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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 16,487,097.57 13,245,382.30 3,241,715.27
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2,707,821.00 3,266,391.39 0.00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 1,296,240.00 1,345,117.39 0.00
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 1,296,240.00 1,345,117.39 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 10102010010000110 1,292,061.00 1,340,313.89 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102010011000110 1,291,800.00 1,340,051.92 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 10102010012100110 152.00 152.77 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 182 10102010013000110 109.00 109.20 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102020010000110 100.00 100.00 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10102020011000110 100.00 100.00 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 4,079.00 4,703.50 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102030011000110 4,079.00 4,703.20 0.00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102030012100110 0.00 0.30 0.00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 900,660.00 907,200.10 0.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 900,660.00 907,200.10 0.00
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 900,660.00 907,200.10 0.00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10503010011000110 900,327.00 906,866.50 0.00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 10503010012100110 83.00 83.60 0.00
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10503010013000110 250.00 250.00 0.00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 406,481.00 782,271.21 0.00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 406,481.00 782,271.21 0.00
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 6,053.00 6,052.58 0.42
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10606033100000110 6,053.00 6,052.58 0.42
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606033101000110 5,500.00 5,500.00 0.00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606033102100110 553.00 552.58 0.42
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 400,428.00 776,218.63 0.00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10606043100000110 400,428.00 776,218.63 0.00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10606043101000110 400,000.00 775,505.00 0.00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606043102100110 428.00 713.63 0.00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 12,440.00 13,640.00 0.00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 12,440.00 13,640.00 0.00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
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1. Доходы бюджета

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 12,440.00 13,640.00 0.00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 010 901 10804020011000110 12,440.00 13,640.00 0.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 92,000.00 218,162.69 0.00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11105000000000120 92,000.00 218,162.69 0.00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000 11105020000000120 92,000.00 218,162.69 0.00
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)

010 901 11105025100000120 92,000.00 218,162.69 0.00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 13,779,276.57 9,978,990.91 3,800,285.66
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 13,779,276.57 9,979,166.58 3,800,109.99
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 2,660,833.90 2,660,833.90 0.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 1,973,441.00 1,973,441.00 0.00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 010 901 20215001100000150 1,973,441.00 1,973,441.00 0.00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 667,286.90 667,286.90 0.00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 901 20215002100000150 667,286.90 667,286.90 0.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских 
округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 20,106.00 20,106.00 0.00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 010 901 20216001100000150 20,106.00 20,106.00 0.00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 7,535,084.00 3,734,983.99 3,800,100.01
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 010 000 20225576000000150 140,000.00 140,000.00 0.00
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

010 901 20225576100000150 140,000.00 140,000.00 0.00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 7,395,084.00 3,594,983.99 3,800,100.01
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 7,395,084.00 3,594,983.99 3,800,100.01
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на проведение мероприятий по санитарной очистке и 
уборке территорий муниципальных образований Республики Крым) 010 901 20229999100021150 600,000.00 599,999.99 0.01
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на благоустройство общественных территорий (в 
части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО)) 010 901 20229999103703150 645,084.00 645,084.00 0.00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на благоустройство общественных территорий (в 
части установки спортивных площадок)) 010 901 20229999103705150 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на благоустройство общественных территорий (в 
части разработки проектно-сметных документаций)) 010 901 20229999103706150 900,000.00 599,900.00 300,100.00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на благоустройство общественных территорий (в 
части установки остановочных павильонов)) 010 901 20229999103707150 250,000.00 250,000.00 0.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 113,608.00 113,608.00 0.00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 1,280.00 1,280.00 0.00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024100000150 1,280.00 1,280.00 0.00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики 
Крым (полномочия в сфере административной ответственности)

010 901 20230024100002150 1,280.00 1,280.00 0.00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 112,328.00 112,328.00 0.00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 901 20235118100000150 112,328.00 112,328.00 0.00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 3,469,750.67 3,469,740.69 9.98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 3,469,750.67 3,469,740.69 9.98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 3,469,750.67 3,469,740.69 9.98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения за счет акцизов)

010 901 20249999100130150 1,245,884.32 1,245,874.34 9.98
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств 
дорожного фонда) 010 901 20249999100880150 2,076,861.35 2,076,861.35 0.00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поощрение 
муниципальных управленческих команд) 010 901 20249999102222150 147,005.00 147,005.00 0.00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0.00 -175.67 0.00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 010 000 21900000100000150 0.00 -175.67 0.00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 010 901 21960010100000150 0.00 -175.67 0.00
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Расходы бюджета - всего 200 X 16,611,076.41 12,806,847.73 3,804,228.68
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4,552,980.00 4,549,235.30 3,744.70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 200 000 0102 0000000000 000 734,534.00 734,532.51 1.49
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 гг."

200 000 0102 0100000000 000 734,534.00 734,532.51 1.49
Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя Ботанического сельского совета" 200 000 0102 0110000000 000 734,534.00 734,532.51 1.49
Расходы на обеспечение выплат по оплате работников муниципальных органов в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение деятельности председателя Ботанического сельского совета"

200 000 0102 0110000110 000 734,534.00 734,532.51 1.49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 0110000110 100 734,534.00 734,532.51 1.49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0110000110 120 734,534.00 734,532.51 1.49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0102 0110000110 121 566,142.00 566,141.34 0.66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 901 0102 0110000110 129 168,392.00 168,391.17 0.83
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 2,369,405.00 2,368,771.38 633.62
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 гг."

200 000 0104 0100000000 000 2,369,405.00 2,368,771.38 633.62
Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского поселения" 200 000 0104 0120000000 000 2,369,405.00 2,368,771.38 633.62
Расходы на обеспечение выплат по оплате работников муниципальных органов в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского поселения"

200 000 0104 0120000110 000 1,702,987.00 1,702,574.37 412.63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 0120000110 100 1,702,987.00 1,702,574.37 412.63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0120000110 120 1,702,987.00 1,702,574.37 412.63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 0120000110 121 1,310,453.00 1,310,452.29 0.71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 901 0104 0120000110 129 392,534.00 392,122.08 411.92
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского поселения" 200 000 0104 0120000190 000 666,418.00 666,197.01 220.99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0120000190 200 653,418.00 653,197.01 220.99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0104 0120000190 240 653,418.00 653,197.01 220.99
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0104 0120000190 244 653,418.00 653,197.01 220.99
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0120000190 800 13,000.00 13,000.00 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0120000190 850 13,000.00 13,000.00 0.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0104 0120000190 852 3,000.00 3,000.00 0.00
Уплата иных платежей 200 901 0104 0120000190 853 10,000.00 10,000.00 0.00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 2,000.00 0.00 2,000.00
Резервные фонды 200 000 0111 8500000000 000 2,000.00 0.00 2,000.00
Резервный фонд Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского района 
Республики Крым 200 000 0111 8510000000 000 2,000.00 0.00 2,000.00
Расходы за счет резервного фонда Администрации Ботанического сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым 200 000 0111 8510090000 000 2,000.00 0.00 2,000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 8510090000 800 2,000.00 0.00 2,000.00
Резервные средства 200 901 0111 8510090000 870 2,000.00 0.00 2,000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 1,447,041.00 1,445,931.41 1,109.59
Муниципальная программа «Обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-
2023 года» 200 000 0113 0800000000 000 1,294,856.00 1,293,746.41 1,109.59
Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 года»

200 000 0113 0800000590 000 1,294,856.00 1,293,746.41 1,109.59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 0800000590 100 1,264,856.00 1,264,546.41 309.59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0800000590 110 1,264,856.00 1,264,546.41 309.59
Фонд оплаты труда учреждений 200 901 0113 0800000590 111 975,876.00 975,875.12 0.88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 200 901 0113 0800000590 119 288,980.00 288,671.29 308.71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0800000590 200 29,200.00 29,200.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 0800000590 240 29,200.00 29,200.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 0800000590 244 29,200.00 29,200.00 0.00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0800000590 800 800.00 0.00 800.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0800000590 850 800.00 0.00 800.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0113 0800000590 852 800.00 0.00 800.00
Расходы, связанные с уплатой ежегодных членских взносов 200 000 0113 9100000000 000 3,900.00 3,900.00 0.00
Расходы связанные с уплатой ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет муниципальных 
образований Республики Крым" 200 000 0113 9120000000 000 3,900.00 3,900.00 0.00
Расходы на уплату членских взносов, в рамках реализации непрограммного направления расходов

200 000 0113 9120000290 000 3,900.00 3,900.00 0.00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9120000290 800 3,900.00 3,900.00 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9120000290 850 3,900.00 3,900.00 0.00
Уплата иных платежей 200 901 0113 9120000290 853 3,900.00 3,900.00 0.00

Форма 0503117 с. 2
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Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий
200 000 0113 9200000000 000 1,280.00 1,280.00 0.00

Расходы на осуществление переданных полномочий в сфере административной ответственности
200 000 0113 9270000000 000 1,280.00 1,280.00 0.00

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере административной 
ответственности 200 000 0113 9270071400 000 1,280.00 1,280.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9270071400 200 1,280.00 1,280.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0113 9270071400 240 1,280.00 1,280.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0113 9270071400 244 1,280.00 1,280.00 0.00
Иные непрограммные мероприятия 200 000 0113 9П00000000 000 147,005.00 147,005.00 0.00
Расходы на поощрение муниципальной управленческой команды Администрации Ботанического 
сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 200 000 0113 9П00075500 000 147,005.00 147,005.00 0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 9П00075500 100 147,005.00 147,005.00 0.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9П00075500 120 147,005.00 147,005.00 0.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0113 9П00075500 121 112,907.07 112,907.07 0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 901 0113 9П00075500 129 34,097.93 34,097.93 0.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 112,328.00 112,328.00 0.00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 112,328.00 112,328.00 0.00
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных полномочий

200 000 0203 9200000000 000 112,328.00 112,328.00 0.00
Расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учёту 200 000 0203 9210000000 000 112,328.00 112,328.00 0.00
Расходы на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
комиссариаты 200 000 0203 9210051180 000 112,328.00 112,328.00 0.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0203 9210051180 100 94,760.00 94,760.00 0.00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9210051180 120 94,760.00 94,760.00 0.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 901 0203 9210051180 121 72,780.34 72,780.34 0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 901 0203 9210051180 129 21,979.66 21,979.66 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9210051180 200 17,568.00 17,568.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0203 9210051180 240 17,568.00 17,568.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0203 9210051180 244 17,568.00 17,568.00 0.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 3,678,845.67 3,678,835.69 9.98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 3,322,745.67 3,322,735.69 9.98
Муниципальная  программа «Ремонт и содержание  дорог общего пользования муниципального 
образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского  района Республики Крым на 2021-
2023 года» 200 000 0409 0300000000 000 3,322,745.67 3,322,735.69 9.98
Подпрограмма "Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Республики Крым" 200 000 0409 0310000000 000 2,076,861.35 2,076,861.35 0.00
Расходы, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы "Расходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Республики Крым" 200 000 0409 03100SД880 000 2,076,861.35 2,076,861.35 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 03100SД880 200 2,076,861.35 2,076,861.35 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 03100SД880 240 2,076,861.35 2,076,861.35 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 03100SД880 244 2,076,861.35 2,076,861.35 0.00
Подпрограмма "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 границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог на 2020-2022 годы"

200 000 0409 0320000000 000 1,245,884.32 1,245,874.34 9.98
Расходы, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы "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 границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог на 2020-2022 годы"

200 000 0409 0320020130 000 1,245,884.32 1,245,874.34 9.98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0320020130 200 1,245,884.32 1,245,874.34 9.98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0409 0320020130 240 1,245,884.32 1,245,874.34 9.98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0409 0320020130 244 1,245,884.32 1,245,874.34 9.98
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 356,100.00 356,100.00 0.00
Муниципальной программа «Проведение комплекса землеустроительных работ на территории 
Ботанического сельского поселения на 2019-2021 годы» 200 000 0412 0200000000 000 356,100.00 356,100.00 0.00
Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы «Проведение комплекса 
землеустроительных работ на территории Ботанического сельского поселения на 2019-2021 годы»

200 000 0412 0200020020 000 356,100.00 356,100.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0200020020 200 356,100.00 356,100.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0412 0200020020 240 356,100.00 356,100.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0200020020 244 356,100.00 356,100.00 0.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 8,050,922.74 4,250,448.74 3,800,474.00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 156,000.00 155,626.00 374.00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ботанического сельского 
поселения на 2020 год» 200 000 0502 0700000000 000 156,000.00 155,626.00 374.00
Расходы связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Ботанического сельского поселения на 2020 год» 200 000 0502 0700020030 000 156,000.00 155,626.00 374.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0700020030 200 150,000.00 149,626.00 374.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0502 0700020030 240 150,000.00 149,626.00 374.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0502 0700020030 244 150,000.00 149,626.00 374.00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0700020030 800 6,000.00 6,000.00 0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0502 0700020030 850 6,000.00 6,000.00 0.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 901 0502 0700020030 852 6,000.00 6,000.00 0.00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 7,894,922.74 4,094,822.74 3,800,100.00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 – 2023 года"

200 000 0503 0500000000 000 7,894,922.74 4,094,822.74 3,800,100.00
Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского 
района Республики Крым на 2021-2023 года" 200 000 0503 0500020020 000 468,259.79 468,259.79 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0500020020 200 468,259.79 468,259.79 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 0500020020 240 468,259.79 468,259.79 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 0500020020 244 468,259.79 468,259.79 0.00
Расходы на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий Ботанического 
сельского поселения 200 000 0503 05000S0200 000 631,578.95 631,578.95 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 05000S0200 200 631,578.95 631,578.95 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 05000S0200 240 631,578.95 631,578.95 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 05000S0200 244 631,578.95 631,578.95 0.00
Расходы на благоустройство общественных территорий (в части обустройства контейнерных 
площадок для сбора ТКО) 200 000 0503 05000М3703 000 645,084.00 645,084.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 05000М3703 200 645,084.00 645,084.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 05000М3703 240 645,084.00 645,084.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 05000М3703 244 645,084.00 645,084.00 0.00
Расходы на благоустройство общественных территорий (в части установки спортивных площадок)

200 000 0503 05000М3705 000 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 05000М3705 200 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 05000М3705 240 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 05000М3705 244 5,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00
Расходы на благоустройство общественных территорий (в части разработки проектно-сметных 
документаций) 200 000 0503 05000М3706 000 900,000.00 599,900.00 300,100.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 05000М3706 200 900,000.00 599,900.00 300,100.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 05000М3706 240 900,000.00 599,900.00 300,100.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 200 901 0503 05000М3706 243 900,000.00 599,900.00 300,100.00
Расходы на благоустройство общественных территорий (в части установки остановочных павильонов)

200 000 0503 05000М3707 000 250,000.00 250,000.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 05000М3707 200 250,000.00 250,000.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0503 05000М3707 240 250,000.00 250,000.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0503 05000М3707 244 250,000.00 250,000.00 0.00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 17,000.00 17,000.00 0.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 17,000.00 17,000.00 0.00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 гг."

200 000 0705 0100000000 000 10,500.00 10,500.00 0.00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя Ботанического сельского совета" 200 000 0705 0110000000 000 6,500.00 6,500.00 0.00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение деятельности председателя Ботанического сельского совета" 200 000 0705 0110000190 000 6,500.00 6,500.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 0110000190 200 6,500.00 6,500.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0705 0110000190 240 6,500.00 6,500.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0705 0110000190 244 6,500.00 6,500.00 0.00
Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского поселения" 200 000 0705 0120000000 000 4,000.00 4,000.00 0.00
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение функций Администрации Ботанического сельского поселения" 200 000 0705 0120000190 000 4,000.00 4,000.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 0120000190 200 4,000.00 4,000.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0705 0120000190 240 4,000.00 4,000.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0705 0120000190 244 4,000.00 4,000.00 0.00
Муниципальная программа «Обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-
2023 года» 200 000 0705 0800000000 000 6,500.00 6,500.00 0.00
Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое 
сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2021-2023 года»

200 000 0705 0800000590 000 6,500.00 6,500.00 0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 0800000590 200 6,500.00 6,500.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0705 0800000590 240 6,500.00 6,500.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 0705 0800000590 244 6,500.00 6,500.00 0.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 199,000.00 199,000.00 0.00
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 199,000.00 199,000.00 0.00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 – 2023 года"

200 000 1102 0500000000 000 199,000.00 199,000.00 0.00
Расходы на обустройство спортивных площадок 200 000 1102 05000L5760 000 199,000.00 199,000.00 0.00



Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 05000L5760 200 199,000.00 199,000.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 1102 05000L5760 240 199,000.00 199,000.00 0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 901 1102 05000L5760 244 199,000.00 199,000.00 0.00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -123,978.84 438,534.57 X



Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 123,978.84 -438,534.57 562,513.41
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0.00
из них:

520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0.00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 123,978.84 -438,534.57 562,513.41
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 123,978.84 -438,534.57 562,513.41
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -16,487,097.57 -13,264,745.60 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 0,00 0,00 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 0,00 0,00 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01050201100000510 -16,487,097.57 -13,264,745.60 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 16,611,076.41 12,826,211.03 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 0,00 0,00 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 0,00 0,00 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01050201100000610 16,611,076.41 12,826,211.03 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0.00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Председатель Ботанического сельского совета- глава администрации М.А. Власевская
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

заведующий сектором по вопросам финансов, бухгалтерского учета и муниципальным услугам
И.Л. Петрова

(расшифровка подписи)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 КОДЫ 

 

Форма по 

ОКУД 0503160 

 на 1 января 2021 г. 
 

Дата 01.01.2021 

Главный распорядитель, распорядитель,  

 

получатель бюджетных средств, главный администратор,  

администратор доходов бюджета, по ОКПО 00755299 

главный администратор, администратор   

источников финансирования   

дефицита бюджета Администрация 

Ботанического сельского 

поселения Раздольненского 

района Республики Крым Глава по БК 901 

Наименование бюджета 

Бюджет Ботанического СП 

  

(публично-правового 

образования) по ОКТМО 35639422 
 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
 

  

Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ 383 
  

     

Общие сведения 

  

           

 

 

          Полное наименование: Администрация Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым.  

         Сокращенное наименование: Администрация Ботанического сельского 

поселения, является исполнительно-распорядительным органом, самостоятельно 

осуществляет хозяйственную деятельность. Администрация подотчетна и 

подконтрольна Совету депутатов сельского поселения. Администрация является 

юридическим лицом, наделена полномочиями финансового органа, имеет 

гербовую печать, лицевые счета в УФК по Республике Крым. Администрация по 

своей организационно-правовой форме является казенным учреждением. 

Администрацией руководит председатель Ботанического сельского совета - глава 

администрации Ботанического сельского поселения на принципах единоначалия, 

руководствуясь Конституцией РФ, Конституцией Республики Крым, 

федеральными законами и законами Республики Крым, Уставом утвержденным 

решением 5-й сессии 1-го созыва Ботанического сельского совета от 10.11.2014г 

№1. Адрес регистрации администрации :296213 Республика Крым, район 

Раздольненский, село Ботаническое, улица Победы дом 1А. Руководителем 



 

 

Администрации Ботанического сельского поселения является Власевская Мила 

Анатольевна. Утвержденная численность персонала Администрации по штатному 

расписанию 5 должностей. Администрации Ботанического сельского поселения 

открыты лицевые (банковские) счета в органе казначейства:  

         - лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств N 01753251050;  

         - лицевой счет получателя бюджетных средств N 03753251050; 

         - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств N 05753251050;  

         - лицевой счет администратора доходов бюджета N 04753251050;  

          Администрация Ботанического сельского поселения является главным 

распорядителем бюджетных средств (ГРБС) (код главы 901), главным 

администратором доходов бюджета Ботанического сельского поселения по 

кодам:  

          901 1 08 04020 01 1000 110  

          901 1 11 05025 10 0000 120  

          901 1 13 01995 10 0000 130  

          901 1 16 07090 10 0000 140  

          901 1 17 05050 10 0000 180  

          901 2 02 15001 10 0000 150 

          901 2 02 15002 10 0000 150 

          901 2 02 16001 10 0000 150 

          901 2 02 25576 10 0000 150 

           901 2 02 29999 10 0021 150 

901 2 02 29999 10 3703 150 

          901 2 02 29999 10 3705 150 

          901 2 02 29999 10 3706 150 

          901 2 02 29999 10 3707 150 

          901 2 02 30024 10 0002 150 

          901 2 02 35118 10 0000 150 

          901 2 02 49999 10 0130 150 

          901 2 02 49999 10 0880 150 

          901 2 02 49999 10 2222 150 

          Классификация источников финансирования дефицита бюджета по кодам:  

          90101050201100000510  

          90101050201100000610 

  

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

В соответствии с уставом администрация осуществляет деятельность по 

установлению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, федеральными законами и законами Республики Крым порядок и 

формы реализации жителями Ботанического сельского поселения Раздольненского 



 

 

района Республики Крым конституционного права на самостоятельное решение 

вопросов местного значения, владение, пользование, распоряжение муниципальной 

собственностью путем референдума, выборов, других форм волеизъявления через 

выборные и другие органы местного самоуправления Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым. КВД учреждения- 1 

(бюджетная деятельность). Администрация занимается вопросами составления и 

рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составлением и 

утверждением отчета об исполнении бюджета поселения. Вид деятельности по 

ОКВЭД 84.11.35  Деятельность органов местного самоуправления сельских 

поселений.  

Согласно решения 15 сессии 1 созыва от 27.02.2015года №2 "О создании 

муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым" было создано 

казенное учреждение. Утвержденная штатная численность работников МКУ – 5 

шт.ед. Для казенного учреждения открыт лицевой счет 03753D02530. Основной 

целью и предметом деятельности учреждения является организационное, 

хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Ботанического сельского поселения. Вид деятельности по 

ОКВЭД 84.11.35  Деятельность органов местного самоуправления сельских 

поселений.  

Согласно решения 7 сессии 1 созыва от 25.11.2014года №7 "О создании 

муниципального унитарного предприятия "ЖКХ "Родник" Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым " создано муниципальное 

унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Родник" Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, учредителем 

которого является администрация Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым. Предприятие является юридическим 

лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, имеет расчетный счет в ОАО "Банк ЧБРР" г.Симферополь. Предприятие 

имеет круглую печать с собственным наименованием. Предприятие подотчетно главе 

администрации Ботанического сельского поселения. Предметом деятельности 

предприятия являются: водоснабжение, водоотведение, устранение аварий и 

повреждений на водопроводных сетях, благоустройство и озеленение территории 

поселения. Вид деятельности по ОКВЭД 36.00 забор, очистка и распределение воды.  

  

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

В Администрации Ботанического сельского поселения рабочие места полностью 

укомплектованы компьютерной техникой, по мере возможности производится 



 

 

обновление устаревшей и самортизированной техники и оборудования. В целом в 

администрации Ботанического сельского поселения приобретение нефинансовых 

активов производится по п.4 ст.93 Закона 44-ФЗ -закупки у поставщика до 600 тысяч 

рублей. Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных 

средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная 

эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу 

учреждения. Материальные запасы поступили своевременно и в полном объеме были 

оприходованы. 

Проведение анализа технического состояния объектов нефинансовых 
активов и определение эффективности использования, а также мероприятия по 
улучшению их состояния и сохранности:  

- своевременное документальное оформление и отражение в учете 
поступления объектов нефинансовых активов, их внутреннего перемещения, 
выбытия; 

 - правильное начисление и отражение в учете амортизации объектов 
нефинансовых активов; 

- полное определение затрат, связанных с содержанием объектов 
нефинансовых активов; 

- точное определение результатов при выбытии объектов нефинансовых 
активов; 

- контроль за сохранностью и эффективностью использования объектов 
нефинансовых активов, принятых к бухгалтерскому учету. 

 

 

В Администрации Ботанического сельского поселения численность по штатному 

расписанию 5 шт.ед. Штат укомплектован полностью. 

В Администрации Ботанического сельского поселения по разделу/подразделу 0705 

пройдено повышение квалификации для следующих должностей: 

Председателя Ботанического сельского совета - главы администрации Ботанического 

сельского поселения по программам "Обучение должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" в объеме 36 академических часов, 

"Противодействие коррупции в организациях (учреждениях)", "Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ и услуг  (для руководителей организаций-заказчиков)" в 

объеме по 40 академических часов. 

Бухгалтера по программам "Противодействие коррупции в организациях 

(учреждениях)", "Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг  (для 

руководителей организаций-заказчиков)" в объеме по 40 академических часов. 

Численность МКУ "УОДОМС МО Ботаническое сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым" по штатному расписанию 5 штатных единиц. Штат 

укомплектован на 4.75 штатные единиц. Имеются свободные вакансии на 0.25 шт.ед. В 



 

 

данный момент проводиться подборка на вакантные должности.  

В МКУ "УОДОМС МО Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым" по разделу/подразделу 0705 пройдено повышение квалификации для 

следующих должностей: 

Директора по программам "Противодействие коррупции в организациях 

(учреждениях)", "Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг  (для 

руководителей организаций-заказчиков)" в объеме по 40 академических часов. 

Бухгалтера по программе "Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг 

 (для руководителей организаций-заказчиков)" в объеме 40 академических часов. 

Имущество учреждения является муниципальной собственностью. Объекты основных 

средств в отчетном периоде в аренду не передавались и не принимались. 

  

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

  

           

 

 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

Доходы 

Бюджет муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2020 год утвержден решением 5 заседания 

2 созыва Ботанического сельского совета от 12 декабря 2019 года № 37 "О бюджете 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", решением 11 

заседания 2 созыва от 27.04.2020 № 87 «О внесении изменений в решение 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 12 

декабря 2019 года № 37 «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов», решением 21 заседания 2 созыва от 24.12.2020 № 171 «О внесении изменений в 

решение Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 

12 декабря 2019 года № 37 «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов». 

В доходную часть бюджета за 12 месяцев 2020 года поступили средства на сумму 

13244677,7 руб., процент по годовому плану составляет 80,3 %, из них:          

КБК 182 10102010 01 0000 110 – 1339347,32 руб. - Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, исполнение 



 

 

103,68 %; (Перевыполнение кассового плана, в связи с поступлениями в декабре 2020)     

                                                  

КБК 182 10102010 01 2100 110 - 152,77руб., исполнение  100%                                             

                                                                                                                  

КБК 182 10102010 01 3000 110 - 109,20 руб.;  исполнение   100%                                           

                                                                                                                    

 КБК 182 10102020 01 1000 110 - 100,00 руб.; исполнение   100% 

КБК 182 10102030 01 1000 110 - 4703,50 руб.; исполнение  115%                               

КБК 182 10102030 01 2100 110 - 0,30 руб.;    

КБК 182 10503010 01 1000 110 – 906866,50 руб. - Единый сельскохозяйственный налог; 

исполнение 100,7 %;                                                                                        

КБК 182 10503010 01 2100 110 – 83,60 руб.; исполнение   100% 

КБК 182 10503010 01 3000 110 – 250,00 руб., исполнение  100% 

КБК 182 10606033 10 1000 110 – 5500,00 руб. - Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений; 

исполнение  100%                                                                                                              

КБК 182 10606033 10 2100 110 – 552,58 руб. исполнение  100% 

КБК 182 10606043 10 1000 110 – 776218,63 руб. - Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, 

исполнение 193,88 %; (Перевыполнение кассового плана, в связи с поступлениями в 

декабре 2020)                                                                                  

КБК 182 10606043 10 2100 110 - 713,63 руб.; исполнение  166,74% (Перевыполнение 

кассового плана, в связи с поступлениями в декабре 2020) 

КБК 901 10804020 01 0000 110 - 13640,00 руб. - Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий, исполнение 109,6 %;  

КБК 901 11105025 10 0000 120 - 218162,69 руб.- Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений, исполнение 237,1 %; 

(Перевыполнение кассового плана, в связи с заключением новых договоров аренды в 

ноябре-декабре 2020 г.(27 договоров))                                                                                  

КБК 901 20215001 10 0000 150 – 1973441,00 руб. - Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта РФ, исполнение 100 %;  

КБК 901 20215002 10 0000 150 – 667286,90 руб. - Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнение 100 %;  

КБК 901 20216001 10 0000 150 – 20106,00 руб.- Дотация бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов; 

исполнение 100%;  

КБК 901 20225576 10 0000 150 - 140000,00 руб. - Субсидии бюджетам сельских 



 

 

поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий; исполнение 

100%;  

КБК 901 20229999 10 0021 150 - 599999,99 руб. - Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (на проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий 

муниципальных образований Республики Крым); исполнение 100 %.  

КБК 901 20229999 10 3703 150 - 645084,00 руб. - Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство общественных территорий (в части обустройства 

контейнерных площадок для сбора ТКО)); исполнение 100 %. 

КБК 901 20229999 10 3705 150 - 1500000,00 руб. - Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство общественных территорий (в части установки 

спортивных площадок)); исполнение 30 %. (заявительный характер субсидирования 

организаций, производителей товаров, работ и услуг)  

КБК 901 20229999 10 3706 150 - 599900,00 руб. - Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство общественных территорий (в части разработки 

проектно-сметных документаций)); исполнение 66,65 %. (заявительный характер 

субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг)  

КБК 901 20229999 10 3707 150 - 250000,00 руб. - Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство общественных территорий (в части установки 

остановочных павильонов)); исполнение 100 %. 

КБК 901 20230024 10 0002 150 - 1280,00 руб. - Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым 

(полномочия в сфере административной ответственности); исполнено 100 %; 

 КБК 901 20235118 10 0000 150 – 112328,00 руб.- Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; исполнение 100 %;  

КБК 901 20249999 10 0130 150 - 1245874,34 руб. - Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения за счет акцизов); исполнение 100 

%;  

КБК 901 20249999 10 0880 150 - 2076861,35 руб.- Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений (на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного 

фонда);исполнение 100 %.  

КБК 901 20249999 10 2222 150 - 147005,00 руб. - Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений (на поощрение муниципальных 

управленческих команд); исполнение 100 % Был перечислен возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений в сумме 175,67 руб.  

 

 

Расходы 



 

 

Для достижения показателей результативности Администрацией произведены 

запланированные расходы на сумму 12806847,73 руб., исполнение 77,1 % в том числе: 

 901 0102 0110000000 000 Подпрограмма "Обеспечение деятельности председателя 

Ботанического сельского совета", сумма 734532,51 руб., исполнение 100 % - 901 0102 

0110000110 121 выплачена заработная плата, в сумме 566141,34 руб. - 901 0102 

0110000110 129 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 

органов, в сумме 168391,17 руб.  

901 0104 0120000000 000 Подпрограмма "Обеспечение функций Администрации 

Ботанического сельского поселения" 2368771,38 руб., исполнение 99,97 % - 901 0104 

0120000110 000 Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников 

муниципальных органов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций 

Администрации Ботанического сельского поселения", сумма 1702574,37 руб.  

- 901 0104 0120000110 121 выплачена заработная плата, в сумме 1310452,29 руб.  

- 901 0104 0120000110 129 взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов, в сумме 392122,08 руб.  

- 901 0104 0120000190 000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 

рамках реализации подпрограммы "Обеспечение функций Администрации 

Ботанического сельского поселения" сумма 666197,01 руб., исполнение 99,96 %;  

- 901 0104 0120000190 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд сумма 653197,01 руб., в т.ч. по кодам:  

- 901 0104 0120000190 244 оплата за фактически предоставленные коммунальные услуги 

в сумме 55651,67 руб.,                                                                               

- 901 0104 0120000190 244 оплата за услуги связи в сумме 4230,18 руб.                               

                                                                                                                     

- 901 0104 0120000190 244 оплата за приобретение ГСМ (бензин АИ-92) на сумму 

103680,00 руб.;                                                                                                       

 - 901 0104 0120000190 244 оплата ключей КДС росреестр в сумме 2500,00 руб.;               

                                                                                                                        

 - 901 0104 0120000190 244 оплата за приобретение канцтоваров на сумму 29493,00 руб.; 

                                                                                                                       

- 901 0104 0120000190 244 оплата за приобретение запчастей и ремонт на сумму 

50700,00 руб.;                                                                                                           

- 901 0104 0120000190 244 проверка газоанализаторов в сумме 5149,92 руб.;                       

                                                                                                                   

- 901 0104 0120000190 244 оплата за страхование транспортных средств в сумме 3561,14 

руб.                                                                                                                

- 901 0104 0120000190 244 Оплата услуг правового консалтинга на сумму 144000,00 руб. 

                                                                                                                      

 - 901 0104 0120000190 244 Оплата  по получению сертификатов на портале ССТУ.РФ на 



 

 

сумму 8700,00 руб.                                                                                        

- 901 0104 0120000190 244 Оплата услуг за абонентское обслуживание Системы 

"Контур.Экстерн" на сумму 5087,50 руб.                                                                  

-901 0104 0120000190 244 Оплата услуг консультационного семинара в сумме 8000,00 

руб.                                                                                                                  

-901 0104 0120000190 244 Оплата за приобретение фасадных вывесок на сумму 7400,00 

руб.                                                                                                               

 - 901 0104 0120000190 244 Оплата услуг по разработке "Паспортов опасности отходов" 

на сумму 6000,00 руб.  

- 901 0104 0120000190 244 Оплата услуг технического обслуживания, ремонта 

внутридомового газового оборудования в сумме 2220,60 руб.  

- 901 0104 0120000190 244 Оплата за приобретение офисной техники на сумму 88830,00 

руб.  

- 901 0104 0120000190 244 Оплата услуг по предоставлению права использования 

программы СЭД"Диалог" на сумму 39000,00 руб.  

- 901 0104 0120000190 244 Оплата услуг по заправке картриджей на сумму 29760,00 руб. 

Оплата за приобретение офисной мебели на сумму 27800,00 руб.      

- 901 0104 0120000190 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей,в сумме 13000,00 

руб. в т.ч. по кодам:  

- 901 0104 0120000190 852 Оплата прочих налогов, сборов(транспортный налог)в сумме 

3000,00 руб.  

- 901 0104 0120000190 852 Оплата штрафа в сумме 10 000,00 руб.   

 

 

 

 

901 0113 080000590 000.Муниципальная программа "Обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов" сумма 1293746,41 руб., исполнение 99,91 %                                               

                                                              

 - 901 0113 0800000590 111 выплачена заработная плата, в сумме 975875,12 руб.               

                                                                                                                    

 - 901 0113 0800000590 119 Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений в сумме 288671,29 

руб.         - 901 0113 800000590 244 Оплата за канцтовары в сумме 25612,50 руб.;  Оплата 

услуг за абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн" в сумме 3587,50 руб. 

 

 

901 0113 9120000290 853 уплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию "Совет 



 

 

муниципальных образований Республики Крым" в сумме 3900,00 руб., исполнение 100 

%.  

Резервный фонд Администрации Ботанического сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым не исполнен, в связи отсутствием мер необходимости.  

901 0113 9270071400 244 приобретение канцтоваров для административной комиссии в 

сумме 1280,00 руб., исполнение 100%.  

Расходы на поощрение муниципальной управленческой команды Администрации 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в сумме 

147005,00 руб. исполнение 100%, в том числе:  

- 901 0113 9П00075500 121 в сумме 112907,07 руб.  

- 901 0113 9П00075500 129 в сумме 34097,93 руб.  

 

 

901 0203 9210000000 000 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные коммисариаты, в рамках непрограммного 

направления расходов "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" сумма 112328,00 

руб., исполнение 100 % 

 - 901 0203 9210051180 121 выплачена заработная плата,в сумме 72780,34 руб.  

- 901 0203 9210051180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты,в сумме 21979,66 руб.  

- 901 0203 9210051180 244 оплата за канцтовары и системный блок в сумме 17568,00 

руб. 

 

 

901 0409 0300000000 000 Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог 

общего пользования муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 2020-2022 годы» сумма 3322735,69 руб., 

исполнение 100 % в том числе:  

901 0409 03100SД880 244 Подпрограмма "Расходы на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Республики Крым" в сумме 2076861,35 руб. 

оплата ремонта ул.Дубинина в с.Ботаническое.  

901 0409 0320020130 244 Подпрограмма "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 границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог на 2020-2022 годы" сумма 1415874,34 руб. исполнение 100 %, в 

том числе:  

- 901 0409 0320020130 244 оплата по договору на освещение улицы Борисова, с.Кумово, 



 

 

в сумме 289000,00 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата по договору на освещение улицы Гаражная, 

с.Ботаническое, в сумме 256000,00 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата за установку недостающих опор освещения на 

автомобильной дороге общего пользования местного значения: 

с.Ботаническое,ул.Гаражная Раздольненского района,Республики Крым, в сумме 

175222,94 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата по договору по установке недостающих дорожных 

знаков на следующих улицах: 40 лет Победы, Объездная, Новоселов, Новая, 

Пионерский переулок, Широкая, Центральный переулок, Борисова, Степная в с.Кумово, 

Раздольненского района Республики Крым, в сумме 148614,38 руб. 

 - 901 0409 0320020130 244 оплата по договору по установке недостающих дорожных 

знаков на следующих улицах: Комсомольская, Богдана Фрика, Изобилия, Тимирязева, 

Новоселов, Ботаническая, Механизаторов, Садовая, Мира, Володи Дубинина, Объездная 

в с.Ботаническое, Раздольненского района Республики Крым, в сумме 143763,25 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата по договору по установке Металлических ограждений 

на ул. 40 лет Победы в с.Кумово, Раздольненского района Республики Крым, в сумме 

256000,00 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата выполненных работ по составлению сметной 

документации для целей: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по: ул. Дубинина с.Ботаническое, Раздольненского района, Республики Крым, 

в сумме 10000,00 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата выполненных работ по нанесению дорожной разметки 

по ул.Борисова, с.Кумово в сумме 13255,66 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата выполненных работ по ремонту светофора по 

ул.Борисова, с.Кумово в сумме 28034,10 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 оплата за приобретение дорожных знаков в сумме 18280 руб.  

- 901 0409 0320020130 244 Выполнение работ по установке Металлических ограждений 

на ул. 40 лет Победы в с.Кумово,Раздольненского района Республики Крым на сумму 

133704,01 руб. 

 

 

 Муниципальная программа "Проведение комплекса землеустроительных работ на 

территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым на 2019-2021 годы" в сумме 356100,00 руб., исполнение 100 % в том числе по 

кодам: 

901 0412 0200020020 244 Расходы на проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков с. Ботаническое, ул.Дубинина (13 - 49) на  сумму 37000,00 руб.         

                        

901 0412 0200020020 244 Расходы на проведение работ по оценке кадастровой 

стоимости земельных участков с. Ботаническое, ул.Дубинина (13 - 49) на  сумму 



 

 

37000,00 руб.                     

901 0412 0200020020 244 Оплата услуг по проведению торгов на земельные участки на 

сумму 100,00 руб.                                                                                       901 0412 

0200020020 244 Оплата услуг за выполнение комплекса кадастровых работ земельных 

участков в с. Ботаническое и с.Кумово в количестве 23 на сумму 282000,00 руб. 

 

 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ботанического сельского поселения на 2020 год" в сумме 155626,00 руб., исполнение 

99,76% в том числе по кодам: 

901 0505 0700020030 244 Расходы на приобретение хозяйственных товаров на сумму 

149626,00 руб.  

901 0505 0700020030 244 Транспортный налог в сумме 6000 руб. 

 

 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым на 2018 – 2022 годы" в сумме 4094822,74 руб. исполнение 51,86 % в том числе по 

кодам:  

901 0503 05000S0200244 Расходы на проведение мероприятий по санитарной очистке и 

уборке территорий Ботанического сельского поселения в сумме 631578,95 руб., 

исполнение 100% 

901 0503 0500020020 244 оплата уличного освещения в сумме 31113,17 руб., исполнение 

100%  

901 0503 0500020020 244 оплата за акарицидную обработку территории сельского 

поселения в сумме 27517,54 руб., исполнение 100%  

901 0503 0500020020 244 Оплата услуг технического надзора по ул.Дубинина, 

с.Ботаническое на сумму 35000,00 руб., исполнение 100%  

901 0503 05000М3705 244 оплата аванса по установке спортивной площадке в сумме 

1500000,0 руб., исполнение 30% 

901 0503 05000М3703 244 Расходы на обустройство контейнерных площадок в сумме 

645084,00 руб. , исполнение 100%.  

901 0503 05000М3706 244 Расходы на разработку проектно-сметных документаций 

599900,00 руб, исполнение 66,65 %.  

901 0503 05000М3707 244 Расходы на установку остановочных павильонов на сумму 

250000,00 руб, исполнение 100 %.  

901 1102 05000L5760 244 Расходы на обустройство спортивных площадок в сумме 

199000,00 руб., исполнение 100 %. 

Образование в сумме 17000,00 руб, исполнение 100%, в том числе: 

  901 0705 0110000190 244 Расходы на повышение квалификации Председателя 

Ботанического сельского совета - главы администрации Ботанического сельского 



 

 

поселения по программам "Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" в объеме 36 академических часов, "Противодействие 

коррупции в организациях (учреждениях)", "Контрактная система в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг  (для руководителей организаций-заказчиков)" в объеме по 40 

академических часов  на сумму 6500,00 руб. 

  901 0705 0120000190 244 расходы на повышение квалификации Бухгалтера по 

программам "Противодействие коррупции в организациях (учреждениях)", 

"Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг  (для руководителей 

организаций-заказчиков)" в объеме по 40 академических часов. на сумму 4000,00 руб. 

  901 0705 0800000590 244 расходы на повышение квалификации директора по 

программам "Противодействие коррупции в организациях (учреждениях)", 

"Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг  (для руководителей 

организаций-заказчиков)" в объеме по 40 академических часов и бухгалтера по 

программе "Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг  (для 

руководителей организаций-заказчиков)" в объеме 40 академических часов на сумму 

6500,00 руб. 

  

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

  

           

КВД учреждения- 1 (бюджетная деятельность). Имущество учреждения является 

муниципальной собственностью. Объекты основных средств в отчетном периоде в 

аренду не передавались и не принимались. 

      В отчетном периоде недостач и хищений имущества Администрации 

Ботанического сельского поселения не выявлено. 

 

 

Сведения о движении нефинансовых активов представлены в ф. 0503168 

«Сведения о движении нефинансовых активов».  

      Балансовая стоимость основных средств администрации Ботанического 

сельского поселения по состоянию на 01 января 2020 года балансовая стоимость 

основных средств 40 077 724,00 рублей, в том числе: 

     - 38506467,00 руб. - нежилые помещения (сооружения); 

     - 443 914,00 руб. - машины и оборудование; 

     - 191 444,00 руб. - транспортные средства; 

     - 117 350,00 руб. - производственный и хозяйственный инвентарь; 

     - 818549,00 руб. - прочие основные средства. 

     Балансовая стоимость основных средств администрации Ботанического 

сельского поселения по состоянию на 01 января 2021 года балансовая стоимость 

основных средств 40351314,00 рублей, в том числе: 

     - 38506467,00 руб. - нежилые помещения (сооружения); 



 

 

     - 548744,00 руб. - машины и оборудование; 

     - 191 444,00 руб. - транспортные средства; 

     -145150,00 руб. - производственный и хозяйственный инвентарь; 

     - 959509,00 руб. - прочие основные средства. 
 
 

      В 2020 году были приобретены основные средства на сумму 273590,00 руб. 

(системный блок, ноутбук, кондиционер, столы, стулья, триммер, скамейки, 

мусорные контейнеры)       

       

      Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2020 года составила 

39591734,03 руб., в том числе: 

     - 38036430,88 руб. - нежилые помещения (сооружения); 

     - 443 914,00 руб. - машины и оборудование; 

     - 175490,15 руб. - транспортные средства; 

     - 117 350,00 руб. - производственный и хозяйственный инвентарь; 

     - 818549,00 руб. - прочие основные средства. 
 
 

Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2021 года составила 

40351314,00 руб., в том числе: 

     - 38506467,00 руб. - нежилые помещения (сооружения); 

     - 558744,00 руб. - машины и оборудование; 

     - 191444,00 руб. - транспортные средства; 

     - 145150,00 руб. - производственный и хозяйственный инвентарь; 

     - 959509,00 руб. - прочие основные средства. 
 

 

      Амортизация основных средств за 2020 год составила 759579,97 руб., в том 

числе: 

     - 470036,12 руб. - амортизация нежилых помещений (сооружения); 

     -15953,85 рублей - амортизация транспортных средств; 

      - 104830,00 руб. -  амортизация машин и оборудования; 

     - 27800,00 рублей - амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря; 

     - 140960,00 руб. - амортизация прочих основных средств. 

 

 

           Балансовая стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2020 

года составляла 235687,52 руб. В течении года увеличились на 558131,58 руб. 

(приобретение канцелярских товаров, строительных товаров, ГСМ). Списано 

материальных запасов на сумму 234836,50 руб. по КОСГУ 272. Остаточная 

стоимость материальных запасов составила 558 982,60 руб.  
 

 

Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества 



 

 

казны) представлены в ф. 0503168 К «Сведения о движении нефинансовых 

активов(в части имущества казны)».  
 
 

          По состоянию на 01 января 2020 года балансовая стоимость основных 

средств составляющие имущество казны составляла 4202667,03 руб., в том числе: 

     - 4202667,03 руб. - основные средства (недвижимое имущество) состоящие на 

балансе в имуществе казны; 

     - 326652,00 руб.- движимое имущество казны в составе имущества казны;  

     - 754055,40 руб. - непроизведенные активы в составе имущества казны.  

     В 2020 году были оприходованы земельные участки в количестве 37 шт. в 

сумме 8461775,02 руб.  и получено безвозмездно земельный участок из 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, на основании решения внеочередной  сессии 2 созыва от 

14 апреля 2020г. № 238-2/20 "О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

 муниципальную собственность муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района земельный участок" на сумму 

228119,20 руб. 
 

 

По состоянию на 01 января 2021 года балансовая стоимость средств 

составляющие имущество казны составила 15067352,65 руб., в том числе: 

     - 4202667,03 руб. - основные средства (недвижимое имущество) состоящие на 

балансе в имуществе казны; 

     - 1420736,00 руб.- движимое имущество казны в составе имущества казны 

(увеличилось на 1094084,00 руб. установлена спортивная площадка в с.Кумово; 

установлен остановочный павильон;  установлены контейнерные площадки для 

сбора ТКО на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым в количестве 4 ед.); 

     - 9443949,62 руб. - непроизведенные активы в составе имущества казны 

(увеличились на 8689894,22 руб. получено безвозмездно земельный участок из 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, на основании решения внеочередной  сессии 2 созыва от 

14 апреля 2020г. № 238-2/20 "О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

 муниципальную собственность муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района земельный участок"; Оприходованы 

земельные участки в количестве 37 шт.  в сумме 8461775,02 руб.) 

 

 

     В форме 0503130 "Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАИФ, АИФ, ГАДБ, АДБ" во 

вкладке "справка" по 25 забалансовому счету отражены земельные участки, 

переданные в аренду индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.  
 



 

 

 

     В форме 0503121 по КОСГУ 195 в сумме 228119,20 руб. получено 

безвозмездно земельный участок из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, на 

основании решения внеочередной  сессии 2 созыва от 14 апреля 2020г. № 238-2/20 

"О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в  муниципальную собственность 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского 

района земельный участок"; 

     по КОСГУ 176 отражена сумма 8461775,02 руб. – Оприходованию земельных 

участков в количестве 37 шт. 

     
 

 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию 

на 1 января 2021 года представлены в отчете по ф. 0503169.  

         

         Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составила: 

         - по счету 1 20511000 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов" 

(земельный налог по данным ИФНС РК) составляет 35027,20 руб.  

         - по счету 1 20523000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами" по состоянию на 01.01.2020 г. составила 259658,86 руб. 

         

             Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила: 

         - по счету 1 20511000 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов" 

(земельный налог по данным ИФНС РК) составляет 115261,77 руб., увеличилась 

на 80234,57 руб., в том числе:  

        - по КБК 18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 112526,00 руб., 

увеличилась на 79136,00 руб. 

            - по КБК 18210606043102100110 в сумме 2724,09 руб., задолженность 

увеличилась на 1086,89 руб. 

            - по КБК 18210606033102100110 в сумме 11,68 руб., задолженность 

увеличилась на 11,68 руб. 

         Задолженность образовалась в связи недоплатой земельного налога 

физическими и юридическими лицами.  

         Дальнейшее погашение задолженности планируется в 2021 году на 

основании акта-сверки с ИФНС РК. 

        

      - по счету 1 20523000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании 

природными ресурсами" по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 2694138,57 руб. 

увеличилась на 2434479,71 руб. в связи заключением новых договоров аренды, в 



 

 

том числе долгосрочная дебиторская задолженность 2694138,57 руб., в связи с 

заключенными договорами на срок 10 лет и более. Мерами устранения данной 

задолженности будет ежегодное поступление арендных платежей за землю, 

находящеюся в муниципальной собственности.  

              

Просроченная дебиторская задолженность: 

     - по счету 1 20511000 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов 

(земельный налог по данным ИФНС РК) по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 

35027,20 руб.., в том числе: 

- по КБК 18210606043101000110 в сумме 33390,00 руб.; 

     - по КБК 18210606043102100110 в сумме 1637,20 руб. 

- по счету 1 20511000 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов (земельный 

налог по данным ИФНС РК) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 115261,77 

руб.., в том числе:  

- по КБК 18210606033102100110 в сумме 11,68 руб. увеличилась на 11,68 руб.; 

- по КБК 18210606043101000110 в сумме 112526,00 руб., увеличилась на 79136,00 

руб.; 

- по КБК 18210606043102100110 в сумме 2724,09 руб., увеличилась на 1086,89 

руб. 

уменьшилась по состоянию на 01.01.2021 г.  на  33417,36 руб.  и составила 1609,84 

руб. 

Дальнейшее погашение задолженности планируется в 2021 году на основании 

акта-сверки с ИФНС РК. 

      

Кредиторская задолженность на 01.01.2020: 

      по счету 20511000 составляла 120451,35 руб. задолженность по земельному 

налогу - это связано с тем, что излишне выплачен земельный налог, из них: 

      - по КБК 18210606033101000110 "Земельный налог с организаций, 

обладающих земельными участками расположенными в границах сельского 

поселения (сумма платежа (перерасчёт, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу)"в сумме 115964,32 руб.; 

      - по КБК 18210606033102100110 в сумме 799,94 руб.; 

      - по КБК 18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 3462,00 руб.; 

     - по КБК 18210606043102100110 в сумме 225,09 руб. 

       

     по счету 120551000 по состоянию на 01.01.2020 г. составила 175,67 руб., в том 

числе;  

      -по КБК 90121960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений в сумме 175,67 руб. Задолженность 



 

 

образовалась, в связи  экономией по заключенным договорам с подрядчиками. 

Остатки перечислены в Администрацию Раздольненского района Республики 

Крым 13 января 2020 года и по состоянию на 01.01.2021г. составила 0,00 руб.  

     

 по счету 40140123 "Доходы будущих периодов от платежей при пользовании 

природными ресурсами" составляла 259658,86 руб. задолженность образовалась 

согласно перехода учреждения на новые стандарты с 2018 года. 

 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021: 

      по счету 20511000 составила 73586,65 руб. задолженность по земельному 

налогу - это связано с тем, что излишне выплачен земельный налог, из них: 

      - по КБК 18210606033101000110 "Земельный налог с организаций, 

обладающих земельными участками расположенными в границах сельского 

поселения (сумма платежа (перерасчёт, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу)" в сумме 1184,32 руб., уменьшилась на 114780,00 

руб.; 

      - по КБК 18210606033102100110 в сумме 857,26 руб., увеличилась на 57,32 

руб.; 

      - по КБК 18210606043101000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) в сумме 71252,00 руб., 

увеличилась на 67790,00 руб.; 

     - по КБК 18210606043102100110 в сумме 293,07 руб., увеличилась на 67,98 руб. 

       

      по счету 40140123 "Доходы будущих периодов от платежей при пользовании 

природными ресурсами" составляет 2694138,57 руб., увеличилась на 2434479,71 

руб. в связи заключением новых договоров аренды на срок 10 лет и более. Мерами 

устранения данной задолженности будет ежегодное поступление арендных 

платежей за землю, находящеюся в муниципальной собственности.  
 

 

Мерами устранения данных задолженностей является проведение работы с 

юридическими  и физическими лицами с использованием внесудебных процедур, 

контроль за состоянием и сбалансированным изменением дебиторской и 

кредиторской задолженности путем проведения сверки начислений и оплаты 

юридическим и физическими лицам с ИФНС России по Республике Крым.  

                     Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств  по состоянию на 1 января 2021 года 

представлены в отчете по ф. 0503175.  

Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах: 

по счету 502211211 экономия по заработной плате: 

01020110000110121 в сумме 0,66 руб. 



 

 

01040120000110121 в сумме 0,71 руб. 

011300800000590111 в сумме 0,88 руб. 

по счету 502211226 неисполнение контрагентом обязательств по 

государственному контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг с ГУП РК "Крымавтодор" в сумме 3 500 000,00 руб. 

 

 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 

государственным участием в капитале по форме 0503174  Муниципальное унитарное 

предприятие "жилищно-коммунальное хозяйство "Родник" Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым начислено и перечислено в сумме 

0,00 руб., так как предприятие не имеет чистой прибыли.    

 

 

Остатки бюджетных средств на счете 03753251050 на 01.01.2021 г. в сумме 0,00 

руб., в пути в сумме 0,00 руб., на счете 03753D02530 в сумме 0,00 руб., средств во 

временном распоряжении на счетах и в кассе учреждения отсутствуют.  

Свободный остаток средств бюджета на 01.01.2020г. составил 124 154,51 руб., на 

01.01.2021 г. составил 562689,08 руб. руб.в т.ч.: 

 -собственных средств  562689,08 руб. 

  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  

           

 

 

При ведении бюджетного учета администрация Ботанического сельского поселения 

руководствуется Федеральным Законом от 06 декабря 2011 года № 402 –ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для 

государственных и муниципальных учреждений и Инструкцией по его применению, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 157н, Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010г. 

№ 162н, Приказом МФ РФ от 29.12.2011 № 191н «Инструкция о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Налоговым кодексом 

Российской Федерации, приказами учреждений об учетной политики и другими 

нормативными документами.  

Бухгалтерский учет  ведется с применением программного продукта «Криста».   С 

использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 



 

 

направлениям: 

  – система электронного документооборота с Управлением Федерального Казначейства 

по Республике Крым; 

   - система электронного документооборота " WEB-КОНСОЛИДАЦИЯ"; 

  - система электронного документооборота " WEB-ПЛАНИРОВАНИЕ"; 

  - система электронного документооборота " WEB-ИСПОЛНЕНИЕ"; 

  – передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

Инспекцию Федеральной налоговой службы; 

  – передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда России; 

  – размещение информации  на официальном сайте госзакупок- zakupki.gov.ru   

  - Заработная плата сотрудникам Администрации Ботанического сельского поселения 

перечисляется на пластиковые карты банка РНКБ БАНК (ПАО). 

 Основные средства поступают на 101 счет администрации Ботанического сельского 

поселения. Основные средства приходуются согласно действующему законодательству, 

подлежат учету и закреплению на материально-ответственное лицо. Списание основных 

средств осуществляется согласно действующему законодательству. Амортизация 

осуществляется ежемесячно, проводится линейным способом, счет 104. Материальные 

запасы поступают на счет 105, приходуются согласно действующему законодательству, 

подлежат учету и закреплению на материально-ответственное лицо. Списание 

материальных запасов осуществляется согласно законодательства РФ. В администрации 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

имущество казны поступает на счет 108. Принимается согласно действующему 

законодательству, подлежит учету, закрепляется за материально-ответственным лицом.  

       Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля:  

Последующий контроль – проверка соответствия перечня  полученных учреждением 

товаров(работ, услуг) перечню оплачиваемых товаров (работ, услуг) согласно договору 

(счету). Предварительный контроль - систематический контроль за соответствием 

заключаемых учреждением договоров доведенным объемам лимитов бюджетных 

обязательств.    Текущий контроль - соответствие кассовых расходов производимым 

фактическим расходам, уточнение доходов. В УФК по РК были направлены 

уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в количестве 16 шт. 

(уточнение поступления госпошлины, оплаченной через отделение почтовой связи, 

уточнение доходов по поступлению межбюджетного трансферта на дорожную 

деятельность , в связи с принятием нового КБК).  По результатам осуществления 

контрольных действий нарушений не выявлено.                Сведения о проведении 

инвентаризации: В отчетном 2020 году инвентаризация основных средств и 

материальных ценностей проводилась 24.12.2020 года на основании распоряжения № 51 

от 24 декабря 2020 года. Недостач и хищений не выявлено.    

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля:      

В 2020 году Контрольно - счетным органом Раздольненского района проводились 

экспертно-аналитические мероприятия "Экспертиза проекта решения Ручьёвского 



 

 

сельского совета Раздольненского района Республики Крым «О внесении   изменений   в 

решение Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 

12 декабря 2019 года № 37 «О   бюджете муниципального образования Ботанического 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»: - заключение № 56 от 30 марта 2020 года - предоставленный 

проект соответствует положениям Бюджетного Кодекса Российской Федерации.  

Муниципальные программы действующие в 2020 году также предоставлялись на 

внешнюю проверку. 

 

В 2020 году вносились изменения в решение Ботанического сельского совета от 12 

декабря 2019 года № 37 «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов»:  

- решение 11 заседания 2 созыва от 27.04.2020 № 87 «О внесении изменений в решение 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 12 

декабря 2019 года № 37 «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов».  

- решение 21 заседания 2 созыва от 24.12.2020 № 171 «О внесении изменений в решение 

Ботанического сельского совета Раздольненского района Республики Крым от 12 

декабря 2019 года № 37 «О бюджете муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» 

В течение 2020 года учреждением проводились расходы на ИКТ:  

услуги связи 4230,18 руб.  

"Крымтехнологии" СЭД Диалог в сумме 39000,00 руб. 

Услуги по обслуживанию интернет сайта в сумме 16800,00 руб. 

приобретение неисключительных прав использования программы "Контур Экстерн" для 

подготовки и сдачи отчетности в ПФР, ФНС, ФСС - 8675,00 руб. 

В составе отчетности за 2020 г. в связи с отсутствием числовых показателей не 

представлены формы отчетов: 

 0503117-НП Отчет об исполнении бюджета (по национальным проектам); 

 0503128-НП Отчет о бюджетных обязательствах (по национальным проектам) 

 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета;      0503167 Сведения о целевых иностранных кредитах;                                       

                                               

0503171- Сведения о финансовых вложениях ПБС, АИФ дефицита бюджета;  

 0503172- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 



 

 

бюджетных кредитах; 

 0503173 SVR- Сведения об изменении остатков валюты баланса. Средства во 

временном распоряжении; 

 0503173 BUDG Сведения об изменении остатков валюты баланса.Бюджетная 

деятельность; 

 0503178 BUDG Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Бюджетная 

деятельность; 

0503178 SVR"Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС" Средства во 

временном распоряжении; 

0503184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета; 

0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства; 

0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета. 
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Таблица №3 

 
 

Сведения об исполнении текстовых статей 

закона (решений) о бюджете 

 

  
        

 
Содержание статьи закона (решения) о 

бюджете 

  
Результат исполнения 

  
Причины неисполнения 

 

 
1 

  
2 

  
3 

 
 
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 16 487 097,57 

рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 707 

821,0 рублей;  

безвозмездные поступления 13 779 276,57 

рублей. 

2) общий объем расходов в сумме 16 611 076,41 

рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 123 978,84 

рублей; 

4) верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том 

числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 

рублей. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
10. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

бюджет муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым. 1) 

на 2020  год  согласно приложению 8  к 

настоящему решению; 2) на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 8а к 

настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
11. Установить, что добровольные взносы и 

пожертвования, поступившие в бюджет 

муниципального образования  Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, направляются в 

установленном порядке на увеличение 

расходов бюджета муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым  

соответственно целям их предоставления. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 

 
12. Установить, что руководители органов 

местного самоуправления и  муниципальных 

учреждений  муниципального образования  

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым не 

вправе принимать в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов решения, 

приводящие к увеличению штатной 

численности работников органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений,  за исключением случаев 

принятия решений о наделении органов 

местного самоуправления муниципального 

образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

дополнительными полномочиями, требующими 

увеличения штатной численности. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 

 
13. Установить, что бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на оплату труда работников 

бюджетной сферы на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, обеспечивают 

системы оплаты труда работников органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений по отраслевому принципу в 

соответствии с нормативными актами 

Республики Крым и муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 



 

 

Раздольненского района Республики  Крым.  
14. Привлечение муниципальных 

заимствований в бюджет муниципального 

образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым   в 

2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов не планируется. 

Увеличить (индексировать) с 1 октября 2019 

года размеры денежных содержаний лиц, 

замещающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, размеры должностных 

окладов муниципальных служащих и 

ежемесячной надбавки за классный чин 

муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым, а 

также должностные оклады служащих и 

тарифные ставки заработной платы рабочих и 

младшего обслуживающего персонала 

муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления 

Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района  Республики Крым», 

на которых не распространяются Указы 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» в 1,03 раза. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
15. Предоставление муниципальных гарантий 

за счет средств бюджета муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

не предусмотрено. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 

 
16. Установить, что в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годов все муниципальные 

унитарные предприятия Ботанического 

сельского поселения уплачивают в бюджет 

муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым 50 % части прибыли, 

остающейся в распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 

 
17. Остатки средств бюджета муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

начало текущего финансового года: в объеме 

не превышающем остаток средств на счете по 

учету средств бюджета муниципального 

образования Ботаническое  сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

могут направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов и на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского 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. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

  
 

 

 
2.Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на  

плановый период 2021 и 2022 годов: 

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 

9609884,52 руб., в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 1818600,0 руб.;  

безвозмездные поступления 7791284,52 руб. 

2) общий объем доходов на 2022 год в сумме 

7876162,52 руб., в том числе налоговые и 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 



 

 

неналоговые доходы в сумме 1924000,0 руб.; 

 безвозмездные поступления в сумме 

5952162,52 руб.; 

3) общий объем расходов на 2021 год в сумме 

9609884,52 руб., в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 89220,73 руб., 

на 2022 год в сумме 7876162,52 руб., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 

184155,75 руб.; 

4) дефицит бюджета  на 2021 год в сумме 0,0 

руб. и на 2022 год в сумме 0,0 руб.; 

5) верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

01 января 2022 года в сумме 0,0 руб., в том 

числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб. и 

на 01 января 2023 года в сумме 0,0 руб., в том 

числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.  
3. Утвердить объем поступлений доходов  в 

бюджет муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым по 

кодам видов (подвидов) доходов 

1) на 2020 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 1а к настоящему 

решению. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
4. Утвердить перечень и коды главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Ботаническое  

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета муниципального 

образования Ботаническое  сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
5. Утвердить перечень главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым на 

2020 год и плановый период  2021  и  2022 

годов согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 

 
6. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета муниципального 

образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым. 

1) на 2020  год согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 4а к настоящему 

решению; 

3) утвердить в составе расходов бюджета 

муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым резервный фонд 

Администрации Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики 

Крым на 2020 год в сумме 2 000,00 рублей. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
7. Утвердить распределение расходов бюджета 

муниципального образования  Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым  по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов.  1) на 2020 год согласно приложению 

5 к настоящему решению; 2) на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 5а к настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

 
8. Утвердить распределение расходов бюджета 

муниципального образования  Ботаническое 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

  
 

 



 

 

сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым    по  целевым статьям, 

группам  и подгруппам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации 

расходов. 1) на 2020 год согласно приложению 

6 к настоящему решению; 2) на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно 

приложению 6а к настоящему решению. 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

 
9. Утвердить  источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования  Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым.  1) 

на 2020 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению; 2) на плановый период 

2021 и 2022 годов согласно приложению 7а к 

настоящему решению. 

  
Утверждено Решением 5-ого заседания 2-ого 

созыва от 12.12.2019 г. № 37 

Утверждено Решением 11 заседания 2 созыва  

от 27 апреля 2020 года № 87 

Утверждено Решением 21 заседания 2 созыва  

от 24 декабря 2020 года № 171 

  
 

 

  
        



 

 

      
Таблица №4 

 

Сведения об основных положениях учетной политики 
 

  
       

Наименование объекта учета Код счета бюджетного учета 
 
Способ ведения бюджетного учета 

  
Характеристика применяемого 

способа 

 

1 2 
 

3 
  

4 
 

Основные средства 1 10100000 
 

 
Определение срока полезного 

использования 

  
Исходя из ожидаемого срока 

получения экономических выгод и 

(или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, 

признаваемом объектом основных 

средств 

 

Амортизация 1 10400000 
 

 
Методы начисления амортизации 

  
Линейный метод 

 

Материальные запасы 1 10500000 
 

 
Выбытие материальных запасов 

  
По фактической стоимости каждой 

единицы 

 

Нефинансовые активы имущества 

казны 

1 10800000 
 

 
Отражаются в бюджетном учете в 

стоимостном выражении без 

ведения инвентарного и 

аналитического учета объектов 

имущества 

  
Учет операций по поступлению и 

выбытию имущества, 

составляющему муниципальную 

казну, ведется на основании 

информации из реестра 

муниципального имущества 

ежемесячно. 
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