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Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З мl3l-ФЗ <Об общих принципiж
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом
Республики Крым от 28.11.2014 м16-зрк/2014 <О межбюджетвых отноIцениях в
Республике Крым>, приказом Министерства финансов РоссийскоЙ Федерации от
24.05.2022 N 82н "О Порядке формироваtlия и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принциIlах назначения,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.05.2022 N 75н
"об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской
Федерации на 2023 год (на 2023 гол и на плановый период 2024 и 2025 годов),
уставом муниципalльного образования Песчановское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в
песчановском сельском поселении, утвержденным решением 35-й сессии
Песчановского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым от
l7.05.20l 7 NsЗ02,

пЕсчАновскиЙ св;rьскиЙ совЕт рЕшил:

l. Утвердить основные характеристики бюджета Песчановского сельского
поселеЕия Бахчисарайского района Республики Крым на 2023 год:

l) общий объем доходов в сумме 34 0З5 l69,00 рублей, в том числе нzlлоговые

2) общий объем расходов в сумме З4 035 l69,00 рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей;
4) верхпий прелел муниципальною внутреннего долI? на 0l января 2024 года в

cyltiмe 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаJIьным
гарrrнтиям в с} ме 0,00 рублей;

2. Утвердить основные харакгеристики бюджета Песчановского сельскоm
поселения Бахчисарайского района Республики Крым на плановый период 2024 и
2025 годов:



l) общий объем доходов на 2024 юд в qъ.rме 34 541 054,00 рублей, в том числе
нtiлоговые и неналоговые доходы в сумме 34 4l8 350,00 рублей, безвозмездные
поступления в сумме 122 704,00 рублей и на 2025 год в сумме Зб l45 659,00
рублей, в том числе наJ]оговые и неналоговые доходы в сумме 36018 720,00
рублей, безвозмездные поступления в сумме 126 939,00 рублей;

2) обций объем расходов на 2024 год в сумме 34 54l 054,00 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 8б0 458,75 рублей, и на 2025 mд в
сумме 36 l45 659,00 рублей, в том числе условно угвержденные расходы в c),.ltlмe
l 800 936,00 рублей;

3) дефицит бюджета на 2024 год в сдше 0,00 рублей и на 2025 юд в сумме
0,00 рублей;

4) верхний прелел муницип:lпьного вtIуIреннего долга на 0l января 2025 года в
сумме 0,00 рублей, в том чиспе верхний предел долга по муниципаJIьным
гарантиям в сумме 0,00 рублей, и верхний предел муниципмьноm BIo/TpeHHeEo
долга на 01 января 2026 rода в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципilльЕым гарантиям в сумме 0,00 рублей.

3.Утвердить объем посryплений доходов в бюджет Песчановскоm
сельскоm поселения Бахчисарайского района Республики Крым по кодalм видов
(подвидов) доходов и соответств},Iощих им кодов аналитической группы
подвидов доходов бюджета на 2023 год согласно приложеrпrю 1. к
настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приJIожению l .l к настоящему решению.

4.Установить, что муниципальные унитарные предприятия, собственником
имущества которых является муниципальное образование Песчановское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым, перечисляют в бюджет
Песчановского сельского поселения часть прибыли, остающейся в их
распоряжении после уплаты ндIогов и иных обязательных платежей, в
порядке, размерах и в сроки, которые устанавливаются решением Песчановского
сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым.

Установить, что добровольные взносы и пожертвокIния, поступившие
в бюджет Песчановского сельского поселения Бахчисарайского райоfiа
Республики Крым, направляются в установленном порядке на увеличение
расходов бюджета Песчановского сельского поселенr,ш Бахчисарайского района
Республики Крым соответственно целям их предоставлениrl.

5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Песчановского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2023 год
согласно приложению 2 к настоящему решению, на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 2.1 к настоящему решению.

6.Утверлить ведомственную структуру расходов бюджета Песчановского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым gа 202З rод
согласно приложению З к настоящему решению, на плановый период 2024
и 2025 годов согласно приложению 3.1 к настоящему решению.

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
по разделам, подрi}зделам! целевым статьям (муниципtlльньlм программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов
расходов на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему рецению,



на плirновый период 2024 и 2025 годов согласно приJIохекию 4.1 к пастоящему
решению.

8.Утверлить бюджетныхЕ.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

бюджета

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммнцм
направлениям деятельности), группам, подгруппlлм видов расходов, рir:}делtлм и
подразделам на 2023 год согласно прилохению 5 к настояцему решению, на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5.1 к настоящему
решению.

9. Утвердить в составе расходов бюджета Песчановского сельского

ассигнований,
обязательств:

направляемь]х

l) на 2023 год в сумме 0,00 рублей,

поселения Бахчисарайского района Республики Крым общий объем бюджетных
исполнение публичных нормативньIх

2) на плановый период:
2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей.

l0.Утвердить объем резервного фонда администрации Песчановскою
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым:

l) на 2023 год в сумме l0 000,00 рублей,
2) на плановый период:
2024 год в сумме 10 000,00 рублей и на 2025 год в сумме 10 000,00 рублей.ll. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

предостаеlrение субсидий юридическим лицам (за искJIючением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимаrcлям, а так же
физическим лицам производителям товаров, работ, услуг осуществляется в
пределiж бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, в
порядке, установленном, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Фелерации, муницип:lльными правовыми актами администрации Песчановского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.

12. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмоlренные на оплату
труда работников бюджетной сферы на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов, обеспечивают системы оплаты трула работников органов местною
самоуправления Песчановского сельского поселения Бахчисарайскою района
Республики Крым в соответствии с нормативными правовыми актами Республики
Крым, муниципального образования Песчавовское сельское пос€девие
Бахчисарайскою района Ресrryблики Крым.

Увеличить (индексировать) с l октября 202З года в 1,055 раза размеры
денежных содержаний лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправJlения, рirзмеры должностных окJIадов муниципальньIх
служащих и ежемесячные надбавки за классный чин муниципальньж служащих
муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым.

Установить, что руководители органов местного самоуправIIени,I
муниципttльного образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым не вправе принимать в 202З году и плановом периоде
2024 и 2025 годов реlления, приводящие к увеличению штатной численности
работниковоргановместногосамоуправления муниципальною образования,



за искJIючением случаев принятия решении о наделении органов местного
самоуправления муниципального образования Песчановское сельское поселение
Бахчисарайский район Реслублики Крым дополнительными полномочиJlми,
требующими увеличения штатной численности.

13. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов
осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате
заработной платы, по выполнению публичных нормативных обязательств, оплате
коммунальных услуг, ликвидации последствий чрезвычаиных
предоставлению межбюджетных ],рансфертов. При составлении
кассового плана бюджета Песчановского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым администрация Песчановского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым обеспечивает в первоочередном
порядке финансирование указанньD( расходов, по остzlльным расходам
составлецие и ведение кассового ллана производится с учетом прогнозируемоtо
исполЕения бюджета Песчановского
раЙона РесIryблики Крым.

сельского поселенrlя Бахчисарайского

Увеличить (индексировать) оклады (должностные оклады), тарифные ставки
заработной платы, установленные для работников Муниципального кzlзенного

)пrреждения (Административно-хозяйственный центр <<Песчаноеr>:

с 01.10.202З года в 1,055 раз4
с 01.10.2024 года в 1,04 раза,
с 01.10.2025 года в 1,04 раза.

14. Утвердить объем иных межбюджетных тансфертов, предоставляемых
из бюджета Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района
Рестryблиrcr Крым дrугим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,
на 2023 год согласно приложению б к нzютоящему р€шению, на плановый период
2024 п 2025 годов согласно приложенrло 6.1 к настоящему решению.

15.Утверлить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым из
других бюдхетов бюджетной системы Российской Федерации на ZO2З год
согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый лериод 2024 и 2025
годов согласно приложению 7.1 к настоящему решению.

1б. Утвердить объем субсидии подлежащей перечислению из бюджета
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
бюджету Республики Крым на 2025 год в общей сумме 2 868 252,00 рубля,
согласно приложению 8 к настоящему решению.

17. Установить, что привлечение муниципальных заимствований в бюджет
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в
202З году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не гrланируется.

l8. Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета

сиryаций и
и ведении

Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Ресгryблики Крым
на 2023 год и на плановый период2024 и 2025 годов не предусмотрено.

19. Установить, что остатки средств бюджета Песчановского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым на начало

финансового юда:
в объеме не превыш:rющем остаток средств на счете по ),лrету средств

бюджета Песчановского сельскоm поселенпя Бахчисарайскою района

сельского
текущего



Республики Крым моryт направляться на покрытие временных кассовых разрывов
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату закJIюченных от имени
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, подлежавцIих в соответствии с условиями этID( муниципаJIьных контlжтов
оплате в отчетном финансовом году.

20. Правовые акты Песчановского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим
решением в цехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, за
иск;Iючением случаев, устаЕовленных бюджетным законодательством Российской
Фелерации.

2l. Контроль за выполнением настоящею решения возложить на
постоянную планово-бюдхетную комиссию по финансово-экономическому
рzх}витию и управлению муниципальной собственностью.

22. Настоящее решение всryпает в силу с l января 2023 года.
23. Прилохения 1, 1.1, 2, 2.|, З, З,|, 4, 4.1, 5,5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8 к

настоящему решению являются неотъемлемой его частью.
24. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном Портале

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского района
(bahch.rk.gov.ru) в подразделе ((Песчановское сепьское поселение> раздела
<Органы местного самоуправJIения), (Муниципальные образованйя
Бахчисарайского районD), а такх(е на официальном сайте администрации
Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в
сети <Интернет>.

Председатель
песчановского сельского совета Е.Н.Кузнецова



на 202з

Объем пост]rплепяй доходов в бюджет Песчановского сельского поселевшя Баrчй-араЙского рsЙояа
Республлкп Крым по кодам вrдов (подвUдов) доходов rr соответствующпх пм кодов апалхтrческой

группы полвпдов доходов бюлжета ла 2023 год

(р}б.,,ей)

Код классификацяп
Россfiйской Федерацхи наимснование доходов Сумма

l ]
000 l 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛOГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 899 ?10.00
000 l 0l 00000 00 0000 000 нАлоги нл приБыJ,lь, доходы 5 735 900.00
000 l0l 020000l 0000 ll0 налог на доходы фfilических лиц 5 7з5 900.00
I82 l 0l 02000 0l 0000 l I0 Нмог на доходы фr8}rческrо( лиц 5 7з5 900,00
000 l 06 00000 00 0000 000 нл-:]оI,и нл llNl} l!lEcTBo з 9lJ l20.00
000 l 0б 010]0 l0 0000 l l0 Налог на имушество фиrических лпц, вrпмяемый по

ставкам, првменяемым х объектам на,,rогооблоrrcнпя.
раслоложенным в rраялцах сельских посеlенпп

2 f,05 600.00

l82 l 06 0l0з0 l0 1000 l l0 Налог ва имущество физических лиц взимаемый по сlавхам,
применяемым к объ€ктам налогооблоr(ения, распо,Iоженным в
грlмиrцх сельских поселений (сумма мат€жs (перерасчетн,
недоrмrй и задоlrr(енность по соответЕтв)лощему плаIЕry, в
mм числе по отменеяному)

2 з05 600,00

000 l 06 060зf, l0 0000 l l0 Земе"lыlый нsлог с оргянп:]ацпil, обладаюшпх земе.!ьным
участком, расположеввым в границах cer'|bcкxI поселенЕй

6.iз 008.00

I82 l 06 060зз l0 1000 l l0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
)л{астхом, Fвспоjlоженным в Фаниrих сельскrх поселеяий
(сумма матока (перерасчеты, недоимка и заlоJпкеняость по
сооrвgгств)4ощему ллатежу, в IýM чисIе по отмененяому)

64з 008,00

000 l 06 060.1J l0 0000 l l0 Земе]rьныЛ ндлог с фи]пческпх лrlц, облsдающхх
земеJьным учзстком, р9спо?,lо,кенным в rранпцах cerrbcK t

96,| 5l2.00

I82 l 06 0604з l0 1000 l l0 Земельяь|й налог с фrзичесхюt лиц оОладаюurих земельным
)ластком, расположевшIм в границrх сельских поселениf,
(сумма шат€жа (персрасчеты, ведоимrа и залолж€няоgгь по
соответств)лощему rrлаIЕry, в том числе по отмененяому)

964 512,00

000 l l l 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ ИМУЩЕСТВЛ.
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДЛРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПЛЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20 ]88 290.00

000 l l l 05025 l0 0000 !20 доходы, лолучаемые в вrrде арендной плаlы, а таgе
средства от продажп прдвя на ]а ключеll пе договоров
аренды ]а земли, паходящrlеся в собств€нностп с€льских
посс,'I€нпй (я хсключением ]eMe],IbHb!x уч9стков
мvницппдльных бюrr(€тных и rвтономныt чqпsл.яqй\

20 000 000.00



l
97l l l l 05025 l0 0000 I20 доходы, лодлаемые в виде арендной платы, а Tax}ke средства

от прдажи права на заключение доmворов ар€нды за з€мJIи,
находrциос, D соftтвсцнойх сýлDGк]{х поýс.ll9fiиfi (за
ИСХПЮЧеНrем земФlьных)пrастков мУниlцпlшьных бюмсп*п
и автономных }1пежлеяий)

20 000 000.00

000 l l l 050з5 l0 0000 l20 Доходы от сдачп в аренду пмушества, нrходяшеrося в
олерlтЕвном управлсн rl оргаЕов управ!,rснпtl сеJ,rьскиI
поселенrrЙ п созданных пмп учрехд€нпЙ (за rrсключением
пмушества муяяцппальных бюдrкетных п автономпых

з58 160.00

97l l ll050j5 l00000 l20 Доходы ог сдачи в ар€нФI иi{ущества, кrхо]ццегося в
оliеративном упрllвлевrи орmнов упрааления сеJIьскпх
поселений и созданных п{и )лрежденцй (за исхлючением
имущества мувищrпальных бюджетных и aBToHoMlьIx

358 l60.00

000 l l l 090,15 l0 0000 l20 Прочие постуfiленпя от использования хмущества,
находяцегося в собстsеняостп сельскях поселений (]а
исlспючеппем пмущества мувltцппмьных бюдlкетных п
aBToHoMllb,x учрGя(д€нхf, ,, Tari*e пмушества
муяхцяпмьных унит9ряых предприятtlй, в том чпс,rе

.]0 lJ0.00

97l l ll 09045 I0 0000 l20 Прочие пост)п|ленr, от использомния lпrущестъа,
находящегос, в собсrвенноgrи сельскж поселенпй (за
ясмючением имуцества муниципальвнх бю,Фкеrных и
аrюномньlх учреждений, aTalcкc имуществlt мунtrrцпаJlьных

увlrгарных пр€дпряятяr, в том числ€ хаз€няых)

з0 lз0,00

000 l lз 00000 00 0000 000 доходы от оклздния пллтных услуг и
КОМПЕНСЛЦИИ ЗЛТРДТ ГОСУДЛРСТВД

62 {00.00

000 l lз 02995 l0 0000 lJO Прочпе доходы от }.,омпенсrциl, здтрат бюд,fiетов с€JIьских 62 .100.00

97l l l] 02995 l0 0000 l]0 Прочие доходы от хохпенсацив затsт бюджеrcв сельскrх
посеJIенип

62 400.00

000 l 1,1tl0tl0tl00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИДЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИДJЬНЫХ ЛКТИВОВ

2 800 000.00

000 l l{ 06J]5 l0 0000 {.l{l Платд }а уве,lячеfiие площадп 1eмельных участков,
паходяrцихся в чястной собственяостп, в ре]ультrте
перераспредеJ,rения такпх земельных участков в земеrlьных
участков, находiщихся в собствевностп сельскях

2 800 000.00

97l l 14 06з25 l0 0000 4з0 Плата за увелпч€яие площадя земеJIьных )ласттов,
находящихся в частной собственноспr, в результате
пер€рllспределевия тахrп земеJlьных )настков и з€мельнýх
)лrасаков, нахо!цщяхс, в собсrв€нности с€льсхrо( поселеппй

2 800 000.00

{J00 2 00 0оOо0 00 0000 0о0 БЕ]во]Illtj}JпыЕ I l()c I },II_ 1Ения l l.]5.159.00
000 2 02 00000 00 0000 000 БIЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРЛUИИ

l lз5 459.00

000 2 02 3002.1 l0 0000 l50 Субвенцп бюлrкетlм сеJ,Iьскях поселений н, выпо.rнеrrхе
передаваемых полномочпй суЬеmоs Россfi йской

7.19,00

97l 2 02 з0024 l0 0000 !50 сфвенlrил бюджегаrr с€льскях поселен f, на внполн€яие
передаваемых полномочий субъекfов Росспйской Ф€дерацlrи

749.00

000 2 02 Jsl lli l0 0000 l50 Субвенцхя бюджетам сФIьскuI посе,lеннй на
осущ€сть,lение псрвичlrого воинского уч€та оргавамх
мествого самоуправJIенпя посе.Iений, мунrцяпяльных п

l lб 776,00

2



l ] ]
97l 2 02 з5ll8 l0 0000 I50 СФвенцпп бюджflам сеJьских поселевхй на осуществJIеIfiе

первичного воинсfiоrо )цета орmlmми местнOm
самоуправлени, поýаJI€нй, i{унпцшальнпI и mрдсхrх

l lб 776,00

000 2 02 10011 l0 0000 l50 Межбюд}хетные трансферты, передsваемые бюджетам
сельскfi \ по(еlенпil я } бюджеtов мулиUllпальны\ районов
ва осушеств!rение чдстrr полно\lочпй по решенхю вопросов
местного ]наченпя в соответствии с зак,лючепнымп

l 0l7 g_l,t.00

97l 2 02 40014 l0 0000 l50 МФбюд{(еrные цвнс(tsртн, передаваемые бюджетlill'l
ссльскю( посеJIенllй r':l бюдlеmв муниrцmлыfiлх [вйонов tй
осуцествJrение частя полномочий по реrпсIlшо воп!rосов
местного зrичения в соответствии с зilюIючевными

l 0l7 934,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 3,r 0з5 169.00

з



202.1

х,-зц4
Объем поступленпй доходов в бюджет Песчаповскоrо сельского п раЙскоIо
райопа Республrкх Крым по кодам вхдов (подвпдов) лоходов п соответствующях вм кодов
апалитяческоЙ rруппы подвпдов доходов бюдrкета rra плановыЙ перпод 2024 r 2025 годов

(рублей)

Код класспФикаlrии
Российской (Ьдерации наименование доходов

2024 год 2025 год

Сумма Сумма

1

0{l0 l 00 00000 tlll 00tl0 000 НЛЛОГОВЫЕ И НЕНЛ.ЛОГОВЫЕ
доходы

з4 4lE 350.00 зб 018 720,00

000 l 0l 00000 00 0000 000 нлjlоI и нл приБыJ-Iь, доходы 6 200 580,00 6 696 540.00

000 l 0l 02000 0l 0000 l l0 Н9лоI н3 доrоды фп}шческях лиц 6 200 s80.00 6 696 540_0п

l82 l 0I 02000 0l 0000 l l0 Налог ва доходы фrзическfiх лrц 6 200 580,00 6 696 540,00

000 l 06 00000 00 0000 000 НДJ,IОГИ НЛ ИМУЩЕСТВО .t 1.1б 900.00 ] 102 120.00

000 l 06 01030 l0 0000 l l0 Н3,rог на пмущество фп]пч€ских
лиц, вaим5емый по ставкам!
пряменяемым к объек-rам
налогообло,кенпя! располФr{енным в

2 536 160.00 2 7Е9 770.00

l82 I 06 01030 l0 1000 I l0 Налог на хмущество фtвических лиц
взимаемый по сгавкам, пр
обьекгам tвлогообложения.

располож€нным в граняrцх сельскях
пос€ленпй (сумма плат€)ка
(перерасчеты, ведоимка я
задо,Dхенность по соответствуюцему
Iиатеrо/, в том числе по от ененному)

2 536 160,00 789 770.00

000 l 06 00000 tlO 0000 000 ]t]\l t]-l ьн ыи нл.:lоI l бl0 740,00 l б12 350,00
000 l об 060з_] l0 оOо0 l l0 Земе.rьныf, ндлог с орл!вuзацпй,

обладающих ]ема,rьным учsсrком,
распо.lоllrcнным в гранпцах ce,,lbcKиx

6,1] 296,00 64.| 940.00

lE2 ] 06 060зз l0 1000 l l0 ЗемельныП налог с организациЯ,
обладаюшlr( земfi ьtшм )цастком,
расположенным в граняцах сФIьских
noceJrefiий(сумма птежа
(перерас,lеты, недоимка и
заltолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

644 296,00 б44 940,00

000 l 06 060,tз l0 0000 l l0 Земе.rьнь,й налог с физпческпх лпч!
обладаюшlrх ]ем€льным участком,
рдслоложенным в гр9ницаr с€льских

966 {.llл00 967,1l0.00



] ] 1

l82 l 06 0604з l0 1000 l |0 ЗемельяыЯ валог с физичесхих ляц
бладаюцих з€мельным )4астком,

раOлOложýпным в tраItпщх ссльOких

поселеняй (с}тма платежа
(перерасчсгы, недоимка и
задолкенность по соответствующему
платежу, в mM числе по отмененяому)

966 444,00 967 4l0,00

tl00 l l l 00000 00 Otl0tl 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ]ОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЛ, НЛХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПЛJIЬНОЙ
СОБСТВFННОСТИ

2l 205 J80.00 22 052 120,00

000 l l l 05025 l0 0000 l20 Доходы, получд€мые в впде арендной
ллаты, а fakrke средства от продаr(и
прrва на }акл ючен яе договоров
др€нды за земл ! наlодяшпеся в
собствепности сФьскяt посФе!ий
(за исключ€ялем 1eмельяых
учrстков мунпцяпальныr
бюд,кетяых rr автопомяых

20 800 000.00 2l бJ2 000.00

97l l lI05025 100000 l20 Доходн, поJryчаемы€ в вrде ар€ндяоfi
rrлаты, а mкже ср€дства ог пrюдФкl,
прll&l на замюченяе доrýворов аревды
з{t земJlи. нiйодrщll€с, в собствснности
с€JIьсхж поселепиf, (:в исмючением
зехельных }дастков хуниrцп:цьнuх
бюдr(етных и авmномннхучрокдений)

20 800 000.00 2l бз2 000.00

000 l l l 05035 l0 0000 l20 Доходы от сдач в зренду
rrмуществц находящсгося в
оператпвном управлении оргднов

управJIенпя сельскпх пoce,,Ierr ий и
созданных пмп учре,кденпй (за

l'сключевпем имущества
муницппа",rьных бюд,кетвых п

375 350.00 ]89 990,00

g7l l ll о5Oз5 l00000 l20 Доходн m сдачи в аренry имуцесгва,
на{ошцrегося в оперативном

управленип орmнов управленпя
сеJIьских посФIений tt создавных ими

учреждений (за исключением
имущества муниrцпаrlьных бюдr(етвых
и автоном!ых учр€ждений)

375 350,00 з89 990.00

000 l l l 090,15 l0 0000 l20 Прочпе поступленпя от
псполь]rованпя пмуц€ства,
нахоляшегося в собствеппости
с€льскпх лосе,,IеялЯ (п хсюлюч€яп€м
имушествя муницппальных
бюдr.tетпыI п автономныI
учреждевхй, а та*е пмуоrеств!
МУЯПЦИПЗЛЬНЫI УНИТЗРЯЬ,I
предпрпятпй, в том чисJIе ка]еввыt)

30l30.00 з0l30.00



з ,l

97l l Il 09045 I0 0000 l20 Прочие постуILIени, от использоааябl
имущесrв& ваходящепDся в

ooбств€tlfiOФп с€льOlil0( поOýло иfi (за

пскпючевцем имушества
мунициIIдJIьных бюФкетных и
авmномных )лрФк]lенвй, а mюке
trмущества мунициIIдJIьIrых ун}гmрных
пр€ltприrтий! в юм чисJIе казевных)

з0 lз0,00 з0 iз0,00

000 l lз 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКЛЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСЛЦИИ ЗДТРДТ
ГОСУДАРСТВЛ

65 J9t1.00 67 9.10,00

000 1 lJ 02995 l0 0000 lJo Прочие доIоды от компеfiсации
затрат бюджеrов се"lьскпх поселеппй

65 J90.00 67 910.00

97l l lз 02995 l0 0000 l]0 Прочие доходн от компенсации затат
бюдr(сmв сельсх}D( поселений

65 з90.00 67 940,00

000 l 1.1 00000 00 0000 000 доходы от продлжи
МЛТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМЛТЕРИА,,IЬНЫХ ЛКТИВОВ

2 800 000_о0 2 800 000.00

000 l 1,1 06]25 l0 0000 .l30 Платд 1д увеличение плоlцадп
земеJIьных участков, rrаходяшлхся в
частной собственностп, в ре]ультате
перераспределенriп такrх Jемо.lьных

участков tl ]еме,,Iьных участков,
ндходяшl|хся в собственностп
сельскпх посе],lений

2 ,l00 000.00 2 800 000.00

97l l 14 06]25 l000004]0 IIлата за увеличеиие площади
з€мельlшх участков, находящю(ся в
чаaтноп сбственностя, в результате
пер€распр€делевия тахю( земелыrых

]дастков л :ЁмеJIьных участков!
нахо]ищихся всобстаенности сельских

2 800 000.00 2 800 000.00

000 2 00 00000 00 0000 tl0tl БЕlвO]VЕrдныЕ
п()ступ-lЕния

l2? 704.00 l26 9з9.00

0tl0 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

I22 70.1.00 l]6 9з9.00

000 2 02 J002,1 l0 0000 l50 Субвеяция бюдяФтrм сельск r
посеJений ня выполневrе
передаваемыI полномочий
.wбъсЕпq рл..!Ё.(пп.ьспсп.п

7.19,00 7.19,00

97l 2 02 з0024 l0 0000 l50 СФвенции бющ(cгах сельсхих
поселеяий Im выполвеяие
переrцmемых поJIномочи сРь€ктов
Россяпской Фелем ии

749,00 749,00

000 2 02 35I l8 l0 0000 l50 СубвGнцпп бюд,кет&м сельскшI
посе.rеяпй на осуцrеств"lеIrие
первичного воннского уч€та
орrанамl' местяого самоупряшснпя
посе,,rенпй, муницппrльных х

l2l 955,00 126 l90.00



:l

l

97l 2 02 35ll8 l0 0000 l50 Сфвенции бюджстам ссльскrD(
посеJrенI{й tlit осуц€ствJIение
пOрвlппоm воипýкоm fl9тa oрmfiамu

местного самоуправленхя посеJtений,

муниllяпfuiьннх и rOрдскю( округоз

l2l955,00 ]26 l90,00

BcEl,() д()ходов 34 54l 054.00 36 ld5 659.00



сельского
раЙона

бюджете
поселевия

Республики

периол 2025 годов" от

Исr,очникп фullапсировавия дефпцита бюджета
Песчдновскоr,о сельского посслеппя Бахчпсдрайского района Республшкя

к

2А,42,2022NзlL

Крыv па 2023 го,r

Код бюдя€гной &пассифихации
яс-тOчняхов фипансrФован}я
цеф цrга бюдr(ета

наименоваяяе кодов бюдi(етноf, ма.снфихацliи
,сгочяиков Фияаясирвания дфицrга бю.Фi(eга

Сумма

l :]

источIlикtl Фllнлнсировлния
дЕlD}lцитл БюджЕтл

0,00

000 0l 00 00 00 00 0000 000
источIlики внутрf, ннЕго

ФИНЛНСИРОВЛНИЯ ЛЕФИЦИТОВ
БюджЕтов

0.00

000 0l 05 00 00 00 0000 000
Пзм.нснп. ocTrTKoB срсдсв Hi c{cтlr по учсIу

срлств бюд(.mD 0,00

000 0l 05 00 00 00 0000 500
УвФичени. оmтков ]4 0з5 ] 69_00

000 0l 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих оgгатfiов средств бю!rкеюв з4 0з5 169.00

000 0l 05 02 0l 00 0000 510
Увеличеяие прчпх осгатков дея€жfiых ср€дств

бюдr<сюв
з4 0з5 169,00

97l 0l 05 02 0l l0 0000 5l0
Увелич€ние прочих осmтков девежных средсгв

бюджfi ов сельских поселений

з4 0з5 ] 69.00

о00 0l 05 00 00 00 0000 600 Уменьцlение осгстхов средств бюд(еrов ]4 0з5 l69,00

000 0l 05 02 00 00 0000 600 Уменьш€вие прочих ocтmxoв средств бюДllетов з4 0з5 l69,00

000 0I 05 02 0l 00 00о0 бI0
yмeнbuleнxe прочtх оgтfiгftов денежных сЁдсгв

бюдкеюl
]4 0з5 ] 69_00

97I 01 05 02 ot l0 0000 бI0
Ум€ньчrеняе прочц осгrгков ден€r(ных ср€дств

бюдкеmв
сельсхlо{ поссrtепrfi

з4 0з5 l69.00

202.з



сельского
района

"о бюджете
поселения

респчблики
и на плаяовып

2025 годов" от

Исt,очнuки фпнансировапия дефицита бюджета
Песчаповского ce.,lbcKo1,o поселеняя Бахчвсарайского райопа Республики

a6.12,2022 N9 з,1/4

Крым па п.rаповый лериол 2024 и 2025 годов

код бюдircтной классифихации
исючнихов финансированпя
цефяциm бюджеm

наrменовднrе кодов бюдкетной хлассrФиmцrи
псточЕиков финшсированвя дефицита бюддега на 2024 год на 2025 год

и(]точникtl Финлнсt|ровлния
ДЕФИЦИТЛ БЮДЖЕТЛ

0,00 0,00

000 0l 00 00 00 00 0000 000

llсточники внутргннпго
Фllвлнспроалния дЕtDl!цитов

БюджЕтов
0.00 0,00

000 0l 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

000 0l 05 00 00 00 0000 500
увелхченхе осгатков

ср€дств бюD(еIOв
з4 54] 054_00 ]6 ]45 659_00

000 0l 05 02 00 00 0000 500 Увелячени€ прочих осгагков ср€дств бюд.(eтýв з4 541 054.00 зб l,+5 659.00

000 0I 05 02 0I 00 0000 5l0 Ув€лпченхе прочrх осгагхов дене,кных ср€дсгв
бюдi(grов

з4 54l 054,00 зб l45 659.00

97l 0l 05 02 0l I0 0000 5l0 Увеличеяие прочих остатков девежных
средств бюджетов селшких поселений

з1 54l 054,00 зб l45 659,00

000 0l 05 00 00 00 0000 600 Уменьш€нr€ осгfiгков ср€дств бюдi(emв з,{ 54] 054,00 зб l45 659,00

000 0l 05 02 00 00 0000 600 Уменьшевле прочих осгатков средств бюджетов з4 54] 054_00 зб l45 659,00

000 0] 05 02 0l 00 0000 бI0
Уме3ьшени€ прочих осгmtоя деяе)кянх средстl

бюд(eтов
з4 54l 054,00 зб l45 659.00

97l 0l 05 02 0l l0 0000 бl0 Умеяýшекrе прqrх осгагков денежяых сrЕдсг!
бюдt{еюв сельскпх поселений

34 54l 054.00 ]6 l45 659,00



пI]се]еl]ш

и 2025

}ft 3!!
Ведошствеппая струкгура расходов бюджета Песчановского сельскоrо

района Республякп Крым па 2023 год

(рублсй)

грБс код
раздела

код
подра]д

код целевой

код
группы

вида
Сумма

Адмхнпстрацпя Песчановского

Бахчпсараiiского района
Рр.пwбппtп кпL|м

97l з10.35 169.00

ОБЩЕГОСУМРСТВЕННЫЕ
вопросы

0l 6 698 829,00

Функционпрование высшего
должностного лица субъекта
Росспйской (Ьд€рацип и
|ДDuпuпq пrqлгл лбп2алр,q!!

97l 01 0] 82l 271,00

Муниципальная програi{ма

"Повыlленхе ффкrявносгх
деат€льности opIlHoB меýтяого
самоулравл€ни, Песt*rяовскопо

9,71 0l 02 0l 0 00 00000 82] 271,00

Подпрограмма'Об€спеченяе

ффктивной деяг€льно€ти
председатепя сельскою совета-
главы админисrрции
песчановскоr0 сельского поселения

97l 0l 0] 0I I 00 00000 82l 271,00

Основное мероприятио
"обеспечевие дегrельностя
Председателя сельскоm совеm-
главьl адхинпстации
песчановского сельсrого поселеция'

97l 0l 02 0l l0l 00000 82l 271,00

расходы на <беспеченяе

деят€льноgти Председател,
сельсхоm совета.главы
админпстрацял Песча овского

97l 0] 0] 0l l 0l 00]9Б 82l 271,00

Расходu на выплаты лерсона,,ц/ в
целях о6€спеченrti вылолнения

функций rосударственнuми
(муIrициrвльIfi rмr) органами.
l(аз€нными }лlреждениями, opmнaмll

упраменш го€ударс-твенными

внебюо(етными фндами

0l 02 0l l0] 0019Б l00 82l 271,00



грБс Код
код

подразд
ела

код целевой
статьи

код
туппы

ввда
Сумма

Фупкционярованп€ Правкт€льсгва
Росспйсхой Федербции, вясших
испоJ]нlпельяых оргавов
госу]црств€нцой власти субъ€ктов
российсхой tьдерации, местннх
Фtм иllистраlшл

97l 0l 01 2 060 05з,00

Муниципальная программа
"Повыш€ние эФфективности
деrтел ьности органов местного
самоуправлеяия Песчановского

97l 0l 04 0l 0 00 00000 2 0б0 05з,00

ПодпрФамна "Об€спеченпе
эффпивной деятельвосг},
администрации Песчановского

9,71 0l 0,,l 0l ] 00 00000 2 060 05з,00

Основное мероприrтие
"Об€спеченпя д€rтýльности
Админrстрацrr Песчановсf, ою

9,7l 0l 0.t 0I з 0I 00000 2 060 05з,00

Расходн на о6€спеченпе
деrтsльвости АдминrсФации
песчановского сельского поселенlý

91l 0l 0.1 0l з 0] 00190 2 060 05з,00

Расходы на вцrrлаты персонаIry в
rcлях &спечения выполнения

фунхций roсудsрс-rвенными
(муницяrйлыfi ,IMr) органами,
казенными )лlрФкденilями! орmнами

управлени, rOсударс,твенными

ввебюд*етflнмr фfiдами

97l 0l 0.1 0l з 0l 00l90 l00 l 483 788,00

3аlс/пха товарц работ и услуг для
обеспечени, гOсударственных
(мувиципмьвых) нужд

971 0l 04 0l з 0l 00190 200 496 265.00

иные бюджетные ассигнования 91l 0] 0:1 0l ] 0l 00190 800 80 000,0с

Обеспечение деятельносгя

финансовых, яалоmвнх g

mможенных opmнoв и органов

финаfl совою (финансово-

9,71 0l 06 14l l56,00

НепроФаммные рдсходы
адмияястрация Песчановского
сеьскоm поселеfiиrI

9,1l 0l Uб 71 0 00 00000 l4l ]56,00

Расходы адмияистраrци
песчановсхою сельсхог
в сфере мобилизационноЙ и

вневойсковой лодmтовки за счет
межбюдr(етных трансФертов

97l 0l 06 71 2 00 00000 14l 156,00



грБс код
код

подразд

ела

код целевоf,
сmтьи

код
группы

видд

Iисходов

Сумма

иные ме]кбюдкетные

Фанофртн,лередаваемые в бюд(ет
раЙона из бюдкега Песчановского
сФiьскопо посеJIевия на
осуществлснио части поJiномочий по

решению вопросов MecTBom
значения в соответствии с
закJrюченными соглашеяиямr{(по
внешнеку коFrроJIю)

911 0I 06 7l 2 00 85з00 14l ] 56,00

Межбюджетные трансферты 9]l 0l 06 7l 2 00 85300 500 l4l l56,00
Резервные фонды 97l 0l ll I0 000,00

Резервный фнд Адrrинистр lии
пес,lановсхоm сельсхоm поселевия
Ьхчrс3райского района Респ}блихи

97l ()] Il 7з 0 00 00000 l0 000,00

Расходы за сч€т р€зервных средств
Администрации песчановскоrо
сельского поселеняя

0I ll 7з 0 00 90]00 l0 000.00

иные бюджетные ассигвования 97l 0l l1 73 0 00 90l00 800 l0 000.00

Другие обцr€гOсударственные 9,71 0l lз 3 666 з49,00

Муниципалыrrц
програнма"ОрганtЕацt,
д€rrыьносгх МКУ 'АХЦ

9,71 0l l] 02 0 00 00000 3 665 600,00

ПодпроФамма "Содержание п

обеспечение функций МКУ
911 0l l] 02 l 00 00000 з 665 600,00

Основное мерприятие
"обеспечение деrтельяости мку

9,7l 01 I] 02 l 0l 00000 з 665 600,00

расходы на обеспечевие
деятельности (оказание услуг) Мку

97l 0l ]з 02 ] 0l 00590 з 665 600,00

Расходн ва выматы персоfiету в
цеJlrх ф€спечения выполнения

функций гOсударсгвеннцми
(муницяпальвь|ми) орrавами,
ка}€ннымп )лр€ждениямх, органами

упраgлеяш гýсуддрФвещм,
внебюдсгннни фвдаiir

97l 0I lз 02 l 0l 00590 l00 2 770 600.00

Закупка товаров. работ и усrryг д!,
обеспечения государсгвенных
(мувиципальных) нужд

97l 0l l] 02 ] 0I 00590 200 890 000,00

иные бюд{rcтные асспгнованtlя 97I 0l lз 02 I 0l 00590 800 5 000.00

Непрограммные расходы
администации Песчановского

971 0l l] 7l 0 00 00000 ?.l9.00

Непрограмное напрам€ние

обпlегосчлаffi *нныt поппо.ов

9,71 0l l] 7| l 00 00000 749,00



грБс
код

раздела

код
подгrазд

ела

код целевой

код
Фуппы

Dасходов

Сумма

Расходы на ос)лцоствол€нис

пер€]l€lнных орmвам естtlого
с{lмоупрааJrенfi, в Респ}блrке Крым
отдельннх полrrо очпи Республлкп
Крым в сФре администрsтlrвной
стаетственвости

9,7l 0l I] 7l I 00 71400 749.00

Закупка юварв, работ п усJryг для
обеспечения государственЕrх
(муниципальвых) нукд

911 0l lз 7l l 00 7]400 200 749,00

НДЦИОНДЛЬНДЯ ОБОРОНД s7l 02 l lб 776,00
мобили]ашонная и вневойсковз 97l 0] 0] l lб 776,00

Непрrраммные расходы в сфре
мобилtrtrационной и вяевойсхой

97l 02 03 72 0 00 00000 l lб 776,00

Расходн на осущсствления
поJtвомочиf, по первячному
воинскому )цету на т€ррлOрил(, где

отсутстцлот военные комltссарпаты

97l 02 0з 72 l 00 00000 l lб ?76.00

СФвенltии нs осущесrтлени€
перви.lного воинского }лlета
органамп нестноm самоуправления
поселений и юродскllх округов

971 02 0з 72 I 00 5l l80 llб 776,00

Расходн на выIиаты персонаJD/ в
целях оfuпечения внполнения

функцхй государоr€нянхt
(кувлциrвлыfi нr) оргавамп,
каr€ннымп )лреrклениrми, органами

улрадления государствевlшми
внебюдя(eвнми фвдзrrи

97l 02 0] 72 l 00 5ll80 ]00 l0] 507,00

Закупка товаров. работ и услуг для
об€спечения государсгвенных
(муниципальных) кр(д

02 0] 72 l 00 5l l80 200 l5 269,00

НАЦИОНАJIЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕJ]ЬНАЯ
пFятFпьноaть

97l 0] 350 000,00

Зацr{га населенпя и террпmрЕи от
чрезвычайяых ситуаций природного
и техногенного характера, пФ(арная

97l 0j l0 350 000,00

НепроФаммные расходн
администрции [lесчаЕовского

9,71 0j l0 7l 0 00 00000 з50 000,00

НепроФаммное направление

расходов в сфр€ предупреждения и

ликвидации посJIедстlgй
чр€звычайных сrryацпй

0] ]() 7l г 00 00000 350 000,00

Рзсходн яа приобретени€ пожарннх 97l 0] l0 7l г 00 25360 з50 000,00

4



грБс код
раздела

код
подрозд

ела

код целевой

код
Фупrш
Btllв

овоходов

Сумма

Закупха товаров, работ и усJryг для
обеспечения государственвых
(муняцяпальных) цжд

9,7l 0з li} 7l г 00 25360 200 з50 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 97I 01 2 517 934,00

Дорrfiое хобяйство (дорожlше 97l 04 09 l 0l7 9з4,00

Муницrrйльная прФамм3
'О6€спеченпе доржноf,
деят€лыrостя на террlrmрии
песчановсхого сельсхого поселени,
Бахчпсарайсхоrý района Ресrryблихи

97l 0,1 09 ll00000000 l 0I7 934,00

Подпроrрамма "Обсслечение
доро}fiой делт€льности на

т€рриmриr Песчаноаa&ого
сельсхоm п{rс€JIевия

Бахчисараf, скоrо района Р€сп}блики

97l 04 Il l0000000 l0l79]4.00

Подлрограмма "Об€спечеяие
дорожной дегr€J!ьностп яз
т€рриторrи Песчановсхопо
cejlbcKorý поселеняя
Бахчrсарйсхого рsf, она Р€сп}блихи

lI l0I 00000 l 0]7 9з4,00

Расходы на обеспечени, дорrоrой
делтФlьностп в отношении
Фmмобильllых дорг местного
значенм в граяицlх насФrcнных
пуякmв пос€ления в соответствrп с
заключенными соглашениями

97l 0.1 ll I0l 85llI I 0l7 9з4,00

Закупк& товаров, работ п усJr}т дlя
о6€спеченrя rýсудартвенншх
(мунrцяпальвцх) нуц

97I 0.1 09 lll0l85lll 200 l 0l7 9з4,00

Други€ вопросы в области
яациональной экономики

971 0] l1 l 500 000.00

Муняlшпальная программа
"Управлеюtе муниципальным
имуцеством и земельными

рес}?сами муницяпа,Iьl]ого
обраrования Песчановское сель.кое
поселение Бахчисарайского района
Республикfi Крям"

97l 0.r ]] 05 0 00 00000 l J00 000.00

Подлрограrrмз"}DФкгивно€

упрадленх€ муницяпеrьннм
шllуlцеством и земельннми

ресуЕэi{и Myниrorft Urьного

образования [IесчаIrовсхое сельское
поселение Бахчвсарайского раfi ом
Респ}блики Крым"

97l 01 l] 05 l 00 00000 l 500 000,00
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грБс код
раздела

код
подразд

Код целевой

код
Фуппы

Dасходов

Сумма

Осноsно€ мероприятие Основно€
мероприятие rуправление

з€мельными рссурами и
обеспечение обслуживания,
содФжание и Frспоряжение
обьекmми rryнпципмьной
собста€шности муниципальвоm

97l 01 l] 05 I 0l 00000 I 500 000.00

Расходн на о6€спечени€

мерприягип по упрацлеяхю
зем€льнымя р€с}рсдми tr

о6€спеч€нtоо обслукtвания,
содержание и распоряжение
обьепами муницппальной

9,71 0,1 12 05 l0l2l4з0 l 500 000,00

З qпха mýаров, работ и услуг для
обеспечения государстЕ€нных
(муницлпальных) цrхд

97l 0:l t] 05 l0l 214з0 200 ] 500 000,00

ЖИЛИЩНО_КОММУНАJIЬНОЕ
хозяЙство

97I 05 2з 05l бз0.00

Благоустройство 9,7l 05 0] 2з 05] бз0,00

МунIrlцл!львал программа
"Благоусr?ойсrво террlrюрии
'песчановского с€льaкого

9,71 05 0] 0з 0 00 00000 2з 05l бз0,00

Подпрограмма'Блаmустойс,тво
tЕррIлOрrи ПесчаноЕсколо
сеJIьского поселения и создаяие
комфрнтных и безопасlшх условиЙ
для прожllвllll , яаселенф|i

9,71 05 0] 0з l 00 00000 2з 05l 630,00

Основное мероприятие яа
обеспечеяие уличноm освецение

97l 05 0з 0з I 0l 00000 ] 000 000,00

Расходн m обесп€чени€ уличного 9,71 05 0j 03 l 0l 20з00 l 000 000.00

Ъхупка товаров, работ и усл)т для
об€спечевля rосударственных
(к}ъrциrвльвцх) н}r(д

9,71 05 0з 03 l 0l 20з00 200 l 000 000.00

Осноаfiое м€рприrти€ по вывозу
ТЮ и блаmусгроfiсгво месr обцего

97l 05 0з 0з l 02 00000 6 558 071.00

Расходы на обеспечение по вывозу
ТБО g благоустройству мест обшего

97l 05 0] 0з I 02 20400 6 558 071,00

Закупка товаров, работ п усrryг длi
об€спеченв, rOсуддрственБж
(кувищlпальннх) нуJкд

97l 05 0] 0з l 02 20400 200 6 558 071.00

Основное мероприятие по
п6.пWgLqgп мр.т 1,Yоппнр!uq

97l 05 0] 0з l 0з 00000 400 000,00

расходы по обсл}*иванию мест 9,1l 05 0] 0] I 0з 20500 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг !ля
об€спечеяяя государственных
(муяяцяпмьных) нужд

97l 05 0] 0] I 0] 20500 200 400 000,00
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грБс код
раздФiа

код
подразд

Код целевой

код
груплы
вшв

cvMMa

Освовно€ мерприrтпе по
блап)устоf, Фву террtrroрии
песчмовскоm сельaкого поселения

97l 05 0з 0] t 04 00000 l5 09з 559,00

Расходн на о6€спеченяе прочш(
мероприятий по блаmустойсгву
терряторип П€счановскоr0

97l 05 0з 0з l 04 20600 l5 09з 559,00

Закупха товаров, работ и услуг для
обеспечения гOсударственных
(муниципальных) нужд

9,7l 05 0з 0з l 04 20600 200 l5 093 559,00

КУЛЬТУРА КИНГМАТОГРАФИЯ 91l 08 600 000.0с

ДругIе вопросы в области культ}ты, 9,71 08 0.1 600 000,00

Муницилальвал программа
"Развитие культ)ФЕ на террlпорий
гlесчаноЕскоm с€льскоm поселеяяя

9,7l 08 04 04 0 00 00000 600 000,00

Подпрограмма'Оргаtlязацtl, и

рзвrвrе культ}рво-досуmвой
97l 0Е 04 04 ] 00 00000 600 000.00

Основное мерприятие
"Орmнизация и проведение

мероприrтий в сфре культ)"но-

97l 08 0,1 01 l 0l 00000 600 000,00

Расходы яа обеспечение
программных мероприrтий
"Орmнизация и развитие культ}?но-
досуювой деяrcльности"

97l 08 0J 04 I0l 21520 600 000,00

Закупка товарв, работ и услуг для
обеспечения юсударственных
(муниципальных) нужд

9,7 \ 08 0,1 04 l0l 21520 200 600 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 97I l0 700 000.00

Фугяе вопросы в области
соUишьной политики

9,71 l0 06 700 000,00

НепроФаммные расходя
админисграции Песчановсхого

9,71 10 7l 0 00 00000 700 000,00

НепроФаммяые расходы яа
обеспеченп€ по предоставлению
адресной помоци населению
песчановского сельског

91l l0 0б 7l 5 00 00000 700 000,00

Расходя rlа предосгавленпе
ад)есной похощл rraaejleншo

песчановсхоm с€льсхого поселецв,

97l ]0 06 7l5002ll00 700 000.00

соDиальное обеспечевие и иные 97l l0 06 71 5 00 2l l00 ]00 700 000.00

итоfо з.l035 169.00

1
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пOсеjения

2024 q2о25

1о22 !,ь3r!

Распределенпе бюджетныl асспгяований бюдже]а П€сч,iно
Бахчrсардйского рдйона Республикr Крым по разделамt подразделдм, целевым статьям

(мунпцхпальпым программам ш шепрограммrrым напрдвлепиям деятельпостr)t груплам ,
подгруппsм впдов расходоs нs 2023 год

(рублей)

код
код

подраздеJl
а

код целевой

код
Фуппн

вt дд

расходо

Сумма

l ] :l 5 6

ОБЩ[ГОСУДДРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0l 6 698 829,00

Функцхонирование высlцего долrfiостнопо лпца
субьекm Россяйсхой Фед€рации и
1{чяиllипального обDазовllния

0l 02 82l 27].00

Муницяпмьпая пFюФамма "Повышение

ффпrвносгх деятельности органов меgгноm
самоупрliвления Песчановского сеrlьсхоm

0l 0] 0l 0 00 00000 82l 271,00

ПодпроФsмма "Обеспечевие ффктивноi
деятФьности пр€дсеIвтФrя сельского совеm-
Главы админисфации Песчавовскоrý сеJIьaколо

0l 02 0l l 00 00000 82l 271,00

Освовиое херопрхятие "Об€спечение
деrтtJ|ьности Гlр€дсеrатФrя сельaкоm совета-
Главн аднrвrстацйи Песчаfiоасхоm сельсхоm

01 0] 0l I0l 00000 82l 271,00

рбсходн rIа обеспеченЕе деlтельвости
ПредседатеJи сельсхоrо совепr-ГJrавы
адi{rнисrраши Песчановсхого сельсхоm

0] 02 0I I 0l 00l9Б 82l 271,00

Расходн ца выплаты п€рсона,ry в целлх
обесп€ченяя внполнени, фунхцrй
государств€яIrшхи (мунiциIIзльtшми) орmнами,
казенншхи rrрокденfiями, оргаяltми управления
госу]lrlрственными внебюtокетными фндамя

0l 0] 0l I 0l 00l9Б l00 82l271,00

Расходы на выIrлаты персонЕ!!у государственgых
aмчни,l,п,пrннtl бпmнпп

01 02 0l l 0l 00l9Б l10 82l 27],00

Функционирова8ие Правительства Российской
(Ьдерации, высших псполяятельных оргаяов
государственной масти субъеrгов Россяйской
Федерации, местных адмияисФаций

0l 0.1 2 060 053.00

Муниципальна, проrрамна "Повышение

ффктивносги деятельности oprBHoB месгноm
саr.оуправления Песчан

0l 0] 0] 0 о0 00000 2 060 05],00

Подпрограмма "Обеспеченхе rффекгивной
деятельности администрации Песчановского

0] 0] 0l j 00 00000 2 060 05з,00

\



l 1 .1 5 6

Основное мероприятие'Офспечеяия

де,Irtльносги Админисrрацliи Песчitяовскопо

с€льGкого поýаrспиr"

0l 01 0I з 0I 00000 2 060 05],00

Расходl на обеспеченпе деятеJIьпостll
АдминисФации Песчановского сельскоm

0l 01 0l з 0l 00l90 2 060 05з,00

Расходы на выплатfl пероналу в целях
обеспечени, выполяения функциfi
госуIврственными (мувиципальными) оргаllllми,
хазенtнмя ррокJlýниrми, органамп управлониl
госудitртвеннымrr внебюл:кетными фндам и

0] 0.1 0l з 0l 00l90 l00 l 48з 788,00

Расходы на выIшатн персона,ry государственных
(йчнпчлпаль8нх) оDгаt]ов

0l 01 0l ] 0l 00190 lr0 ] 483 788,00

Закупха тоЕзров, работ и усJryг для обеспечения
государсгвенных (муtlяципеrьных) fi}r(д

0l 0:l 0l з 0I 00l90 200 496 265,00

Иные закупки товарц работ и услуг !ля
обеспечени, государствевннх (муниципальных)

0l ()] 0l ] 0I 00I90 2,10 496 265,00

иные бюджетные ассигнованпя 01 0,1 0l з 0l 00l90 800 80 000,00

Уплаm налогов, сборов и иных п.латФк€й 0l 0,1 0l ] 0l 00190 850 80 000.00

Обеспечение деятельностп финансовых.
кцоговых и mмо,кенных орmнов и орmнов

фивансового (финансово_бюдх(етного) надзора

0I 0б l4l l56,00

0l 06 7l 0 00 00000 l4l l56,00

Расходы администрации Песчавовского
сеJiьского поселеяия в сфре мобилизационной и

вневоЙсховоЙ лодготовкя ]а счет меrкбюдх{етных

тансфертов

0l 06 ?I 2 о0 0000о l4l l56.m

Иlше хежбюФi(eгlш€ тансфртн,п€редаваемые
в бюдхGг рвf,она rз бюджета Песчановского
сельскоm лос€ления на осуществJI€ние части
полнохочпй по решевriо sолрсов местнопо
значеви, в соответствии с змлюченнымп
соглашенlимп(по внсшвому хоЕrроло)

0l 06 71 2 00 85з00 l4l l56,00

Межбюджетные трансферты 0l 06 7l 2 00 85з00 500 l4l l56,00

Иfi ые межбюджетны€ трансферты 0l 06 7] 2 00 85300 540 l4l l56,00
0l 1l l0 000,00

Резерввый фонд Администрации Песчановского
сельскою поселени, Бахч исарайского района

0l tl 7] 0 00 00000 l0 000,00

0l ll 7] 0 00 90100 l0 000.00

иные бюджетные ассигноваяия 0l ll 7з 0 00 90l00 800 l0 000,00

Резервные средства 0l ll 7з 0 00 90l00 870 l0 000,00

Другие общегосударственнь,е вопрось, 0l l] з 666 з49,00

Мунtiшпмьна, программа"Организация
леятельности МкУ "АхIl "Песчаное"

0l tз 02 0 00 00000 з 665 600,00

Подпрограмма "Содержание и обесп€чеяие

бчнкцлй мкУ "Ахu"п€счавое"
0l I] 02 I 00 00000 ] 665 600,0с

Основное мероприятие "Обеспечение
л.rтепrяо.ти Мкv iiАхIl"пессанф"

0l l] 02 I 0] 00000 з 665 600,0с

расходы на обеспечение деятельности (оказание
w.Nгl n'rv "^xlrllпфчя лё|'

0l lз 02 l 0l 00590 з 665 600,00

2



l 1 ] 5 6

Расходы на внплатн персовалу в целях
обеспечения выполнехи, ф)пхtцй
rоýудпрrгвсшнllfi и (мунtlцшlалыifi ми) 0рmнами,
казевнцми rреждениями, орmmми упрllв,певия
госу]ирсгвевннми внебю]t)кетвнми фяддми

0l l] 02 I 0l 00590 I00 2 770 600.00

Рsсходя вs выIиатfi персонеч/ *irзенных 0l lз 02 I 0l 00590 ]l0 2 770 600,00

Закупка товаров, работ и уоýт ]ця ф€спеченrUr
государствевньrх (мунициmлы",!х) я}rкд

0l ]] 02 l 0l 00590 200 890 000,00

Иные закупки товарв, работ п услуг для
обеспеченr, государственных (мунищпальных)

0l lj 02 l 0l 00590 ?4о 890 000,00

иные бюджетные асспгнования 0l lj 02 l 0l 00590 800 5 000,00

Уплата нмогов, сборов и ttных матежей 0l lj 02 l 0l 00590 850 5 000,00

Непротаммные расходь] а,дминистации
песчановского сельского поселения

0l lз 71 0 00 00000 749.00

Непрграмное направление расходов в сфере
обшегосчлаоствеяяых вопmсов

01 lз 7l l 00 00000 749,00

Расходн на осуцесг9еленЕе перемнIfiх орmmм
естноtо самоуправлени, в Ре€публt{ке Крнм
отд€льных полномочIrй Республики Крым в

сфр€ 4цминисгратIDной отвGтýтв€нностl'

0] l] 71 I 00 71400 749,00

Закупм mваров, работ и уатуг длi б€спечения
f осударсmепннх (муниципальных) Irу]кд

0l lз 7l l 00 71400 200 749.00

ИнЕе закупкп товаров, рбот и усл}т для
обеспечеш roсуддрственtшх (муявцилальнь|х)

01 l] 7l l 00 71.100 2,10 749,00

ндционд,tьндя оБоронА 02 l lб 776.00

мобили]ацпонная п вневойсковая подготовка 02 0з l lб 776,00

Непроr?аммные расходы в сфере

мобилизационной и вневойской подгоmвки
02 03 72 0 00 00000 ] lб 776,00

Расходн на осуцесгвлевиrl полномочиf, по
первичному воинсхому }чsгу на территори{х,
где фс)пgrвуlот Boerrrrнe комиссариаты

02 0j 72 l 00 00000 l lб 776,00

субвенциu яа осущестsление пераичного
воrнскоm }чсга оргаюr{и м€сгяог0
самоупрбвJIени, поселеняЯ и mродских охруmв

02 0з 72 l 00 5l ]80 l lб 776,00

Рýсходн tiд Еымffг! персоrrsrD/ в целя
обеспеченt я выполвения фунций
rýсударсrЕенtшми (муни,дrлальнымв) органамп,
хаз€нБlми )^lрФкJ(ениrми, органами упраменш
гýсударственнымfi внбюдкетнвми фвдами

02 72 l 00 5l ]80 l00 10l 507,о0

Расходы на вып,,iаты персонму государственных
{мчниuлпальных) оDганов

02 0j 72 l 00 5l l80 l20 l0l 507.00

Закупка товаров, работ и ус.,ryг д,lя оfrспечения
государствеяных (муниципальных) я}r(д

02 0] 72 l 00 5l l80 200 ]5 269,00

Ише здк}тши mваров, работ я услуг для
об€спечения гOсударстпеяIiьD( (мушrципальннх)

02 0] 72 l 00 5] l80 240 l5 269,00

НЛЦИОНДJIЬНЛЯ БЕЗОПЛСНОСТЬ И
ПРЛВООХРЛНИТЕ-ЛЬНЛЯ
лгятF пьноaть

0J зs0 000.00

з



l .l 5 6

Защиm населения и территории от
чрезвнчаЙных сI{ryациЙ природного и

тýхIlогснltoгo xaPaKTgPq пOifiрна, бýзоласнOýть

0] l0 з50 000,00

0] l0 71 0 00 00000 з50 000,00

НепроФаммно€ направление расходов в сфер€
пrвдупF}еждеЕия и ляквидации последствий
чDезвычайных сгl,чапий

0] l0 7] г 00 00000 з50 000,00

Расходы на приобретени€ пожарных гидрантов 0] l0 7I г 00 25з60 з50 000,00

Ъryпка mварц работ и услуa дл, Фспеченя,
rOсудsIlGтвенtшх (мувицилальхых) ну)щ

0] l0 7I г 00 25з60 200 з50 000,00

Ихы€ закупкfi 1оваров, работ и услуг дlя
беспечени, государстзенБж (муниципмьных)

0j l0 7i г 00 25з60 ]40 з50 000,00

нлllионл-пыlля,]к()н()микА 0,1 2 5l7 9з4.0п

Дороrtное хозяйство (дороl(ные фондь0 0] l 0l7 9з4,0с
Муниципальяа, программа |'Обеспеч€ние

дорожной деятел ьности на терриmрии
песчановского сельскоrо поселени,
Бяуqи.rпrп.rбгп пяйлхя рё.пwба!rи rпrш"

0:l 09 lI00000000 l 0l7 9з4,0с

Подпрограмма "Обеспеч€нц€ дорокной
деяr€JIьяости ш террrrюрии Песчавовсхого
сеJIьсхоm посФrcнпi Бахчисарайсхоm района
Рес.rбfi,r, кпЕм"

0.1 lIl0000000 1 0l7 9з4,0с

Подлрограхмs'Об€спечение дорожной
д€ятельности яа террктории П€счrяовскоm
сельскоm лос€Jlенtя Бахч всарайского района
Р..Nбпиrя кБuм'

0.1 li l0l 00000 l 0l7 9з4,00

Расходя Iя обеспечýяи, доржноп дея:гФlьности
в 0тношении авюмобItлы*rх дорог мествоm
значенхя в гтхrницrlх HaceJleHHьIx цлктов
посеJIения всоотватствиIi с зllмюченннми
соглашенllJIми

0.1 lll0l 85llI l 0l7 9з4,00

Закупка тоsаров, работ и услуг ru!, обеспечения
гOсударсг!€нвых (мунrципмьlfi х) цl(д

()-l 09 lll0l85lll 200 I 0l7 9з4,00

ИIше закупхи товаров, tвбот и усJrуг для
об€спечения mсуддрственных (муtlrшпальных)

0,1 09 lll0l 85lll 240 l 0l7 9з4.00

Другие вопросы в бласти ваlцонаJiьной 0:l l2 l 500 000,00

Муницяпальна,я проrрамма "Управление
муниципа,JIьным имущес

рес}?сами мунпципзльноm образовани,
песчановское сельсхое поселевие
ьt!u.апяй.r.гл пяйп!, р..пwбпйt! rпrп!"

0.1 12 05 0 00 00000 l 500 000,00

Подпрогроммs"Эффкrиsное упрsвлешrе
муниIцпаJIьннм муrцесттом и з€мельным,
рес}рсамп муянrцпальноm образовани,
песчаfi овсхое сельско€ поселение
Баlq,сrпайсrпm мйояя РфNбпgrg rпuv"

04 12 05 l 00 00000 l 500 000.0с

Основно€ мерпр9лrпе Основно€ меропрr0rтие

'Управленпе з€мельннми р€с}рсам, и
об€спечение обслу,кшания, с,одерхаrие и

раслорfiкенхе обьеrmми муяиципалыrой
собсrвев Irости муниципальноaо образования"

01 12 05 l0l00000 I 500 000,00



1 з 5 6
Расходя на обеспечеяrе мерпрпяrrй по

управлеяию земельныни р€сурсами и

0фспýч€пl о 0бýлукиванил, содýржанио и

рsспорiжение обьектаJl{и муяхrцпальной

04 l2 05 l 0l 2l4з0 I 500 000,00

З3купка товарв, работ и уФryг для обеспечения
госудзрствевш{х (муниципальцых) н}r|(д

04 l] 05 l 0l 2l4з0 200 l 500 000,00

Иные закупки mвароц работ tr услуг tця
обеспечеяи, rосудаIютвеншJх (мунхцилальБrх)

01 ]2 05 l 0l 2l4з0 240 i 500 000,00

ЖИЛИЩНО_КОММУНЛЛЬНОЕ
хозяЙство

05 23 05l бз0.00

Благоустройство 05 0] 2з 05l бз0,00
Муfiиципальная программа "Благоустройство
т€рритории{песчановскоrc се]iьскоm

05 0] 0з 0 00 00000 2з 05l бз0,00

Под!рограмма "Блаmустройство терргторrп
П€счановсхоm селъaхоm поселени, ll создание
комфрI{пfirх и бсзопsсных уФlовий lця
прожIrванrar Hacejrcниrtl

05 0] 0з l 00 00000 2з 05] бз0,00

Осяовво€ ме[ющ)иятие яа о6€слеченхе уличвог0 i]5 {)] 0з l 0l 00000 l 000 000.00

Расходы на обесп€чение уличного освецения 05 0з 03 l 0l 20з00 l 000 000.00

Закупкатоваров, работ и услуг ]ця обеспечения
государственных (муниlц{пальяых) н}жд

05 0з 0з l 0l 20з00 200 l 000 000,00

Иные закупки товарв, работ и услуг,lля
обеспечевия государственннх (мувяцtlпальных)

05 0] 0з I 0l 20з00 240 l 000 000,00

Основное мероприятяе по вывозу ТБО t

благоустDояство мест обшего пользованхя
05 0] 0з ] 02 00000 6 558 071,00

05 0] 0з l 02 20400 6 558 071,0c

Закупкаюмров, работ и услуг для обеспечения
государствеяных (муниципальных) нр(д

05 0] 0з l 02 20400 200 6 558 071.00

Иrflе здý/пхra товаров. работ п у€л}т для
обеспечения mсудsрств€нных (муницилальннх)

05 0] 0з l 02 20400 210 6 558 071,00

Основное мероприrrпе по оftJýrкlванию м€ст 05 0] 0] ] 0з 00000 400 000.00

Расходы по обсл}я(иваl]ию мест захорон€я}tя 05 0з 0з l 0з 20500 400 000,00
Закупка това!юв, вбог и услуг для о6€спечениr
госу]врственных (муниципальных) н}iкд

05 0] 0з ] 0] 20500 200 400 000,00

Иные закупки товаров, рабoт и услуг дл,
о6€спечения государстзенных (муниципальных)

05 0] 0з l 0з 20500 240 400 000,00

Осяовное мероприятие по благоусr?ойству
тЕррптории Песчаяовскоm сельского посФIснttя

05 0] 0] I 04 00000 15 09з 559,00

Раaходý на обеспечекпе прчtJ( мероприrтпй по
блаmусrройству т€ррrтории Песчановскоm

05 0j 0з l 04 20600 l5 09з 559.00

Закупка товаров, работ п ус,ryг дL обеспеч€ния
rcсударственных (муницяпмьlых) Еруц

05 0_,] 0з l 04 20600 200 ]5 09з 559,00



l ] ,l 5 6
Иные закупки mваров, работ л услуг для
обеспеченяя государственных (муяиципальных)

05 0] 0] l 04 20600 240 I5 09з 559.00

ку.IIьт} рА. кинЕмдl ()грдФия 08 600 000-00
Другие вопросы в областя культ}ты!

кинематогDафии
08 04 600 000.0с

Мувrцилальвал программа "Развптие культуры
Irа т€рр}rюрши Песчановскоm сеJIьсхоm
поселенlul i

08 0:| 04 0 00 0оOо0 600 000,00

lIодпрог?амма "орmяизация и рlввитие
ýцьryрво_досуговой деятельвостиl

08 0,1 04 l 00 00000 600 000.00

Осноsное мероприятие "ОрганllзачБГ
проведение меропрпятиil в сФре культ}рво-
д9сJговой деrтельностп"

08 0.1 04 I 0I 00000 600 000,00

Расходы наоб€спечеяие npo.pu"MH"*
мероприятиf, "оргsнrзаrця и развитие культурно
досvmвоЙ деят€льности!i

08 0.1 и l 0l 21520 600 000,00

Закупка mваров, работ и y"ny. л.п" оЬсле"""""
го{ударственных (муяиципальных) нужд

08 0.1 0.1 I 0l 21520 200 600 000,00

Инце заryпхи rоваров, раЬ, и усrrу. дл"
(беспеч€нrп mсуда!Етвенннх (муниlrипальных)
щl(д

08 04 0,1 l 0l 2l520 240 600 000,00

социд,lьндя политикА l0 700 000.00
Другие вопросы в области социмьной полятикt{ l0 06 700 000,00

Непрограммные расходы адмпнястрашrи
песчановского сельскоm лос€ленпя

]0 0б 7l 0 00 00000 700 000.00

НещюФаммцые расходы м обеспечЪrЙ пГ
предоставленяю ащr€сноf, помощи населеншо
песчановскоm селюхоm посоrcяи,

l0 06 71 5 00 00000 700 000,00

Расходы на пр€доставление адресной помоши
населению Песчановского сельского поселенпя

l0 06 71 5 00 2l l00 700 000,00

Сощ,rальпое о6€спечевпе х uнце;цЙЙ
наaеJrенпю

l0 06 7l 5 00 2l I00 ]00 700 000,00

иные выILпаты населенлю l0 (lб 7l5002]l00 з60 700 000,00
ВСЕГО РЛСХОДОВ з4 0f,5 169.00
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lsзц
Распределение бюджетных ассяIноваяпй бюджета Песчановского райола
Республпкв Крым поселеIlля по целевым статьям (мупиципаJIьяым программsм rl яе программным
папрдвлеяпям деятельностп)t грулпдм, Лодгрупп5м вrtдов раСIодов, разделдм и подрдздеJrам Еа 2023

год

(руб"lей)

код целевой
сmтьи

код
группы код

раздела

код
подраздел Сумма

Мунrципальная проrрамма'Повuшение
эффкгивност, делт€льности оргаllов местного
самоуправления Песчаяовскою сель€кого

0l 0 00 00000 2 88l з24,00

Подr'рогIвмма "Об€сп€ченпе эффкrrsной
деяrеJ!ьностI{ лр€дседат€ля ceJibcxom совета-
Главы адfi tlЕliсФации Песчановсхого сельсхою

0l l 00 00000 82l 271,00

Основное мероприrтие "Обеспечение
детr€льностrl Пр€дседа геJrя ceJrbcKom совеm-
Главы аднrвliсФации Песчановсхоm селюхоm

0l 1 0l 00000 82l 27l,00

раaходы m обеспеченrе
пр€дсодат€ля селюкого совета-главы
админисrращи Песчановского сельского
поселениr" Фасходы на внплаты персоналу в
целях о6€сп€,rения вьlлолнения фунхций
госуд3рственtшмп (муниципальными)
орmими, к:цlеннцми ]лlрФr\.цеяпями, орmнами

управления rOсударсгв€нными внебюдr(етными

0l l 0l 0019Б l00 82l 27l,00

расходы на обеспеченпе деятельности
Председателя с€ль.кого совеm-Главы
администацйrr Песчано
поселениr" (расходы на вншаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

0l I 0I 0019Б l20 0l 02 82l 271,00

Подпрограмма "Обеспечение эффектпвной
деяте.'tьяости админисrрации Песчановского

0l з 00 00000 2 060 05з,00

Основное хеrюпрхятие "Об€спеqепrя
дегr€льностяАдi{инист цrи П€счаfiовсхоm

0l з 0 l 00000 2 060 053,00

РасходъI Ilа об€спечевUе деrтФIьности
Адххяхстаrии ПесчаЕо!схоm с€J]ьсхоm
поселеllия Фасходы на внrшатн лероналу в
целя о6€спеqенхя выполнеция фуRкrмf,
гOсударственннми (мун{rцпмьными)
оргш{амх, кзз€ннЕми }лlре]кдеяшми, орmнамя

упрадления государсгв€нrlЁми ввбюдr(ствыми

0l з 0l 00190 l00 l 48з 788,00



код целеsой
сmтьи

код
группы
вида

расходов

код
рiLздела

код
подраздел

а

расходш на обеспеч€яие деtrтФън()сти
Адrпшистраtци Песчановскоm селюхопо
поселения (расходы на внплsтн лерсонаJrу
rосудрФвеншп (муниципальных) оргаяов)

0I з 0l 00l90 l20 0l 04 l 48з 788,00

Расходн tи об€спеч€ние деятФъиости
АдхияrgФацlr, П€счановсхого сФ]юкоm
поселсяи, (закупка mварв, рабOг и услуг для
обеспечения государственшJх
rмvрr.ппrпrmY) шпl

0l з 0l 00190 200 496 265,00

расходы на обеспечение деятеJlьвости
Админвстация Песчановского сельского
поселения (иные закупки товаров, работ и услуг
]ця обеспечения государственных
lмwluпяпяпr!!!l мп\

0l 0l 00l90 2.10 0l 0.1 496 265.00

расхо.ъ| на обеспечение деrтел ьности
Администрации Песчановского сельского
поселения rияые бюлжfl яые асси.нования)

0l 0l 00l90 800 80 000,00

Расходн яа обеслечение деяIеJIьности
Адмянистршци Песчановского сеJIьсхоm
посел€нхя Одцаm ваJIогов, сбоlюв я иных

0] ] 0l 00l90 850 0l 0,1 80 000,00

Муниципмьна, программа"Орmялзацпя
деrтельности МКУ'!ДХЦ "Песчаное"

02 0 00 00000 з 665 600.00

ПодпрФамма "Содерr(ание и обеспечение

фунхциfi МКУ'АХЦ"Песчано€'
02 l 00 00000 з 665 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение
деятел ьностп МкУ "АХП"Песчаное"

02 l 0l 00000 з 665 600,00

Расходн rtа обесп€qенпе деятельtlостя
(оказание усJtуг) МКУ 'АХЦ "Пеýчsно€"
(расходы на вцматн персонаJц/ в цеJIях
й€спечения выполfi ения фунхцхй
rосудзрственными (муниципальвыхr)
орланltми, казеншrхIr )лр€жденпями, оргайriи
улрбаленlý государсIвенrfl хи внебюIDrеmнми

02 I 0l 00590 l00 2 770 600,00

Расходн на об€спечеяие деrтельности
(оказаtlие уотуг) МКУ "АХЦ "Песчаяое'
Фасходы яа внплsтн персоналу xаlreнHнx

02 l0l00590 ll0 0l l] 2 770 600.00

расходы на обесп€чение
(окааяие услу.) МКУ "АХЦ "Песчаное"
(з.купка товарв, работ п услуг д,,iя

обеспечения государственных

02 | 0l 00590 200 890 000.00

расходы па обеспеченпе деrlельности
(охазаяпе усJryг) МКУ "АХЦ 'Песчаное" (хные
за,ryпхя т0вароЕ, работ и усttуг щя обеспечения
государсгв€ввнх (мунициrйлыfi х) н}.кд)

02 l 0l 00590 240 0l lз 890 000.00

Расходы на обеспечеяие деятельности
(оказание усJryг) МКУ "АХЦ "Песчано€" (ияые
бюлжетные ассигновавия'|

02 l 0l 00590 800 5 000,00

Рmходы за обеспесевие деятельности
(оказание услуг) МКУ "АХЦ "Песчаное"
(чплаm нмогов сбофя и иных ппатежей\

02 l 0l 00590 850 0l Iз 5 000,00



Код целевой
сmтьи

код
Фуппн

вида

расходоD

код
рездеJIа

код
подраздеJr

а
Сумма

Муницппальнал щюФамма "Блаroусгроf, ство
т€ррЕrOрии'lПесчановскоm с€Jlъсхопо

0] 0 00 00000 2з 051 бз0,00

Подлрог!ахма "БлагоустроПство IEppIfi орuи
Песчавовского с€льского поселенlý и ссlдание
хомфрmяях и безоласных условиf, дJ,L
лрожllвания нltсёrcнпrl|

0з ] 00 00000 23 05] бз0,00

Основное мероприптие на об€спечение 0з l 0l 00000 ] 000 000.00

расходш на обеспечеяrе уличного ос!ещени,
(закrтrй mвароs, рабог l' ycJDT для
обесп€чеrrия rDсудsрственtlкх
{WвипппФьянх) мп'|

0з I0I20з00 ]00 l 000 000.00

Расхо.tц на обеспечение улячного освеrления
(иные заrупкп mвsров, работ и уоryг щя
обсспеч€ния rосудsIютвенвнх
(WнхпипшьяыIl жп)

0з l0l20300 2.10 05 0] l 000 000,00

0] l 02 00000 6 558 071,00

Расходы на о6€слечение по вывозу ТБО и
блаmустройству мест обцего пользованпяl'
(закупка товаров, работ и услуг дlя
обеспечения государственных
(мvниl,ипяпняыYl мп]

0] l 02 20400 200 6 558 071,00

РасхоФr r€ об€спечеяпе по вывозу ТБО и
благоусто с,тву месг общепо пользомния'
(иные захупкх mваров, работ х усrryг дл,
обеспечешл госудsЕlстsенtlьlх
rмmlпяпrIпyt шлr

03 l 02 20400 2,10 05 0з 6 558 071,00

Осяоыiое мероприяrие ло оft.пужпванию хест 0з l 0з 00000 400 000,00

Расходн по обслуживаиию мест Еtхорон€няя
(закупха товаров, рбог и услуг дл,
о6€спсч€нu, государстзевннх
{мчн ir,палъmхl мл)

0з t 0] 20500 200 400 000.00

Расходu по обсл}жиsанпю мест захоронения
(яtше закупкп тýвsров, рабог и услуг дп,
обсспеченх, mсударственншх
(мчяяпипrъmll мл)

0] l 03 20500 ].10 05 0з 400 000,00

Основное мероприятие ло благоустройству
территории Песчановскоm сельского поселения

0з l 04 00000 l5 093 559.00

Расходн на обесп€чение лроqих мероприrтпй
по блаr0усrройству т€ррrrгории Песчановсхою
саъскоrc поселонrя (заtryпка товаров! раfuт х
ус,ryг лля об€спечения госу]ирсrвенrшх
(мувrципмыfiх) нуя(д)

0з l 04 20600 200 l5 09з 559,00

Расходн н& о6€спечеппе прочш мероприятrй
по блаmусФоf, ству т€ррrторrи Песчsновсхопо
сеJIьскоm лос€ленш (хнне зац/пхи товаров!

рsбот и услуг дл' обеспечени, п)сударс-твенных
(куницнпальнцх) куJкд)

0з l 04 20600 240 05 0з l5 09з 559,00

Муншцпзльшя rIроФамма "Развlrrrе культ}?ы
натеррI{юрпи Песчаllовскоrо сФъскоm

0.1 0 00 00000 600 000,00

L_L_



.l

код целевой
сmтьи

код
Фуппы
вида

рitсходов

код
раздеJIа

код
подраздеJI

а
Сумма

ПодпроФамма "Организация и развитие
кчльт\l]яо_лосчговой леятфьности"

04 l 00 00000 600 000,00

Основно€ меролриятие "Организаци, и
проведение мерприятий в сфере кульryрно_
до€чговой леятельнlпи|'

и l0|00000 600 000,00

Расходы на обеслечени€ проrраммных
мерогIрllятfi f, rОрmнrfзация 

и разв}гг}rе
культурво_досуm!ой д€ятепьноФиi (закупка
юявроц Ебот и услуr дIя обеспечени,
rФсудар9гв€нных (мунrrцпальных) цr,щ)

04 l0l 21520 200 600 000,00

Расхом на о6€спеченле лроrрахмБ,х
меропрrяшЙ |lОрmяrBацх' и рlввmие
хультурно-досуmвоП деггеJlьяости'l (иные
закупки товаров, рfuI и ус,ryг ]ц, обеспеqения
rосударmвешfi х (муl]ццl{пальiнх) н}rrц)

04 I0l 21520 240 08 0.1 600 000,00

муницrпмьна, проrрамма llуправление

муниципальным имуществом п земсльными

ресурсами муницлпального обраюванпя
песчановско€ сельское поселение
Бахчисарайского района Республrки Крым"

05 0 00 00000 l 500 000.00

Подпрграмма"Эффективное управление
муниципальнýм имуцеством 11 земельнымп

tt€сl,фами муниципального образования
песчановское сельско€ поселение
БахчисараЯскою района Ресrryбликх Крым"

05 l 00 00000 l 500 000,00

ОсFовно€ мероприятие Осноsное мероприятие
"Управление земельными рес}?сами и

об€спечение обсдпкивавия, содержани€l'

распоряжение обь€кrамп муниципальной
собственности муниrrяпмьноrо обр:!зованияt'

05 l0l00000 l 500 000,00

расходы на о6€спечение мероприятил ло

управпению земельными ресурсами и
обесп€чению обслуживания, содержание и

распоряжеяие объекгами муниципмьной
собствевности (закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения госудаtlственных
lvwu,пUп,пццtw\ ц,чп\

05 l 0l 21430 200 ] 500 000,00

Расходя яа обесл€qенхс мqrопрпггпй ло
упршсЕоо зсм€льннми ресурсзпи и
обеспечению обсл}тrваниr, содержаяие и

распор,Dхевие обь€кгsми муницrпitjlьяой
собствеtlн(юти (иЕrе зsýпки то!аров, работ и

усJrуг дL о6€€печеяи, rосудqЕrвенIлJх
/rilМпп,п!щlw\ цЕ!r

05 l0l214з0 2.10 04 l2 l 500 000.00

Муниципальная прrрамма "Об€спечение
дорожной деятельности на территориfi
пес,lановского сельского поселеяия
Бахчисарайскою района Реслублики Крым"

ll00000000 1 017 9]4,00

Подпроrрамха "Об€спеч€нrе дорожной
делтельности на т€ррптории Песчановского
сФlюхоm посеJIеяяя ЬхчисаFвf,скою района

ll]0000000 l 0l7 934,00



5

код целевой

статьи

код
группн

вшlа

рllсходов

код
раздела

код
подрздел

а
Сумма

Подпрограмма "Обеспечение дорожной
деятФrьности на территории Песчановского
се]lьскоm поселения Б:L\ч исарайского района
РесNблики кпнм"

ll I 0l 00000 ] 0l7 9з4,00

расходы на обеспечеяия дорожной
деятельности в отношеllиt автомобrrпьных
дорог местноm зяачения в границм
fiаселенных IryHKTlOB поселения в соответсlъgи с
заключенными соглашенllями (закупм товарв,

работ и услуг для обе{лечеяия mсударственяых
(муliиципа",lьных) нужд)

l]l0l85lIl ?00 l 0l7 934,00

Расходы ца обеспеченяя дорожной
деяIеJIьности в отношениrl zвmхобильных
дорг местноm зrич€нrл в танrцах
lraceJleнmrx пунктов лосФlения в соOтветствиl| с
:икпюченными соглlшIеяиями (rные закуrпи
товаров, работ и услуг ]Ulя обеспеч€нr{я
государста€нянх (щтиципальных) firr(д)

ll l0l 85Ill 2.10 0.1 09 l 0l7 9з4,00

НепроФаммвые расходы адмияхсrрации
песчановского сельскоrо поселеяия

7] 0 00 00000 l l9l 905,00

НепрФамное направление расходов в сф€ре
обп|егосчлапственяых Аоппосов

7l I 00 00000 749,00

Расходн на осуществ€ление переддлfirх
органам естноtо самоупlхlвлевия в Респ}блпхе
Крым отдельвнх поляомочий Республихл
Крым з сфрс адмихисrративной
отв€тста€нносп (закупм т0варов, работ и

усчг дtя о6€спечени, гýсударсrв€нtшх
(муяиципалыfiх) хухд)

7l l 00 71400 200 749,00

Расходы на осущесrтеление пер€данных
органзм есгнопо самоупlввJIепия в Республике
Крцм отдельrrьlх полномоqий Республики
Крнм в с(tsр€ sдмrнистратLвяой
ответственносп, (rrныe закупки товаров, рабог
и усJDг для обеспечени, rоq/ддрстЕенных
(куниципальных) н},кд)

7l l 00 71400 240 0l Iз 749,00

Рзсходн здмпнrсФации Песqаноаскоm
сФIьaхопо посеJIснlи в с(М мобилrflацяонной
и вневоlсковоfi подrvrовrх за счет
межбюд(gтIflх тансф!,ms

7l 2 00 00000 l4l l56,00

ишlе мФкбюд*епfiе
тансфртн,передiваемы€ в бюдr@т райоrа ш
бюдхgга Песчановского сельскоm лоселения
на осуlцсств,Iевие частп поJ!номочий по

решевию вопросов местноrо значенr, в
соответсlвиIl с заключеппыми
соглаlшениями(по внешнему контоJпо)
(хехбюджетtше тронсфртя)

7l 2 00 85з00 500 l4l l56,00



6

Код целевой

код
группы

вида

расходов

код код
подраздеJr

а
Сумма

иные меrбюджетные

тансфрты,передавttемые в бюФl(ет раЙона tiз
бюджfiа Песчановскою сельскоm поселеяи,
на осуществление части полномочий по

р€шевию вопросов местноm зшlченtlя в
соотвgтсIвяи с заключенными
соглашениями(по внешяему коtпролю) (ияые
моt{бюджетные трансферть'

71 2 00 85]00 540 0l 06 I4l 156,00

Непроrраммные расходы на обеспечение по
прдостiiмению адресной помоци населению
песчановского сель.кого аоселенtlя

71 5 00 00000 700 000.00

расходы Еа пр€достаrленrе адр€сноi помоцц
кюеленхю пссчаповсхопо ceJrbckom посФIенш
(ýоцхальвое о6€спечение и пяые выllлаты

71 5 00 2l l00 _jl]0 700 000.00

Расход| ва пр€досгавленхе sд)есной поrrоцц
васелсн!ю песчавояaкого сельсхоm поооrcнй,
(lнше внrmатн насеrrеншо)

71 5 00 2l l00 j60 l0 700 000,00

Непрограммfiое направленхе расходов в сфре
прсД/пр€r(денпя и ликвrддrци посJrедствrй
чDезвычаfitшх сlIrчаIltй

7l г 00 00000 з50 000,00

Р3сходы ва приобFЕr€ние пожарных r,идравюв
(закупка товаров, рбот и услуг дл,
обеспеченпя rосударсгs€вrшх
(мчншшальннr) мл)

7l г 00 25з60 200 з50 000,00

Ра.ходы яа приобрст€нtе поr€ршп гидяmов
(иные заryпхх товаров, работ и услуг для
об€спечени, госуддрственных
rмчнхшпзльных) мл)

7l г 00 25360 240 0] l0 з50 000,00

НелроФаммtlые расходы в сфере
мобlrпизационной и вневойской лолготовки

72 0 00 00000 l lб 776,00

Расходы наосуществления лолномочий по
первичному воинскому }чету на террпториях!

где oTc}Tr:TB},roT военные комиссариаты

72 l 00 00000 1lб 776,00

СФвенции яа осуществлеяяе первиlrноm
воинскоп0 }лета орmнами местноm
самоупрамения поселений я городских округов
(расходы на выrUIаты персонfulу в целях
обеслечения выполнения Функций
государственными (муниципальными)
орmнами, казенными }цFЕждеЕиями. орmнами

управления гOсударствевнымп вн€бюджетными

72 l 00 5l l80 l00 l0l 507,00

субв€нцип на осуцествлоние перDичноm
в(rliнcKom )лета opmtlаMв меочоm
сзхоуправленIOr поселений и mрдскж охруmв
(расходы яа внплаты персоналу
rосударсгв€нхых (муfi ищrmлыrнх) органов)

72 l 00 5ll80 l20 0] 0з l0l 507 .00

Субвенции на осуцесгвление первичного
воинского )леm органами местного
самоупра&ления поселеяий и городских окрулов
(закупка товаров, работ и услуг длi
обеспечеяия государственных
aмvяип,пяпrlпtl шп\

72 l 00 5l l80 200 l5 269,00



7

наименование
код целевой

статьи

код
Фуппы
вrд9

расходоD

код
раздела

код
подраздел

а
Сумма

С}бвевIцrи на осущесгвление первичного
воrяскою )леm орпlнаi{и местного
самоупрааJIеЕия лос€JIений и городскlп округов
(хв}Iе здlryпхи това[юв, работ и услуг дц,
об€спечевия rcсудs{tcтsенных
lrlaДlпUпrfi!щIYl ry,\

72 l 00 5l ]80 ],,l0 02 0з l5 269.00

Резервный фонд Администрации
песчановсtюго сельского поселеtiш
БахчисаDайскоm пайона Ресwбп,rи KnкM

7з 0 00 00000 l0 000,00

Расходы за счет резервных средств
Администации Песчановского сельского
поселения aинь,ё бппжетян. 2..мгнбеяqu.t

7з 0 00 90l00 800 ]0 000,00

Расходы за счсг t€зервных средств
Администрации Песqановского сель.коrо
поселения (DезеDввые спепсmа)

7з 0 00 90l00 870 0l ll l0 000,00

итого J.t 035 169.00















Объеrl пных межбюджетпых тра

райOна
и на плановый перпод

2022мзlL

иJ бюlrtета
Песчановского се,,rьского поселепия Бахчпсарайского района Республпки Крым

другим бюджетам бюджетной спстемы Россцйской Федерации
ва 202з год

)
N9 п\л Ilаименование Сумма

l ]

I

Ивые можбюдкегные тансФргы, передаваемь," n. ьйiБ ойББййй**-
БахчисараЯского района на осуществление частя лолномоqий по решению
вопросов местного значения в соответствии с закпюqеяными соглашениями о
передаче коятрольно-счстной палате Бахчисарайскоm рйона полномочий по
осуществJrению внешнего муниципмьного финавсового контоJlя

14l l56,00

итого I4l I56.00



обьем пЕых межбюлжетпых травсфертов, цредос;; из бюджета
Песчавовского сельскоr.о поселенпя Бахчисарайского района Республпклr Крым

другим бюджетдм бюджетной спстемы Росспйской Федерации на плаповый перпод
2024 и 2025 годов

иные меrкбюджегные тlвнсфрты, пердаваемые из
поселениr в бюдх(ст Бахчисарайсхоло района на

части лолномочий по решению вопросов
местного значения в соmветствии с :вкпюченными
соллашениrми о пегrедаче контрольно{чФной лалате
БахчисарвЙского раf,она поляомочий по осущ€сrвлению
вяешнего мунrципального финансового контроля

l4l l56, 14l I5б,00



к решени
Бахчисарайского

песчановского

гоJ

Ng3l/*

объем межбюджетпых трапсфертов, получаемых бюджетом песчаriовского
сельского поселеllпя Бахчпсарайского района Респ5rблпкrr Крым пз другпх

бюджетов бюлжетпой системы Российской Федерацип на 2023 год

Л! п/п
l

Ilаименовалие Сцлма
1- :]

1 Субв€яции бюджgгам се!'Iьских цоселенrrй uu 
""*rоr""r*передаваемых полпомочий субьекгов Российской

Ф€дерации (в сфре адмиЕистративной ответственносги)

749,00

2 Субвенчии бюлlсегам сельских поселений на
ос)пцестшIеЕие первиlutого воцнского )л{ета орmпaми
меспiого само)aпрll&,tеЕия поселеЕий, мJrнI{цппalлыlых и
гордских о\т,).гов

l16 776,00

llToI о l l7 525.00



сельского совета

ryблики Крым
сепьского

раЙонs
год и на плановый

" от де. l2_ 2022

объем межбюджетfiых траflсфертов, получаемых бюд2t(етом песчаповского
сельского посе.пения БахчисараЙского раЙона Республпки Крым из лругих

бюджетов бюджетной спстемы Росспйской Федерацпи flа плацовый периол 2024 п
2025 годов

СФвевции бюджЕгам сельских поселенпй ва
выпоJlяеttие передоваемых полномочий
субьекгов Россuйской <Dелерацrrи (в сфере
адмlrнfi стративной ответствешtосlт)

Субвепции бюджегам сеrтьских поселений ца
ос).ществJlение первЕчItого воипского )лета
оргllЕами мествого само).правления
поселенrrй, м}тиципальншх и городсюlх

l2I 955,00 i26 190,00

наименование 2024 год 2025 год

] 2 4
] 749.о| 149,0

2

Всего l22 7g4,0l l26 9з9.0r



Бахчисарайского

песqановского

го совета
бюджете

2023 год

022 NgЗlL

Объем субси,tиш пол.;lежащеЙ перечислению и] бюджета сеJьског(,
посе.пеfiпя бюджету Республики Крым fiа 2025 год

IIаименование

субсидия из бюдкета се,tьского поселения в бюджет 2 868 25

Итоt,о

Nr: п/п



поясн}ll,t.льнАя ]лпискА

к прOскц,бюшIiста ПесчапOвскOt0 сельскOг0 лOселения БlIчпсдрайскOг0 рдйOна
Реслубликп Крым ва 2023 год й на п"Iаяовый период 2024 n 2025 , uлu"

Проекг бюджета Песчш!овского сельского поселеЕия па 2023 год п плановьй период
2024 ll 2025 годов разрботаr в соотв9тствии с требовапип{и Бюджgгного кодекса
Россllйской Федерации, ФедерФIьцого закона Ml3l от 06.10.2003 года Фз (об общшх
принципах орпlнязации местного сtlмоуправлепия Е Российской Федерации>, положеЕпя о
бюдrкетном процессе в муницппальном йразованпи Песчановское се*"коa ооселеrrо".

ДаIrЕый проскг формиркuся в с(ютветствии с осЕовными задачzмц обозЕачеЕньп\dtл
осяовными нlшравлеппями бюджЕгяой пол!{тикIt r паJrоговой политпки Песчаяовского
сельского пос€ления на 2023 -2025 годы.

за оспову при формироваrпи бюлжега были прlilяты показателй пропlоза социальцо-
экономического развития Песчаповского сеJIьского посеJIевия на 2023-2025 гошr. Исходя из
прогнозпьD( условий социально-экопомilческого разЕития поселеЕиrI осховЕые пара{етры
бюдкега поселениЯ определились по доходам в 2023 году и плztlrовом перll оде 2O2i tl, 2Оi5r
следдоtщлм образом:

При формироваяии проекга бюджета яа 2023 год tr плаповьй tлерйод 2О24 п 2О25
годоаучrтыв{цисьподоженпяБюджgпrогокодексаРосспЙской вaulогово€
зalконодатеJIьство, деЙств)лощее яа момеIIт составJIеIIия проекта бюд2кета. а такхе пзмеценпя
и допоJIяения в законодательство Российской Феде!вциц о палогах и сборах.

Рlсчgгы по осЕовпым доходпым псточппкaм бюдrкетд посчаповскоfо сеJaьского
посепевпя

l. Поступлепяя налогt пд доходы фrtпсескпх лпц в 2023-2025 годах рассчптаны псходя rB
1

показаlсли в проект€
бюмеrа на 202з,

в рублях

в проекге бюджета
па 2024, в рублях

в проектý
бюджgга на

2025. в очблях
.Щоходы всею: з4 0з5 l69 з4 54l 054 36 145 659
из них:
Налоювые доходы 9 649 020 l0 з47 480 l l 098 660
Неналоговые доходы 23 250 690 24 070 8,70 24 920 060
Субвенция на выполнение
передаваемых полномочий в
сфере администативной
0IвЕтствецности

749 ,719
749

Субвенttия ВУС 116,776 121 955 126 l90
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
сельских поселений из
бюджсгов муниципальных
районов Еа осуществ,lение
части полномочий по
решеяию вопросов местяого
зЕачения в соотвс-l,ствии с
закJIючецными соглашениями

0l7 9з4.00

Расходы всего: з4 0з5 ]69 з4 54l 054 36 l45 659.



ожид{lемого поступленця налога в 2022 году, темпа росга фЕда зарботпой ц,lаты. За осrову
взлты показатслlr главного lчмияистатора доходов ИФНС Россш, по Бахщсарайскому
рйону и фаr<птческое постуцдение в 2022 году.

Таким 0бразOм, с}мма ШIФЛ сOставIrт:
на 2023 год 5 7з5 900,00 руб.,
ва 2024 год б 200 580,00 рФ.,
Еа 2025 год б 696 540,00 руб,
Налог Еа доходы физических ,пиц явrlяется наиболее зцачпмLш исmчяrком доходов

бюджсга Пес.rановского сельского поселения. Его удольпьпi вес в стуrryре нзцоговьD( и
ЕеЕалоговьD( доходов 202з гоДа - 2l о/о, 2024 года 1l %, 2025 rода - 22 Уо. Темп роста
НДФЛ составит в 2023 году-107,0%, в 2024 году-108,1%, в 2025 году-l08,Ф/о.

1. Постуrr.пенпе нiлогд цt пiцlщостЕо физпческпх лиц, взltмаемого по cTalBкаM,
примецяемым к обьекгам налогообложения, расцолоr(ецным в гранпцlж сельскID(
посе"rепий в 2023 году составпт - 2 305 600,00 рфлей, в 2024 голу - 2 5Зб 160,00 рублей, _

в 2025 голу- 2'189 710,00 рублей. За оспову взяты показателrr глаыtого адtшяrqrrвтора
доходов иФнС России по Бахчисарайскому райопу. Норматив от.лiсленпЙ в бюджсгы
пос€ленпЙ, опр€делеЕпыЙ Бюдкgгным Кодексом, соста!ляет l00o/o.

2. Посгупление земельЕоrо плlоrl в бюдкет песчавовского селъского посслепия в 2023
году составит - l б07 520,00 рlб., в 2024 голу- l бl0 740,00 руб-, в 2О25 гоry- l бl2
350,00 руб. За оспову пост)дlлеция земелыtого Емоm взяты д{tнвые, предоставlIеЕЕце
иФнс Россип в Бахчисарайском районе. Норматив отчrrслений в бюджgtы поселеtlпйl
определецньrй БюджЕгпььl Кодексом, составrяет l 0(Р/о.

з. Расчегы с).ммы доходов от использомния имущеgгва, Еаходящегося в муцltципальЕой
собств€пности призведеяы на осЕов,lпии д:tнlrьrх, представJIенньп< адrrпняс,грацлей
поседевия, )цIIтыв{UI действуоцпе договора ареЕды.
В общей сlтме доходов от испоJIьзовация иму-lцестм, паходяцегося в мупшцlпalльпой

собствеЕносги, паибольцrlй УдельныЙ вес (84,5%) запимаот доходы от сдачп в арсrдl
земе]ьЕьD( )цастков Еаходящейся в м)лlиципчl]ьной собственностr.

Расчетные сулiмы доIодов от tреrtды 3Gм,rп, находящейся в м)шrtципаJБной
собqгв€ЕЕости составJLяют на 202З-2025 год составяг:

2023 гол - 20 000 000.00 руб.;
2024 гол - 20 800 000,00 руб,;
2025 год- 21 632 000,00 руб,

Расчегвые суммы доtодов от сдачп в lрепд/ пмущсстЕд, составJlяlот:
2022 rод - З58 l 60,00 рФ.;
202З гOд - З7З З50,00 рф.;
2024 гол _ 389 990,00 рф.
При расчЕге д:чlньц показmелей )лrитывriJ,Iось количеgгво зак.JIючеЕпьD< договоров

аревды и с)мма ареЕдвой ILпаты по доювордм.

в п[юеrге бюдlкgга Песчаповского се.пьского поселеЕпя в 202з году и rrлановом перподе
2024 п 2О25r.lрелусмотреЕы безвозмездяые постуIlдепия, а именЕо:

Проект бюдж€тs
2023 год , руб.

Проект бюдrкета
202,r rод , руб.

Проект бюдr(ета
2025 год , рчб.

Безвозмездные посryпления-Всего ] I7 525,00 l22 704,00 l26 939,00
Субв€нцхи бюджеmм сельских поселений на
внполнение лер€!цваемых поляомочий субъ€ктов
Российскоf, (ьдерациЕ (в сфре администативноf, 749.00 749,00 749,00



Эубвенцяя бюдже-mм сеJIьсхrх поселенпй ц!
)сущесгвленхе первичного воинского )лета орmнlм}
иествоrо самоуправленrи поселеrмй,муниципаль}шl
il городских охруmв

l lб 776,0о l2l 955,00 l26 l90.00

Иеrкбюдх<егвые трансфрты, передаs!€мыt
iюдх€гам ссльскrо( пос€лений rс] бю/rxgгоЕ
ilувицяпа,rьных рйонов на осуцествление част}
rcлномочий по решению вопросов местного звачени,
} соответýтвяи с !lаключеннымх соглашениrми

l 07 9з4,00 0,00 0.00

рлсходы БюдlФтл пЕсчлновского сЕJIьского п(rcЕJlЕнлtя нл 2(Еt год и
]lллновыЙ пЕриод 2024 и 2025 годов,

Исходя rrз объ€ма доходов бюдксга Песчацовского сеJIьского rruсслоцпя pacxoФl
бюдr(ета Еа 2023 год опр€делеЕы в c},]llмe 3З 017 2З5,00 р}б.,
2024 rоду- З4 54| 054 ,00 рф.,
2025 roxy- Зб l45 659,00 руб.

расходы за сsсг собствевпых срдсгв бюдrкега ПесчаЕовского сельского llrrсепския состalвят
в 2023 голу_ 32 899 7l0,00 руб.,
в 2024 юду- 34 418 350,00 руб.,
в 2025 году_ Зб 0l8 720,00 руб.

Условво цверцдеяIrые pacxoJIIJ составят в 2024 году - 860 458,75 руб. (2,5% от расхо,пов за
счsт собсгвеЕных средств бюдi(ета), 8 2025 m,ry- 1 800 936,00 р}б. (5О4 от расходов за счег
собсгв€пньD( средств бюлхЕга).

Общrr струlсгурr п дшп&мrкa рtсtодоD бюдrrgгд Пссчlвовского сеJlьского посепепп! lto
разделам к,лесспфпкrцпп рдсtодов tд счет cpeJtcтB местпого бю.щстr с.rедaющая:

202jг. 2021г, 2025г,

(рублей)

% к обцему
объ€му

(рублеЛ)

о/о к
общсмУ
обь€му (рублей)

О/о к бщеку
объему

расходов

l .l 7 9 l0 l2

Bcel о 3.1 0J5 l 69.00 l00,0 34 5.1l 05,1.00 l00,0 зб l15 659.00 l00,0

Обцегосударствен
6 698 829.00 19.1 6 9з7 657,00 20.i 7 054 lз7,00 l9,5

llб 776.00 0.3 l2l955.00 0.4 l26 190.00 0,4

защrга fiаселсвл,
и террктории от

сптуацriй
прхродноrо и

пожарна,

]50 000,00 1.0 0,00 0 0.00 0

нашональная l 500 000,00 ,1.5 l 500 000.00 l 500 000,00 4,1

Дорожное

rлооожные бонпы)
l0l79з4,00

I



жилицно-
2з 05l бз0,00 67.8 2з 870 98].25 69.1 2l 546 144,00

Культура,

хинематоФафия б00 000,00 l.E б50 000.00 l,E 650 000.00 |,7

социальна,
700 000.00 2,0 600 000,00 1.,7 600 000,00 1,6

Прочле

траясФрты

(субсидии)

0.00 0 0.00 0 2 868 252.00 8,0

утвержденные 860 458.75 2.5 l 800 9з6.00 5

Напбольший удельныЙ вес в рilсходах бюдr(ета заншают pacxo;lln, ЕаправлеЕttые Еа

'l(Iiпищпо-коммунальЕое 
хозяiiство и состашrяют в

2023 голу - 67,8%,
2024 rоуу - 69,|Yо,
2025 tоду - 59,6О/о.

расходы ва содержltнuе орmнов местцого са!tо},пра.влевия сформированы в пр€дсJtах
порматrtва. угвержденЕого Поqгаповленlrем Совgга Мияпсцюв от 05 марга N9 86 (об
ув€рждевrп яорматиЕов формпроваяия tвсходов ца содержанпе орmнов местцою
самоуправленlя в РеспФлцке Крым)) (с изменеяиямп).

Фонд оп,rаты труда работпиков орftlнов местцого само).пIввленця селюкоц) поселеЕпя
з:шдапировап на осЕомпии <полоr(ея[я об оплате труда лиц, замещающих }rлr!цrlилыъrc
до,,DкЕ(ютll, м}ъItципaцьtIьD( служащпх м)rниципаJIьного обrвзования Песчаяовское сельское
пос€леЕпе Бахчtlсарайского райоЕа Ресrryблrrки KpbпrD, }тв€рrqденцого решеЕием сесспц
Песчаtrовского сельс(ого совета от 26.09.2019г. N9 09 (с изменqiия\rп) r в соответствшr с
предеJIыlыми Еормативамlt формпрваrrпя расходов по оплате туд4 установлевпымIt
постаЕовлениеМ Совqга Млнпсгров Респфликri Кръпl от 26 соrгября 2014 год1 N9362(с
изменеЕия1lf!,t).

Ос]rщсствлевие индексацип деяехФьD( содержапий лиц, замещаюпцх м)пrrlццпluъЕые
долкпостп в оргапах местЕого с€tllrоуправJlения, размеры доJDкЕостпьD( окJIадов "

муЕиципаJIьпьD( служащих tt ежемесячцыс яадбазки за кrIассЕыfi члн м)пrиIцпаJIыlш(
сJц/жiцlрlх с 01 октября 2023 года в 1,055 раза (с учегом сохранеция уровнr. шlдексаIшl па
2024-2025r-r.'1 предусмотрено пlюекrом решения Песчановскопо c{nrbcKoIo посеJIенияl
Бахчисарвйскоm раЙона <О вцесеяии измеЕФйй в положоtия <б orr,TaTe Tpyrla Jпrц,
замепиюrшrх м).ниципluьяые должпостIl, м}.ЕиципаJIыrьD( слJDкаIцпх м}ъцtчлпаJtьЕою
брщовшrия Песчановское сельское посеJIепие Бахчпсарайского райопа Ресlryблиlш Крьпоl,
угверкдеЕIrого решенпем аессrlи Песчаповского сеrьского coвgra от 26.09.2019г.J{! 09D.

В бюджfiе Песqаrrовского сеJtьского поселеЕия Бах.оlсарайского райоЕа РесrгубJпrоr
Крьш Еа 202З юд яа содержЕшие органов меспlого сaмоупрalмеция предусмотреЕо м счст
средсtв меФного бюмета 2881 324,00 рубlrя, в том .шсле ва заработцую шrату с
на!шслевпями - 2 305 059,00 рlблей, на поставку товаров и усл}т (прпобрЕгенrе
каццел!I,сl(их ювароц оплату коммуlllцьЕьIх услуг, услуг связ, ra иятернgг4 расходы Еа
приобрегение прам использов,lнпя программы СЭД-Дrа.'rог, приобрет€rпrе Ешочей
электрIrЕоЙ подIиси, [всходы tra размещение ипформацrдr в ср€дстDах массовой
пнформшlии, па содерrtадио rl обслр<явакие сайта адмивисцвцItц расхолы ха содерхаппе п
теýпццй ремопт оргrýхникп администацпиF 496265,00 рФлеfi, яа уIшдту Еалогов, сборов rr
ипьоt п,rатежей-80 000,00 руб.

на п,ллIовый IJер!'од 2024 ll2025 годов - 2 978 572,00 рубля, том числе rra заработцпо
плату с цФшслениямп 2 39 984,00 рфля, ва поставку товарв и услу. (прпобIЕгение -

канцелярскfi томров, опда.rУ коммуЕ:lJIьньDa услуц усл}Т связп х пtrтepвeтa, расходь! ва



приобрgr€япе прЕэа использовация программы Сэд-диаrог, прrrобрgгеЕие кjЕочей
элепрIIЕой подписп] расходы Еа рtlзмещение иЕформации в средстцц массовой
шrформацип, Еа содерхание и обслужимни€ сайта а,дмишистации, расход!п ва содсржание и

замецаюцlих м}тицlпаJIьпые дол}кпости п должЕости
поселенпя состalвjlяет 4 rгг. ед- что соотаетcrвует

тскущпй рсмOflт 0ргтехllики администраIшлFsl Е 5Е3,00 руб, на уIшату налOгOв, сбOрв li"
ш{ьц плат€жей-60 005,00 руб.

Штатцая числеЕноqц, лиц,
м)aЕиципальвой сrrужбы сеrтьского
Еорматпвной числеяности.

Расходl бюджЕта Пссчаяовского сельскою посеJlенlul по рц}делу <Общегосуддрqтвецrшс
вопIюсыD распределецы по подrазделам след,rоIщrм образом:

Подраздел 0102 <функцпонrрованпе высшего доля(цостпого лпцs субьекта Росспflской
Федерацип п оргапд месrrrоrо слмоупр!влеппяD.

по дфrному подразделу зalпланированы расходы по м}'Ilиципальцой программе
<Повышепие эффективвости деятельвости органов местного самоуправлепия Песчавовского
сельского поселеЕия> подпрограмма <Обеспечение эффеr<тивцой деятельности председатеJlя
сельского совета-главы ад{инистрации Песчановского сельского поселсния) на оплату
труда с начислениями главе адчtинис,Фации [Iесчановского сельского поселения па 202з fод
в спаме 82l 211,00 руб., яа 2024 год в сумме 854 690,00 руб,, па 2025 год в сумме 854 690,00
руб.,

ПодрiздеJr 0104 <Фупкцпоппрованхе Правптельствr Росспйской Федерацпи, выспrrrх
псполнптельцыХ оргапов государсТвеriной влдстП субъеr(IоВ Росспйской Федердцпrr,
местпых адмишrrсцвцпй>.
по дмному подразделу запланированы расходы по муниципальной программе (повышение .

эффекгивной деятельпости органов местцого сalмоуправJIеняя Песчановского сельского
поселеЕия)) подлрограмме (обеспечение эффективной деятельпости адмцtlистации
песчаповского сельского поселения)) на оплаry туда с начислениями муниципальным
служ.urшм в с}а{ме на 2023 rод-1 48з 788.00 руб., на 2О24 год l 545 294,0О руб,, gа 2О25
год- 1545 294,00 руб.. ца приобрегение основных средств, кмце,,црскttх, хозяйственЕьL\
товаров, оплату коммунalльных, юридических и прочих услуг адмиЕистации Песчztновского
сельского поселения gа 202З год планируемые расходы - 516 265,0О руб., яа 2024 год_
578 588,00 руб., на 2025 гол -578 588,00 руб.

Подразде.r 0l06 <Обеспечение деятельпостп фirнацсовых, тамоrкепfiых, l|аJIоговых
оргаиов и оргапов фпнансоsого надзорa>).

2023, ру6. 202,1, руб. 2025, руб.
Обшегосударственяые вопросы, всего 6 698 829.00 6 937 657,00 7 054 137,00

, том числе ло лодра]делам:

Dуgкционпроваяие высшего должяостного ляца субъек-та
Российской Федерации и орmна мествого само}Uравления 82l 271.00 854 690,00 854 690,00

Функцяонирование Правительства Российской Федерации,
tысчlих исполнительных opmнoв государственной власти
:убъекгов Российской Федерации, местных адмянистаций

2 060 053,00 2 12] 882,00 2 12з 882,00

Х€спечение делтельности финансовых, таможенных
{iиоmвшх оргаllов и органов фийансового на!3ора l4l l56,00 l4l l56,00 l4l l56,00

Резервный фонд l0 000,00 l0 000,00 l0 000,00

Цругие обшегосударственные расходы з 666 з.|9.о0

з 807 929.00 з 924 409,00



По двняому подrазделу пр€дусмотревы расходд па обеспечепис ф}чщий ковтрльво-
счетноЙ пaцаты Бах.пrсарЙского FвЙон4 согласно приЕятого решеция по пе!rедаче
подномочпй по фипмсовому коптроJIю, а т!чоке заключеяЕого с,оглttlления Еа

2023 mд в cyT,lMe -141 156,00 руб., rra 2024 год-l4l 156,00 руб., па 2025 год_l41 156,00руб.

Объем иньлt межбюддЕгЕьD( травсфертов из бюджЕта поссJIеIIия в бюджсг
муниципЕtJIьного райояа на осуществление пер€даяцьD( полномо.пй ковтtюJьпо- счетною
оргfulа поселевпя по осущест&пению вЕешвего муницицаJIьЕого фиЕапсового коrттроJlя,
расс.пrтывасгся по формуле;

ОРТ= (ЗП t Р проч i х Иипф) / ЧП) х Кор, где:
ОРТ- обццй размер межбюдlкетного трансфрга, предоставляемъй из бюджЕга i-го _

поселенIlJIl окр}тленЕый до цельD( тысяч рублей;
ЗП - среднегодовая зарботная плаm 2-х единцц в расчете ва год;
Р проч. i - расчётный объем прочих расходов i-го муЕиципальяого обрювавпя;
И иаф пндекс Iюста оплаты 1руда б/сrаЕовленный в соответqгвии с

закоподmельством);
ЧП - число поселеЕий, в KoTopbD( Ее создаяы контольно-счетные органы, r коюрые

передаJм полltомочия по осуществлепrtю ыtешпего м},ЕпцппаJIьвого фипансового коггроля;
Кор - коффщпешг объема работ, определеЕвый rrсходя из объема расходrой чаgгп

бюджета посqтепия, передрвцего пoJllloмotltlrl в году предшествуюцему году в коmром
проltзводлтся расчет.

среднrrй коффпциеЕт объема работ должев быгь равен l. В случае есJп срсдниfi
коффициеrfт объ€ма работ меЕее l, расчет Еедостающего объема трдrсфергов де,пится
прпорцдонально !шслепности поселеЕий и добавлясгся к расчетному объему цввсфергов.

расходов на содержание 2-х сотудников Конrрольно- счётной палаты Ьхчисарайского раf,она Республик9
Крым на 202З-2025 год

l. Рsсчст росходов Hr здработпую пrsту (с учсrом хfiдексrцrlr нs коф. 1,055 с 01.10.2(tr!;} г).:

(очб.)

Сумма ]/п
на 2023год
(без

(очб,}

Средний
рдrмер

1очб.)

Суммд
r/п я3 9

(Dчб.)

СредЕяй ра]мср

(руб.) с инд.
пнфл с

01.10.2023г _

5.5%

Сумма

'ппsз

пнфл.
(пчб.)

(Бцая

ня 2023

(руб)

57 027.00 lз.35 76I ] I0.45 бз 4,12,54 570 982_8t бб 931,88 200795.63 77l1,18,4E

45 990,00 l].]5 бlз966.50 5lIбз.88 ,r60,17.1.88 5з977.Е9
lбl9JJ.66

б22{08.5,r

Птого :

Начисленu, на зарп,Iаry (30,2Оlо)

итого
2. Прочхa рrсходы:
l 815 2З1,7 руб. х l0,1бЗ%

l 394 lE7,02 руб.
421044,68 рФ.
= l 8l5вr,70 руб.

= 184478Л рФ.
Всеr0 рбсходы на 2023 год: ЗП+Р прч iхИlrнф :r 999709,00 рФ.З. Копхчесгво посaJснraЪ псlrелrвшrr подяомочхl _ 17
l 999709,00 рФ. : l7 поселений = l 17629,ИрФ. =l 17630,00 р}б.

Расчет
е)кег{,ддого обt емs шrъD( межбюджетЕtD( траrrсфергов, предоставляемьD( из бю.щсга
м).Еиципаjlьного образовапия - песчавовсr(ое се.пьское посеJ!ецпе Ьхчисарайского райова'
Респфлишr Крьш бюлкегу м)п{иципlцьпого образоваяия Бах.оiсарайскиfi райоrr Рестryб.плол
Крьпа, веобходлмьо< дlя rrсполЕепия поJIцомочпй по ввецшему муппцилаъвому фппаrrсовому



контролю на 202З-2025 год на основавии зauс,rюченного соrлашения от l5.12.2014 (О передаче
КоЕтольно-счётноЙ палате БахчисараЙсКого раЙоца Республики Крым полЕомочий контрольно-
счётного оргаfiа муниципмьного образования Лесчановское сельскос поселение по

ПодрrtдеJr 011l <(Pезервпые фопдыrr.
По данЕому подразд9лу предусмотр€по создtlвие резерыtого фовда на лиrсвпдацию

последствпй чрезвычайIrьD( ситуаций прирдного и теххогенного xapa{tсrýPa в сумме на
2023год- l0 000,0фФлей, Еа 2024 год-l0 000,00 рфлей, на 2025 год_ t0 000,0б рфлей.

Подрsздсл 0113 (Другие обцегосудsрствспЕыо расходьD.
по даЕпому подразделу зalllJrlвиромпы расходд в рамках м)aЕиципальЕой прr!аlrпrы

(ОргаЕизация деятельности МКУ)) АХЦ (ПесчаЕое)) подпрrраIt{ме <Содержаrrие п
обеспечевяе функцпй MKYD АХЦ (Песчшо€)) яа оплату 1руда с rrа.шслецивrи: нi 202з год
в сумме 2 770 600,00 руб.,Еа2О24 r.од- 2 912 l80,00 руб., на 2025 год- 3 028 660,00руб.

численпость lвбопшков Мку составrrяег 8,5 tгг.ед., что соотвсrgtъует rптатцому
раапцсанхю.(2 шт.едtiница - руководrтсди, 4 rЕт.единицы - спецrrа.листы, 2,5 tцт.е,щЕцц -
обсrцокrrваюIшлй персоша.r).

Расходы по заработвой платý заплацироваяы с учетом йпдексаrIхи:

па прпобlхтеrrие осяоыiых средств, канцеJцрскпх, хозяйствеЕньD( томIюв, пзготоцпеЕяе
электровнъ,D( ключей, обсл}rс]вавие проц)аммцогО обеспеченпя, ПРПОбрсгсвие ацтпвпруса
Dг.wЕВ,обучеtrпе сотрудrrиков, )rчастIrе в вбипарах и ceмrнapax, а тФ*е ипых ILпатежей
на 202З год планируемые расхолы - 895 000,00 руб., Еа 2024 год- 895 000,00 руб., Еа 2025 год
_895 000,00 руб.

_Iвсходы на осуцествленltе передlнньD( оргапам меспIого само).правJIевия отдельпьD(
полномочrй Респ}блпки Крьш в сфер а,Ф{rlнпстраlиыiой ответЕтвеявости за счет ср€дств
субвеrrции rз Респфлики Крьпr на 2023 год в c}\dмe 749,00 руб., Еа 2О24 год -749,0Оруб., Еа
2025 год-749,00 руб.

Разде,п 02 <<IIsцпопальцtа оборонаr>
ПодрarдеJr 02 03 dvlобri.,rпзrцпоЕцlя п впово*сков8i подготовкt>
По данному разделу предусмотреяы субвеtцпи на осущестмсние первиIшогt

воипскою rlета оргапамll местного само).правленrrl цосеJIеЕпй и гордских окр}тов.
,|

внсшt|сг0 NI ципitльнOг0 ФинансOвOt0 кOн
J,Is

п/
наfiмеЕование

Мхчисrреfiског
о раf,она

Ре€публикп
Крым

Дата Обuця с}а{ма
обьема

бюдкега

о образования

зl.|2.202l
(рФ.)

объ€м
трнсфртов

пропорциовlцьн

зп+Р проч ix
Иинф) / ЧП,

l9997l0,Ф: l7
(руб,)

Коф объема
рсходов согласво
Методики расчета

обьеха мФкб.
трансфрrов на осущ,

полномочий по осущ.
аяешнего Mylr. фия.

Еr(еrýдfi,tf, обь€м
!lнцх

трансlМюЕ tls
202З _ 2025 гýдl с

учеmм коэф,
обьена Iвсходов,

ру6.

l ] ,1 5 6 1
] l5,I2,20l4 2з 85Е 601.00 l l76з0,00 l4] l56,00

и,l ого Il76з0,00
I ,1l ] 56,00



Плавлруемые расходы па 2023 год- l lб 776,00 руб., ва 2024 год- 12l 955,00,00 руб., на
2025год- l26 190,00 руб.

РшдGл 04 (нацIOнаJIьпII экOпOirпкrll

Подрsзде,r 0409 Дорожшое хозrйство (дороошrые фонды)
по .чанному разделу пр€дусмотены рщходы по м)шиципалыrой прграi,пiе

"офсцечевие доршrой деятýJlьноФи Еа терриц}рии песчаttовского ceJlbcкoгс) п(юелеЕtrя
Ьхчцсарайского райояа Республиюл Крым'' яа 2023 гол в сltrме l 017 934,00 руб.

Полрrзrcл 0412 <<!руIuе Еопросы в облдстц ндцповlльпой зкоtfомпкп>>

__ По данцому разделу предусмотрецы расходы по мунпципальЕой прграмме
<Управлевие муциципаJьЕым Ilмуществом и земельными ресурсами м)лIлципаJIьноIo
образоваrrия Песчаяовское сельское поселенпе Бахчисарайского раЙоца Респ}6дики Крьп{))
Еа проведецltе землеустрительньL\ Е кадaютровьrх рабm для постaчlовм ва государствеЕньй
кадасгрвьй уч9т бъекюв недылжпмого имущества ца 2023 год в с).мме 1 500 000,О0 руб.,
на 2024 год в сумме 1 500 000,00 руб., ва 2025 год в cyl,{Me l 500 000,00 рф.,

расходы на провсдевпе кадaютровых работ для льготIiьD( категорий преryсмотреЕы
согласво подапЕьD( залменrrй в коrшчеств€ 29 Irгг.

Резде,л 05 <Жrr.ппщпо_коммув!льшое lозпйсrllоr,
ПодрдздеJ 050З <БлеrоJrсцюfi сгво>>

По даЕному подразде,ту здцапироваrrы расходы в рамках м).Епципальной программы
<Блаюустройство террптории Песчацовскою сеJIьского поселеЕия'', расiоды ва
блдгоустрfiство в 2023 гоry прлусмотрены в суr,ше 23 Б1 630,(Ю рф., в том wсле:
l.по подпрграмме (Благоустройство террIrторип Песчацовского сеJIьского посеJIеЕия й
созддвпе комфоргпьD( п безопасвых условий д'rя про]киваrtия н€ю€леЕIlяD в с},мм9
23 05I 630,Ш руб., в том trпсле:

1 0Ш 000,Ш руб. - покос тразы ца территории мупицrпaцьвою обраюмнrrя.
3Ш 0Ш,Ш р}tr. - озеленецие террггории поселепия (клуt{бы в колцчеств€ тр€х шryк,
посадка деревьев, цвеюв прополка одI{н раз в месяц).
4 558 071,(Ю ру6.- расходы Еа уборку террцюрпи пасслевIIьD( п].Екюв саrпimрвой очцспо{
террIrгории l3 дворншФв l2 * 29218,4=4 558 071,00.
5{Ю 0{ЮР0 руб. - вывоз несапкцrовярDапвые свалки (услlrлл ломовоза)
2Ф fiЮ,00 ру6.- яалевпе аварпйпо-опасцьD( деревьев па террпюрпи
1 0lЮ {ХЮ,{Ю руб. - ycJIyIIl по тецшческому обсrцлкиванию сетей улпц!оr0 осв€щеция;
15 0,93 559Д руб.- плацируются р.rсходы Еа обеспечение прqrх меропрпягtlй по
блаrоустройству территорпи Песчаrовского сельского цоселеЕпя
4Ш fiШ,00 руб. - содержаЕпе мест захороЕецrlй.

Р!сIоды rta блtгоусrроfiсгво в 2024 году пр€дусмот€ны в c)rnrмe 23 Е70 983?5 руб., в юм
IIисJIе:

1) по подпроцвмме (Блаюусцюйство террЕгорип Песчавовского
создаяпе комtфргньп< и безопасньв условий дIя про)i(имIшя
23 870 983Р5 рф., в том !шсле:

сельского поселен!tя и
населепияD в с}мме

1 000 000,00 руб. - покос травы на территории муЕиципаJlьного обра:}ов:utия.
З00 000,00 руб. - озелеЕеяие террцтории поселения (клумбы в количестве,rрех шцж,
посадм деревьев, цветов прополка один раз в месяц),
4 558 071,00 руб._ расходы на уборку территории населенньrх пунrгов саяитарЕой очистки
терриmрии 13 дворниlов 12 * 292l8,4:4 558 071,00 рФ
200 000,00 руб.- уда.lтепие аварийно-опасньD( деревьев Еа территории
500 000,1Ю руб - вывоз несанкциоllированпые сва,rки (услуги ломовоза)
1 000 000,00 руб. - услуги по техническому обсл}"живанию сетей уличяою освещения;



l59l29l225 руб.- планируоrся расходы на офспечеппе прч{х мерприягий по
блаюустрой9тву терриюриr Песчzчtовс]Фго сельскоrо посеJIеIil.rI
400 fiЮ,(Ю руб - сюдерх(аЕпе мест зlжорнеяий.

Расходы па благоустройство в 2025 году предусмотрены в сумме 21 546 144,00 руб., в том
числе:
1) по по.щрограмме <Благоустройство территории Песчавовского
созданrtе комtфргньD( п безопасньD( условий дrя прживаrпrя
21 5,1б 144,Ш руб., в том rшсле:

сельского поселенuя и
Еаселения)) в с]мме

l lЮ0 tХЮ,(Ю руб. - по.Фс тавы ва территорип мун{цппirльЕоrc образоваЕпя.
300 fiШ,(Ю руб. - озелецение террrrгорllп поселеltия (клумбы в к)личестве трех цrт}к,
посадсt деревьсв, цвсгов прполм одцп раз в месяц).
4 55t 071,{Ю руб.- расхолы на уборку террпmрип цаселецньв п)пlктов саццтарвой оqпсткti
территорпп l3 дворвlпов l2 * 29218,,1=4 558 071,00 рф
?00 fiЮ,00 руб.- удалеяис авар[йЕо-опасньD( деревьев Еа террrтгорrи
5Ш 0Ф,Ш руб - вывоз Еесан{ционrlрваяпые свалки (усл)ти ломЬвоза)
l Ш0 Ш0,00 рlб. - услупл по т8у!нпческому обс:ца<ивапию ссгеЙ уличноr0 освещеция;
13 588 073,Ш руб.- планирlтотся расходы па обеспечеяIrе процiх мероприягий по
благоустрйсгву торрIlтории Песчаяовского ссльскоrD поселепия
/КЮ fiЮ,OО рф - содержание Mec,l захоронений,

РаtдGJr 08 <<Культурs, кпнGмtтографпсr)
Подр8зд€л 0804 (ДруIте вопросы в облtстп rý.дьт}?ы, кцпематоцrафпп>

Расхо,шr бюдхсега Песчановского сельского посеJIеЕия по раздеJry (Культур4
rошематографпя>буллпроизводитьсяпопргI'апдrе(Разы{гие т€рриторпп
Песчановского сеJIьского пос€леЕпя)) ва оргaшlизацrю прведециJr кульцФпо-массовьD(
меропрцяппi (приобрgr€нпе фейерверкОв, орmнизацпя полевой ý.r(Hrr, прrrобрегеппе BerrKoB
дtя возложецпя I( памятrшкам на 9 мая и д,}тие Расходы в пределах прграммы) в 202З голу- 600 000,00 р}б., в 2024 году-650 000,0фуб., в 2025 году- 6S0 0ОO,ОфуЬ.

количесгво праздви'пrых меропри-rпrй соглaюЕо мJaвиципаJIьной программы сосгавЕг
5 меропрrrяшй еrкегодпо:

пр&з.щовапе Дня побе,щI 9 мая - l75 000,00;
дtя пожttлого человека. дця села Песчаное, Береговое - l 25 000,00;
праздноваяие Нового года п Рождесгва - з00 000,00. Маслепица - 50 000,00.

Рrзде-;I 10 <Соцlrа.львд! полЕтпка>>
10(Б др5lгпс вопросы в облrgтп соцп&,rьrrоfi полгтпкц:

По даяному разделу залланирвдrы расходы в рамках щ)едоставлевпя 4дItесuой помощ
Еalссленrю песчаIlоЕского QеJIьского пос€ленпя

- 202З году- 700 000,00 руб.;
- 2024 году- 600 000,00 р}6.;
- 2025 гоry- 600 000,00 руб.

Разде.r l4_. (МЕ]КБЮДКЕТНЫЕ трАнсФЕрIы оБщЕго хАрАктЕрА БюдIФтАм
БюдIштноЙ систЕмы российскоЙ ФЕдЕрлцпи).

1403 Прочпе межбюдхсrвые трsцсферты общего xrprrcTepa:
Субсидип, подлФкаIщле пере.шслеЕию в бюджЕг Респф,пrкп Крым из бюдкgга

Песчаповского сельского поселения в соответствllи со статьей 17 Закона Респфлики Крьпr
от 28.1 1.2014 Nsl GЗРI020l4 "О меr{бюдж9тньrх отношевлл< в Респфлике Крьь{.:

- 2023 голу- 0,00 рlб.; - 2024 году_ 0,00 руб.; - 2025 году- 2 868 252,00 руб.
По ддппому подраздеJrу прсдусмотрсЕы расходы па предоставJIсние С}бсrдrи цз бюджега
Песчаlовскою седЬского поселециr, пОдле)a(ацая переtrrслеЕию в бюдкgг РеспФликя Крьш



в 2025 гO4у, в соответствЕи с письмом Мrнпgrерства фиЕавсов РесrryбJпflФ Kpbшt{ от
lз.09.2022 !&lо-26D2з2 (Объемы субсидий пз бюджетов городOки& сельскш( пос€леЕr,й,
муЕиципiцьяьD( районов (городских округов),подлежшцих пере!шсленtlю в бюджsI
Рссlфшки Крым в 2025 mлул.

параметры финансового обеспеченпя редли]llции цуниципальпых проl.рlrмм

Расходы бюдt<gга Еа реалriзацIlю мJaЕиципальньD( программ от общего объемs без учйа
условво-угвср)цде!lньD( расходов в 2023 году составяг 96,1910, в 2024 го,ry - 95,ОУо, ь 2а5
юду - 84.5%,

Расходы па яепрограммшые ЕапрatвлеЕия деятеJIьItостtt от обцего обьема бgз уqgга
условцо_уrверждеЕных tвсходов в 2023 голу сюсrавгт 3,9oZ, в 2024 го,ry - 2,5Уо, а 2025r -
l0,5%.
В непрограммяые н,шIввлевпя деятелыIосм ъ 2О25 tод,] вошли Про.пrе мФкбюдя(gl.rБIе

трапсфсргы обцего харакгера: сlбспдия подrеlкачце перечltсдеЕию в бюдltег РеспФ]шюr
Крьв*, хз бюдr(ета Песчаtrовского сельского поселеЕrrя в 2025 году в сумме 2 868 252,00

Песчдповскоrо сельскоr,о поселепия в 2023-2025 годах

202зг, 202{г 2025,

Струпура

Рlсходы Hr ре{jиr8цйю
llяицйпшьных проrрlцй
lведомФвеннь,I лрогD.цм|

32 7lб 4Е8.00 96.I ]2 ,llи ,_]ý.25 95.0 ]0 598 ]76.{ю 8{.5

Цуяяцiлsльнз! лроlраймд
'ПовЕшен е фффивности
rcmпвml opmrroв
{€mоm самоупрбшзяш
песчмо!сюю сельского

2 88l ]24.00 8..1 2 97Е 5?2.00 8,8 2 978 572.00 8,2

Иувицялмьнал лроrршvа
'Оргаяизаш0 деятепьпми
ику "дхц "песчщое"

з б5 600.п) l0.1] ] Е07 180,00 l1,0 з 92] б0.00 l0.8

{унлц}овльш проФаl,iма
'Ьrлоустроf, сrво терргторпи
'песчаноеюго с€ль.кого

2] 05I 6]0.00 23 870 9{i].25 21 546 l44.0o 59,7

Му!яцrпшьна, прогршма
"Развl]гие культур! на
rcрршрии П€.чаноккого 600 000.00 1,8 650 000.00 1.8 6500о0.00 1.7

Муниципальвм прталlма
'Обесп€чсЕt. доржноfi
цсrrrfi ьяостrr ва т.ррrгории
Песча!овс*оm селюкоm

l0!7934ш 3.0

иуяиlцпальна, прогршма
'Управленяс му{йцйлшьным
4муществов и gельнЕ,llй

)€с)?сшl муницяпальяою
брезоваяш Песчщовсrо€

;цчисараПсiоm района

l 500 00о.00 l 500 000 .00 4.J l 500 000 .00 4.1

l JlE 68t.00 ].9 Ii7] Е60.00 2.5
.] 746 3,17.00

l0,5

Умовно гверу,дФны. 0,00 0.0 2,5 l 800 9з6.1х| 5,0

ИТОГО рýсrоды бюджет, 34 0J5 169.ф l00.0 J{ 5,1l 05{.00 l00.0 Jб 1.15 659.(ю l00.0

]0

I




