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__ очередное заседание 2 созыва 

проект 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 с. Доброе                                      №  _______          «___»  ____________ 2019 года 

 

 «О бюджете муниципального  

образования Добровское сельское  

поселение Симферопольского района  

Республики Крым на  2020 год  

и  плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

             Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном процессе в Добровском сельском поселении Симферопольского 

района Республики Крым, Уставом муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский 

сельский совет Симферопольского района Республики Крым 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 69 190 482,19 рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 48 737 989,00 рублей, безвозмездные 

поступления 20 452 493,19 рублей; 

2)  общий объем расходов в сумме 69 190 482,19 рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 1 января 2020 года в сумме  

0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00  рублей; 

4) дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей. 



2.Утвердить основные характеристики бюджета  муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на плановый период 2021 и 2022 годов:  

  

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 81 433 401,63 рублей, в том 

числе: налоговые и неналоговые доходы 50 773 722,00 рублей, безвозмездные 

поступления   30 659 679,63 рублей, и на 2021 год в сумме 75 329 732,63 рублей, 

в том числе: налоговые и неналоговые доходы 50 773 722,00 рублей, 

безвозмездные поступления  30 659 679,63 рублей. 

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 81 433 401,63 рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 1 269 343,1  рублей  и на 2021 год  

75 329 732,63 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 676 759,40 рублей. 

3)верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 1 января 2021 года  в  сумме 

0,00 рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме 0,00  рублей,  и на  1 января  2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0,00  рублей. 

4)дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей  и  на 2021 год в 

сумме 0,00 рублей. 

3.Утвердить объем поступлений доходов бюджета муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского 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 1.1 к 

настоящему решению. 

4.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов согласно 

Приложению 2 к настоящему решению. 

5.Установить сведения о нормативах отчислений доходов в бюджет 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и  плановый период 

2021 и 2022 годов согласно Приложению 3 к настоящему решению.  

6.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему 

решению. 

7.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым: 

1) на 2020 год согласно Приложению 5 к настоящему решению; 

 



2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 5.1 к 

настоящему решению. 

8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым: 

1) на 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 6.1 к 

настоящему решению. 

9.Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  

(подгруппам) видов расходов бюджета: 

1) на 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7.1 к 

настоящему решению. 

10.Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым по целевым статьям, группам (подгруппам) видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета: 

1) на 2020 год согласно Приложению 8 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8.1 к 

настоящему решению. 

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в  бюджет  

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской  Федерации: 

1) на 2020 год согласно Приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9.1 к 

настоящему решению. 

12. Установить в бюджете муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов условно утвержденные расходы:  

- на первый год планового периода 2,5 процента общего объема расходов  

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение); 

- на второй год планового периода 5 процентов общего объема расходов  

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение); 

13.Привлечение муниципальных заимствований в бюджет муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов не 

планируется. 

14.Предоставление муниципальных гарантий  за счет средств бюджета 

муниципального образования Добровское сельское поселение 



Симферопольского района Республики Крым на 2020 год и  плановый период 

2021 и 2022 годов не предусмотрено. 

15.Установить, что безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, имеющие целевое назначение, поступившие в бюджет 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, направляются в установленном 

порядке на увеличение расходов местного бюджета соответственно целям их 

предоставления. 

16.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Добровского сельского поселения Симферопольского района подлежат 

приведению в соответствие с настоящим решением в трехмесячный срок со дня 

вступления в силу настоящего решения. 

17.Утвердить объем резервного фонда администрации Добровского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым: 

1) на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей. 

2) на  2020  год  в  сумме  50 000,00  рублей,  и  на  2021 год  в  сумме       

50 000,00 рублей. 

18. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального образования Добровское сельское поселение  

Симферопольского района Республики Крым в бюджет муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым: 

1) на 2020 год согласно Приложению 10 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.1 к 

настоящему решению; 

19. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Добровского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым  из бюджета Республики Крым на плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 11.1 к настоящему решению; 

20.Установить, что руководители органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым не вправе принимать в 2020 году и 

в плановом периоде  2021 и 2022 годов решения, приводящие к увеличению 

штатной численности работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений муниципального образования Добровское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, за исключением 

случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым дополнительными полномочиями, 

требующими увеличение штатной численности. Решение об увеличении 

численности должно быть согласовано с Министерством финансов Республики 

Крым. 

21. Установить,  что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

оплату труда работников бюджетной сферы на 2020 год и плановый  период  

2021 и 2022 годов, обеспечивают системой оплаты труда работников органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений по отраслевому 

принципу в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым 



и муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым. 

Увеличить (проиндексировать) с 01 октября ежегодно в соответствии с 

макропрогнозом на прогнозный уровень инфляции Республики Крым (индекс 

роста потребительских цен) в 2020 году – 3%, в 2021 году – 3 % и в 2022 году на 

3 % индексация заработной платы категорий работников бюджетной сферы 

Республики Крым, которые не попадают под действие Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», с внесением изменений в Положение об 

оплате труда, утвержденное приказом учреждения от 14.12.2017 года № 5/К «Об  

утверждении Положения об оплате труда». 

22.Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования 

Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 

начало текущего финансового года: 

в объеме, не превышающем остаток средств на счете про учету средств 

бюджета муниципального образования Добровское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым могут  направляться на  покрытие 

временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени муниципального образования Добровское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым  

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в отчетном финансовом году. 

23.Обнародовать настоящее решение на официальном Портале  

Правительства Республики Крым на странице Симферопольского района       

( http://siminfmo.rk.gov.ru ) в разделе «Муниципальное образования 

Симферопольского района» подраздел «Добровское сельское поселение», а 

также путем размещения его на информационной доске объявлений, 

расположенной у здания сельского совета/администрации по адресу: Республика 

Крым, Симферопольский район, с.Доброе, ул.40 лет Победы,  на официальном 

сайте Добровского сельского совета - http://dobroe-crimea.ru/.  

24. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года.  

 

 

Председатель   

Добровского сельского совета                                                      О.Н. Литвиненко 

 

 

 

 

 

http://siminfmo.rk.gov.ru/
http://dobroe-crimea.ru/

