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ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РЕШЕНИЕ 

18 сессия 2 созыва 

с. Верхоречье 

от 17 декабря 2021г.         № 101 

 

О бюджете Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (1-е чтение) 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом  Российской Федерации ,Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 

Верхореченском сельском поселении Бахчисарайского района Республики Крым», 

утвержденным решением 17 сессии Верхореченского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым 1 созыва от 14.12.2015г №183 (с 

изменениями), заслушав и обсудив информацию о проекте бюджета 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 

2021год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1.Принять в 1 чтении проект бюджета Верхореченского сельского поселения 

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

2024 годов (прилагается) 

2. Одобрить основные параметры бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым на: 

1) на 2022 год: 

-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 2 199 362,00рублей; 

-общий объем расходов в сумме 5 883 952,00рублей; 
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-дефицит бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым в сумме 0,00рубля; 

- 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)  на плановый период 2023 и 2024 годов: 

 -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  

4 000 120,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в 

сумме 1 737 675,00 рублей; 

 - 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 

138,10рублей; 

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

0,00 рублей; 

 - 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. Решение подлежит опубликованию на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайского муниципального района 

//bahch.rk.gov.ru/, в разделе «Органы местного самоуправления «Муниципальные 

образования района, подраздел Верхореченское сельское поселение.  

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на Постоянную 

планово-бюджетную комиссию Верхореченского сельского совета Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова 


