 год запланированы в следующих объемах: 

 - увеличение остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения в 2023 году сформировано в сумме 5 773 914,00 руб., исходя из 

доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения  в 2023 году сформировано в сумме  5 773 914,00руб., исходя из 

расходной части бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета Верхореченского 

сельского поселения   на 2024 год запланированы в следующих объемах: 

 - увеличение остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения  в 2024году сформировано в сумме 5 737 795,00  руб., исходя из 

доходной части бюджета; 

- уменьшение остатков средств бюджета Верхореченского сельского 

поселения в 2023 году сформировано в сумме 5 737 795,00руб., исходя из 

расходной части бюджета. 

Привлечение муниципальных заимствований в бюджет Верхореченского 

сельского поселения в 2022 и плановом периоде 2023 и 2024 годов не 

планируется. 

Предоставление муниципальных гарантий за счет средств  бюджета 

Верхореченского сельского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов не предусмотрено. 

 

Заведующий сектором по вопросам финансов                             Н.А.Ковалёва 

и бухгалтерского учета  


