
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Одиннадцатая сессия второго созыва

РЕШЕНИЕ № 1-11/2
19 августа 2020 г. с. Войково

О внесении изменений в решение Войковского 
сельского совета Ленинского района 
Республики Крым от 10Л2.2019 № 1-4/2 
«О бюджете муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85-н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуры и принципах назначения», 
Постановлением Совета Министров Республики Крым от 19.06.2020 № 345 
«О распределении субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований Республики Крым на благоустройство 
общественных территорий в рамках реализации Соглашения между 
Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках 
Государственной программы Республики Крым «Формирование современной 
городской среды» на 2020 год», решением 10 сессии 2 созыва Ленинского 
районного совета от 19.03.2020 № 86-10/2 «О внесении изменений в Решение 
6 сессии 2 созыва Ленинского районного совета Республики Крым от 10 
декабря 2019 года № 41-6/2 «О бюджете муниципального образования 
Ленинский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», Уставом муниципального образования Войковское сельское 
поселение Ленинского района Республики Крым, Положением «О 
бюджетном процессе муниципального образования Войковское сельское 
поселение Ленинского района Республики Крым, утвержденным 
постановлением администрации Войковского сельского поселения от 
22.01.2015 №1, на основании сообщения Министерства финансов Республики 
Крым о согласовании проекта решения «О внесении изменений в решение 
Войковского сельского совета Ленинского района Республики Крым от
10.12.2019 г. № 1-4/2 «О бюджете муниципального образования Войковское 
сельское поселение Ленинского района Республики Крым на 2020 год и на



плановый период 2021 и 2022 годов», учитывая Отчет о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта Решения «О 
внесении изменений в решение Войковского сельского совета Ленинского 
района Республики Крым от ЮЛ 2.2019 г. № 1-4/2 «О бюджете
муниципального образования Войковское сельское поселение Ленинского 
района Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» от 3.08.2020 № 120-э, Войковский сельский совет

Внести в решение Войковского сельского совета Ленинского района 
Республики Крым от 10.12.2019 №1-4/2 «О бюджете муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 13 649 495,00 рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 625 608,00 рублей, 
безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в сумме 
9 023 887,00 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 26 269 749,48 рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Войковское 

сельское поселение Ленинского района Республики Крым в сумме 
12 620 254,48 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 
на 01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»

2. Приложения 1,2,5,6,7,8,9 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице Ленинского 
муниципального района (lenino.rk.gov.ru) в разделе - Муниципальные 
образования района, подраздел Войковское сельское поселение, а также на

РЕШИЛ:

Войковского сельского сов
Председатель

сайте Войковского сельско

И.В. Крутьков



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения
о внесении изменений в решение Войковского сельского совета от 10.12.2019 г. 
№ 1-4/2 «О бюджете муниципального образования Войковское сельское 
поселение Ленинского района Республики Крым на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об изменениях, 
предлагаемых к внесению в проект решения.

План доходной части местного бюджета на 2020 год предлагается к 
рассмотрению в сумме 13 649 495,00 рублей и расходной части местного бюджета 
в сумме 26 269 749,48 рублей, с дефицитом 12 620 254,48 рублей.

1.Доходная часть бюджета

Увеличить доходную часть бюджета на 2020 год на сумму 
5 000 000,00 рублей, в том числе увеличить безвозмездные поступления на сумму 
5 000 000,00 рублей.

Изменения в объем налоговых и неналоговых доходов не вносятся.

Увеличить доходную часть бюджета на 2020 год за счет безвозмездных 
поступлений на сумму 5 000 000,00 рублей, в том числе по:

- КБК 879 2 02 29999 10 1814 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений (на благоустройство территорий (спортивные площадки))» на сумму 
5 000 000,00 рублей, согласно Постановления Совета министров Республики Крым 
от 19.06.2020 г. № 345 «О распределении субсидий из бюджета Республики Крым 
бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство 
общественных территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством 
Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы 
Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2020 год».

Приложение 2 изложить в новой редакции.

Изменения в объем доходов на плановый период 2021 и 2022 годов не вносятся.

2. Расходная часть бюджета

Увеличить объем бюджета по расходам на 2020 год на сумму 
17 620 254,48 руб., в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений 
в сумме 5 000 000,00 руб., за счет остатка, сложившегося на 01.01.2020 года в 
сумме 12620254,48 руб.

1. На основании Постановления Совета министров Республики Крым от
19.06.2020 №345 «О распределении субсидий из бюджета РК бюджетам МО РК на 
благоустройство общественных территорий в рамках реализации Соглашения



между Правительством Москвы и Советом Республики Крым о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках 
Государственной программы Республики Крым «Формирование современной 
городской среды» на 2020 год» увеличить расходы на 5 000 000,00 рублей по 
КБК 879 0503 0400М3705 244 «Закупка товаров, работ и услуг в целях для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» («Работы по благоустройству территорий 
спортивной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский 
район, с. Войково, ул. Крымская, 1А»);

2. Увеличить объем бюджета по расходам за счет остатка, сложившегося на
01.01.2020 года в сумме 12 620 254,48 рублей, в том числе по:

- КБК 879 0503 0300000280 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на сумму 
11 383 829,00 рублей (капитальный ремонт уличного освещения на территории 
Войковского сельского поселения согласно заключения ГАУ РК «Государственная 
строительная экспертиза» по улицам Вишневая (2 объекта), Керченская, Киевская (2 
объекта), Боровикова (2 объекта), Лихачева, Прямая, Школьная, Заречная, участок 
ул. Самойлова-Георгиевский Катерлезский монастырь с. Войково, ул. Бондаренко с. 
Бондаренково, ул. Набережная с. Курортное, разработка ПСД по капитальному 
ремонту ул. Пригородная, пер. Шоссейный с. Войково);

- КБК 879 0503 0400000270 244 «Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на 
456 425,48 рублей (разработка проектно-сметной документации по благоустройству 
пешеходных проходов по ул. Шоссейная, Колхозная и ул. Центральная);

- КБК 879 0503 0400000270 243 «Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» 
на 580 000,00 рублей (разработка ПСД по капитальному ремонту благоустройства 
ул. Шоссейная с. Войково);

- КБК 879 0503 0400000270 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 200 000,00 рублей 
(санитарная обрезка аварийных деревьев на территории Войковского сельского 
поселения).

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Войковское сельское поселение Ленинского района Республики Крым

Остатки средств на 01.01.2020 года составили 30 497 748,00 рублей.

Решением от 10.12.2019 №1-4/2 «О бюджете муниципального образования Войковское 
сельское поселение Ленинского района Республики Крым на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» утвержден дефицит бюджета сумме 0,00 рублей.

В связи с возникновением новых расходных обязательств в данном решении сессии 
предлагается утвердить дефицит бюджета Администрации Войковского сельского поселения 
Ленинского района Республики Крым в сумме 12 620 254,48 рублей. Источником внутреннего 
финансирования дефицита являются изменения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов, за счет остатка собственных средств в сумме 12 620 254,48 рублей:



увеличить расходы на 11 383 829,00 рублей для проведения капитального ремонта 
уличного освещения на территории Войковского сельского поселения согласно заключения ГАУ 
РК «Государственная строительная экспертиза» по улицам Вишневая (2 объекта), Керченская, 
Киевская (2 объекта), Боровикова (2 объекта), Лихачева, Прямая, Школьная, Заречная, участок ул. 
Самойлова-Георгиевский Катерлезский монастырь с. Войково, ул. Бондаренко с. Бондаренково, ул. 
Набережная с. Курортное, разработка ПСД по капитальному ремонту ул. Пригородная, пер. 
Шоссейный с. Войково;

- увеличить расходы на 456 425,48 рублей на разработку проектно-сметной документации 
по благоустройству пешеходных проходов по ул. Шоссейная, Колхозная и ул. Центральная, на 
устройство детско-спортивных площадок на территории Войковского сельского поселения по ул. 
Степная, Шоссейная в с. Войково и ул. Пионерская с. Бондаренково;

- увеличить расходы на 580 000,00 рублей на разработку проектно-сметной документации 
по обустройству спортивных площадок на территории Войковского сельского поселения;

- увеличить расходы на 200 000,00 рублей на осуществление санитарной обрезки 
аварийных деревьев на территории Войковского сельского поселения.

Остатки используются для покрытия дефицита, с соблюдением требований ст. 96 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Муниципальные контракты, заключенные от имени муниципального образования 
Войковское сельское поселение на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежащие в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели в 2020 году отсутствуют.

Начальник финансового управления
Администрации Ленинского района Е.Г. Польская


