
Информация о бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

 

ДОХОДЫ 

Общий объем доходов бюджета муниципального образования  

Ботаническое  сельское  поселение  Раздольненского района Республики Крым на 

2019 год в сумме 6092192,70 рубля, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 2538400,0 рублей;  

безвозмездные поступления 3553792,70 рубля, в том числе из бюджета 

Республики Крым – 2966200,38 рублей. 

Общий объем доходов  бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 

плановый период 2020 и 2021 годов: 

общий объем доходов на 2020 год в сумме 6760032,12 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 2635900,0 рублей;  

безвозмездные поступления 3849802,52 рубля, в том числе из бюджета 

Республики Крым – 3096076,83 рублей; 

 

2) общий объем доходов на 2021 год в сумме 6993062,30 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 2734400,0 рублей; 

 безвозмездные поступления в сумме 3984332,70 рубля, в том числе из 

бюджета Республики Крым – 3235857,59 рублей; 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

Налог на доходы физических лиц 

    

Ожидаемые поступления за 2018 год составят 1155000,0 рублей. Прогноз 

поступлений налога на доходы физических лиц на 2019 год определен в  сумме 

1220800,0 рублей, на 2020 год – 1286800,0 рублей, на 2021 год – 1355000,0 

рублей. При расчете прогнозируемого в 2019-2021 годах поступления налога на 

доходы физических лиц учитывались фактические поступления налога за 7 

месяцев 2018 года, прогноз главного администратора доходов – Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым на 2018 год. 

Рост поступлений запланирован на 2019 год –5,7 %, на 2020 – 5,4 %, на 2021 – 5,3 

% к уровню предыдущего года. Основными плательщиками НДФЛ являются 

сельхозпроизводители и бюджетная сфера. В условиях отсутствии воды Северо-



Крымского канала сельхозпроизводители находятся в повышенной зоне риска, 

что не позволяет рассчитывать на стабильные поступления налога. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Ожидаемые поступления за 2018 год составят 1090800,0 рублей. Прогноз 

поступления единого сельскохозяйственного налога на 2019 год определен в 

сумме 1119000,0 рублей, на 2020 год – 1143500,0 рублей, на 2020 год – 1170500,0 

рублей  на уровне прогноза, представленного главным администратором – 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2  по Республике 

Крым. Рост поступлений запланирован на 2019 год –2,6 %, на 2020 – 2,2 %, на 

2021 – 2,4 % к уровню предыдущего года. 

 

Земельный налог 

Ожидаемые поступления за 2018 год составят 20200,0 рублей. Прогноз 

поступления по земельному налогу на 2019 год определен в сумме 92000,0 

рублей, на 2020 год – 94000,0 рублей, на 2021 год – 96000,0 рублей,  на основе 

данных, представленных главным администратором – межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №2 по Республике Крым.  

 

Государственная пошлина 

Ожидаемые поступления за 2018 год составят 17900,0 рублей. Прогноз 

поступления государственной пошлины на 2019 год определен в сумме 16700,0 

рублей, на 2020 год – 16900,0 рублей, на 2021 год – 17100,0 рублей,   на основе 

данных, представленных главным администратором доходов – администрации 

Ботанического сельского поселения. 

  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

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) 

 

Ожидаемые поступления за 2018 год составят 85100,0 рублей. Прогноз 

поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю  на 2019 

год определен в сумме 88400,0 рублей, на 2020 год – 92900,0 рублей, на 2021 год 

– 93800,0 рублей, на основе данных, представленных главным администратором 

доходов – администрации Ботанического  сельского поселения.  

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 



 Поступление данного источника прогнозируется главными 

администраторами доходов: Администрации Ботанического сельского поселения. 

Ожидаемые поступления за 2018 год составят 85100,0 рублей, такое высокое 

поступление на основании составленного протокола Службой по земельному и 

фитосанитарному надзору Республики Крым на территории Ботанического 

сельского поселения за границами населенных пунктов. Прогноз поступления по 

штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2019 год определен в сумме 1500,0 

рублей, на 2020 год –1800,0 рублей, на 2021 год – 2000,0 рублей. 

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Безвозмездные поступления на 2019 год определены в сумме 3553792,70 

рубля, на 2020 год в сумме 3849802,52 рубля, на 2021 год в сумме 3984332,70 

рубля в соответствии с прогнозом объема: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Республики Крым  бюджету Ботанического сельского поселения на 2019 год в 

сумме 799028,0 рублей на 2020 год в сумме 841945,0 рублей, на 2021 год в сумме 

891114,0 рублей предусмотренного в соответствии с проектом закона Республики 

Крым о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;   

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район бюджету Ботанического 

сельского поселения на 2019 год в сумме 28826,0 рублей на 2020 год в сумме 

28726,0 рублей, на 2021 год в сумме 28006,0 рублей предусмотренного в 

соответствии с проектом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;   

 

- субвенций бюджету Ботанического сельского поселения из бюджета 

Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют воинские военкоматы на 2019 год в сумме 95414,0 рублей, на 2020 

год в сумме 95414,0 рублей на 2021 год в сумме 95414,0 рублей. 

- субвенций бюджету Ботанического сельского поселения из бюджета 

Республики Крым на основании проекта Закона Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в рамках непрограммных 

расходов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере 

административной ответственности) на 2019 год в сумме 1294,0 рубля, на 2020 

год в сумме 1294,0 рубля, на 2021 год в сумме 1294,0 рубля.   



 

- прочие межбюджетные трансферты бюджету Ботанического сельского 

поселения из бюджета Республики Крым на основании проекта Закона 

Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»; на осуществление вопросов местного значения: дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границам населенных пунктов 

поселения, а таже осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Республики Крым 

за счет средств дорожного фонда на 2019 год в сумме 2629230,70 рублей, на 2020 

год в сумме 2882423,52 рубля, на 2021 год в сумме 2968504,70 рубля.   

 

 

 

 

Динамика поступления вышеуказанных безвозмездных поступлений 

представлена в таблице.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                     (руб.) 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование групп, подгрупп и 

статей доходов 

План                 

2019 год 

План               

2018 год 

Отклонения 

1 2 3 4 5 

2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

3553792,70 3181342,31 +372450,39 

2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

3553792,70 3181342,31 +372450,39 

2 02 15001 10 1000 151  

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

из бюджета Республики 

Крым 

799028,0 998729,0 -199701,0 

  2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

0,00 1119272,0 -1119272,0 

2 02 30024 10 0002 151 

Субвенция бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

1294,0 1290,0 +4,0 



 

 

РАСХОДЫ 

Бюджет муниципального образования Ботаническое сельское поселение на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в программном 

формате. В общем объеме расходов бюджета программные расходы составляют: 

на 2019 год 83,0 %, на 2020 год 97,3 %, на 2021 год 96 % 
 

Перечень и объемы  финансирования муниципальных программ 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

  Наименование 
2019 

руб. 

2020 

руб. 

2021 

руб. 

1 

Муниципальная программа 

"Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2019-2021гг" 

 

2414148,00 2963800,00 2963800,00 

2 

Муниципальная  программа «Ремонт 

и содержание  дорог общего 

пользования муниципального 

образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского  района 

Республики Крым на 2019-2021 

года» 

2629230,70 2882423,52 2968504,70 

полномочий субъектов 

Российской Федерации в 

рамках непрограммных 

расходов органов 

государственной власти 

Республики Крым 

(полномочия в сфере 

административной 

ответственности) 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенция бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учёта на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

95414,0 78805,0 +16609,0 

2 02 49999 10 0000 151  

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

2629230,70 983246,31 +1645984,39 



3 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики 

Крым на  2018 – 2022 годы" 

0 245106,72 297044,00 

4 

Муниципальная программа 

«Проведение комплекса 

землеустроительных работ  на 

территории Ботанического 

сельского поселения на 2019-2021 

года» 

0 60000,00 60000,00 

5 

Муниципальная программа  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

на территории Ботанического 

сельского поселения на 2019-2021  

гг.» 

 

0 150000,00 150000,00 

  
Итого: 

5043378,70 6301330,24 

 

6439348,70 

 

Благодаря планированию бюджета программным методом обеспечивается 

прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее 

эффективно использовать бюджетные средства с целью получения конкретных 

результатов. 

Основным направлением бюджетной политики остается повышение уровня 

и качества жизни населения. Основополагающей целью бюджетной политики 

является решение экономических и социальных задач, а также безусловное 

исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. 

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение 

следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

как базового принципа бюджетной политики. 

2. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

обязательств, связанных с исполнением указов. 

3. Не принятие новых видов расходных обязательств. 

4. Повышение доступности и качества предоставления муниципальных 

услуг. 

5. Повышение качества муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании. 

 

Общий объем расходов на 2019 год составит 6092192,70 рубля, на 2020 год 

6485702,52 рубля, на 2021 год  6718732,70 рубля, в том числе условно 



утвержденные расходы на 2020 год в сумме 87664,28 рубля, на 2021 год в сумме 

182676,0 рублей. 

 
 

Функциональная структура расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

 

Функциональная 

классификация расходов 

бюджета 

 

Проект на 

2019г  

руб. 

Уд. вес 

в 

общем 

объеме 

расход

ов, % 

Проект на 

2020г  

руб. 

Уд. 

вес в 

обще

м 

объе

ме 

расхо

дов, 

% 

Проект на 

2021г  

руб. 

Уд. вес в 

общем 

объеме 

расходов

, % 

1. Общегосударственные 

вопросы, всего 
3367548,0 53,7 2 965 094,0 44,2 2 965 094,0 42,5 

2.Национальная оборона 

 

 

95414,00 1,5 95414,0 1,4 95414,0 1,4 

3.НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0  150000,0 2,2 150000,0 2,1 

4.НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 2629230,70 44,8 2942423,52 46,8 3028504,70 47,2 

5.ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0  245106,72 4,1 297044,0 4,2 

Условно уточненные расходы 

0  87664,28 1,3 182676,0 2,6 

ВСЕГО БЮДЖЕТ 6092192,70 100,0 6485702,52 
 

100,0 
2968504,70 

 

100,0 

 

Норматив  расходов  на  содержание органов местного самоуправления  на 

2019-2021 годы  согласно Постановлению Совета министров Республики Крым  

от 05 марта 2015 года № 86 (с изменениями) составляет  2963800,0 рублей на год.  

Планируются  расходы  на   содержание органов местного самоуправления 

Ботанического  сельского  поселения Раздольненского  района  Республики  

Крым: 

  на 2019 год  в  размере  2414148,0 рублей, что  на  549652,0 рубля  меньше   

от  норматива  формирования   расходов  органов   местного  самоуправления; 

на 2020 год  в  размере  2963800,0 рублей, что  соответствует  нормативу    

формирования   расходов  органов   местного  самоуправления; 

на 2021 год  в  размере  2963800,0 рублей, что  соответствует  нормативу  

формирования   расходов  органов   местного  самоуправления. 



Численность органов местного самоуправления Ботанического сельского  

поселения – 5 штатных единиц.  

Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2019 год 

запланирована  в  сумме  2345727,0  рублей; 
 на 2020 год запланирована  в  сумме  2345727,0 рублей; 

 на 2021 год запланирована  в  сумме  2345727,0 рублей. 

 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта  Российской  Федерации  и муниципального образования»  

на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 725096,0  

рублей, в том числе на зарплату – 556909,0 рублей,  начисления  на  зарплату  

30,2% - 168187,0 рублей;  

на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 725096,0  

рублей, в том числе на зарплату – 556909,0 рублей,  начисления  на  зарплату  

30,2% - 168187,0 рублей;  

на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 725096,0  

рублей, в том числе на зарплату – 556909,0 рублей,  начисления  на  зарплату  

30,2% - 168187,0 рублей.  

Заработная плата председателя Ботанического  сельского  совета 

запланирована на 2019 год в соответствии с Положением об оплате труда, 

утвержденным решением 66 заседания Ботанического сельского совета 1 созыва 

от 24.04.2018 года в пределах норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления согласно  Постановлению Совета министров 

Республики Крым  от 05 марта 2015 года № 86 (с изменениями). 

Средняя заработная плата председателя составляет 41716,0 руб.    

        По подразделу 0104 предусмотрены расходы по муниципальной 

подпрограмме «Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского 

поселения»: 

      на 2019 год  в сумме 1689052,0 рубля, в том числе на заработную плату  

1244724,0 рубля,   начисления  на  зарплату  30,2%  375907,0 рублей; прочие 

закупки товаров, работ, услуг  (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, 

канцтовары, хозтовары и др.)  63421,0  рубль, налоговые платежи в сумме 5000,0 

рублей (членский взнос в ассоциации, имущественный налог, налог на транспорт)  

Штатная  численность муниципальных служащих администрации– 4 

единицы.  

Средняя  заработная  плата  муниципальных служащих администрации 

Ботанического  сельского  поселения  составляет  25931,75 руб.  

      на 2020 год  в сумме 2238704,00 руб., в том числе на заработную плату  

1244724,0 рубля,   начисления  на  зарплату  30,2%  375907,0 рублей; прочие 

закупки товаров, работ, услуг  (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, 

канцтовары, хозтовары и др.) 611073,00 руб., налоговые платежи в сумме 7000,0 

рублей (членский взнос в ассоциации, имущественный налог, налог на транспорт) 

Штатная  численность муниципальных служащих администрации– 4 

единицы.  
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     на 2021 год  в сумме 2238704,00 руб., в том числе на заработную плату  

1244724,0 рубля,   начисления  на  зарплату  30,2%  375907,0 рублей; прочие 

закупки товаров, работ, услуг  (в том числе услуги связи, оплата энергоносителей, 

канцтовары, хозтовары и др.) 611073,00 руб., налоговые платежи в сумме 7000,0 

рублей (членский взнос в ассоциации, имущественный налог, налог на транспорт) 

Штатная  численность муниципальных служащих администрации– 4 
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Заработная плата работников органов местного самоуправления на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов запланирована в соответствии с 

Положением об оплате труда, утвержденным решением 66 заседания 

Ботанического сельского совета 1 созыва от 24.04.2018 года, Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362 (с 

изменениями) и в пределах норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления согласно  Постановлению Совета министров 

Республики Крым  от 05 марта 2015 года  № 86 (с изменениями). 
 

 По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов»  в соответствии с Законом Республики Крым от 05.06.2014 года 

№  17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым», письмом Раздольненской территориальной 

комиссии от 28.09.2018 года № 113/01-17 предусмотрены расходы на подготовку 

и проведение выборов в муниципальном образовании Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым  в сумме 332 354,00 рубля. 

 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» в составе 

расходов бюджета сельского  поселения   предусмотрены бюджетные 

ассигнования на выполнение функций муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по   обеспечению   деятельности   органов   местного 

самоуправления   муниципального   образования  Ботаническое    сельское    

поселение Раздольненского  района  Республики  Крым», находящегося в ведении 

Администрации Ботанического сельского поселения  на 2019 год в сумме 

619752,00  руб., в  том  числе  заработная плата  –  476000,00 руб.,   начисления    

на   заработную   плату –  143752,00 руб.   

Штатная численность МКУ составляет 5 ед., в том числе: 

Директор  1 шт.ед.,       

Бухгалтер 1 шт.ед.,  

Водитель – 1 шт.ед. 

Рабочий по благоустройству-1,5 шт.ед. 

Уборщик служебных помещений – 0,5 шт.ед. 

С 01.07.2019 года планируется проведение мероприятий по оптимизации 

структуры и штатной численности МКУ «УОДОМС Ботанического сельского 



поселения Раздольненского района Республики Крым» в виду отсутствия 

доходной базы бюджета,  по результатам которых будет  проведена ликвидация 

предприятия. 

Размер среднемесячной заработной платы составит 15866,67 руб. 

 

         Запланированы расходы на осуществление переданных полномочий в сфере 

административной ответственности на 2019 год – 1294,0 руб., на 2020 год – 1294,0 

руб., на 2021 год – 1294 руб. 
          

По подразделу  0203 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за  

счет межбюджетных трансфертов поселениям на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации "О субвенциях на осуществление полномочий по воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" с изменениями и 

дополнениями  от 29.04.2006г.  №258, 

  на 2019 год в размере 95414,0 руб.,  в  том  числе  заработная  плата 

66978,0 рублей,  начисления  на  заработную  плату 20228,0 рублей, развитие 

материально-технической  базы 8208,00 рублей; 

на 2020 год в размере 95414,0 руб.,  в  том  числе  заработная  плата 66978,0 

рублей,  начисления  на  заработную  плату 20228,0 рублей, развитие 

материально-технической  базы 8208,00 рублей; 

на 2021 год в размере 95414,0 руб.,  в  том  числе  заработная  плата 66978,0 

рублей,  начисления  на  заработную  плату 20228,0 рублей, развитие 

материально-технической  базы 8208,00 рублей. 

Утвержденная  численность 1 ед. 

По подразделу 0309 «Защита населения  и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 150000,0 руб., на 

2021 год в сумме 150000,00 руб. Средства запланированы на установку 

видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. 

 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

предусмотрены расходы за  счет иных межбюджетных трансфертов поселениям  в 

сфере дорожной деятельности: 

- на осуществление вопросов местного значения: дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границам населенных пунктов поселения, а таже 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог: 

на 2019 год – 558766,32 руб., на 2020 год – 724999,69 руб., на 2021 год – 

720469,11 руб.; 



- на ремонт  автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

Республики Крым за счет средств дорожного фонда муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым: на 2019 год – 2070464,38 руб., на 2020 

год – 2157423,83 руб., на 2021 год – 2248035,59 руб. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  

предусмотрены бюджетные ассигнования: 

 на 2020 год в сумме 60000,0 руб.в том числе прочие расходы на 

кадастровые, землеустроительные работы, межевые планы; 

 на 2021 год в сумме 60000,0 руб., в том числе прочие расходы на 

кадастровые, землеустроительные работы, межевые планы. 

 По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

на 2020 год в сумме 245106,72 руб. в том числе прочие расходы на  

организацию уличного освещения; 

на 2021 год в сумме 297044,0 руб., в том числе прочие расходы на 

обустройство. 

 

 

 

 

Раздел.3  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 

Дефицит бюджета муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение_Раздольненского района Республики Крым планируется утвердить в 

сумме 0,00 рублей. 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 и плановый период 2020-2021 годы запланированы в 

следующих объемах: 

- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов: 

- увеличение остатков средств бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 

2019 году сформированы в сумме 6092192,70 рубля, на 2020 год в сумме 

6485702,52 рубля, на 2021 год в сумме  6718732,70 рубля, исходя из доходной 

части бюджета. 

- уменьшение остатков средств бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 

2019 году сформировано в сумме  6092192,70 рубля, на 2020 год в сумме 

6485702,52 рубля, на 2021 год в сумме  6718732,70 рубля, исходя из расходной 

части бюджета. 

 



 

 

 

Заведующая сектором по вопросам финансов, 

бухгалтерского учета и муниципальным услугам                        Петрова И.Л. 
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