
 

 
 

                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШИРОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 20.11.2020                                                №  90                             с. Широкое                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Широковского сельского совета «О бюджете муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, Законом Республики Крым от 19.01.2015г.  

№ 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым 

вопросов местного значения», Уставом Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Широковского сельского 

совета «О бюджете муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (Приложение 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Широковского сельского совета «О бюджете муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 05.12.2019 г. в 17:00 часов в 

здании сельского совета по адресу: с.Широкое, ул. Октябрьская, 3. 

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Широковского 

сельского совета «О бюджете муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» и порядок участия граждан в обсуждении указанного 

документа (приложение 2). 

4. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

составе, согласно (приложение 3). 



5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 

- осуществить организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 

с законодательством; 

- обнародовать настоящее постановление и проект бюджета Широковского 

сельского поселения на сайте правительства Республики Крым и официальной 

странице муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольский района Республики Крым http://широковскоесп.рф и разместить 

на информационном стенде в здании администрации Широковского сельского 

поселения по адресу: с. Широкое, ул. Октябрьская, 3. 

6. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте муниципального образования 

Широковского сельского поселения http://широковскоесп.рф и размещения на 

информационном стенде в здании администрации Широковского сельского 

поселения по адресу: с. Широкое, ул. Октябрьская, 3. 

7. Установить, что предложения и рекомендации граждан по проекту бюджета 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принимаются с 21.11.2020 г. по 

05.12.2020 г. до 16:00 часов в письменном виде, как лично, так и по почте по адресу: 

297510, РФ, РК, Симферопольский район, с. Широкое, ул. Октябрьская, д. 3. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Широковского 

сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым от _________2020 года № _____ 

 

 

 

 
 

Широковский сельский совет 

Симферопольского района 

Республики Крым 

 

____сессия 2 созыва (ПРОЕКТ) 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

с. Широкое                             №  ____                               от  __________2020 года 

 

О бюджете муниципального образования 

Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в Широковском сельском поселении Симферопольского района 

Республики Крым, Уставом муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, Широковский сельский 

совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на 2021 год: 

1) общий объем доходов в сумме  3 849 247,05 рублей, в том числе  

налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 052 098,00 рублей, безвозмездные 

поступления в сумме 1 797 149,05 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 3 849 247,05 рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального образования Широковское 



сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в сумме  

0,00 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 01 января  2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 4 045 432,96 рубля,  

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 177 513,00 рублей, 

безвозмездные поступления в сумме 1 867 919,96 рублей, и на 2023 год в сумме 

4 288 551,96 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 328 

823,00 рубля,  безвозмездные поступления в сумме  

1 959 728,96 рублей; 

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 4 045 432,96 рубля, в  

том числе условно утвержденные расходы в сумме 85 281,73 рублей, общий объем 

расходов на 2023 год в сумме 4 288 551,96 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 182 541,50 рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского  

района Республики Крым на 01 января 2023  года в сумме 0,00 рублей, в том числе 

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

предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на  

01 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей. 

3. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов: 

1)   на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2)    на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.1 

 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить сведения о нормативахотчислений доходов в бюджет  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и 



плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым: 

1)  на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2)  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  

5.1 к настоящему решению. 

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым: 

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению  

6.1 к настоящему решению. 

9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального  

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(подгруппам) видов расходов бюджета: 

1)   на 2021 год, согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2)   на плановый период 2022 и 2023 годовсогласно приложению 7.1 к 

настоящему решению. 

10.  Утвердить распределение расходов бюджета муниципального  

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

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

разделам, подразделам классификации расходов бюджета: 

1)  на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

2)  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению  

№ 8.1 к настоящему решению. 

11.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в бюджет 

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым из бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации: 

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.1 

к настоящему решению. 

12.  Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из бюджета муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым бюджету муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым: 

1)   на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2)   на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.1  

к настоящему решению. 

13.  Утвердить объем резервного фонда администрации Широковского  



сельского поселения Симферопольского района Республики Крым: 

1) на 2021 год в сумме 1000,00 рублей; 

2) на 2022 год в сумме 1000,00 рублей; 

3) на 2023 год в сумме 1000,00 рублей. 

 14. Привлечение муниципальных заимствований в бюджет  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не 

планируется. 

15.  Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета  

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не 

предусмотрено. 

16.  Установить, что добровольные взносы и пожертвования,  

поступившие в бюджет муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, направляются в 

установленном порядке на увеличение расходов бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым соответственно целям их предоставления. 

17.  Нормативные правовые акты органов местного самоуправления  

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в трехмесячный срок 

со дня вступления в силу настоящего решения.  

18.  Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

оплату труда работников бюджетной сферы на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, обеспечивают системы оплаты труда работников органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений по отраслевому принципу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Крым и 

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым.  

19.  Установить, что  руководители  органов  местного  самоуправления, 

муниципальных учреждений муниципального образования Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым не вправе принимать в 

2021году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов решений, приводящих к 

увеличению штатной численности работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о 

наделении органов местного самоуправления муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности.  

20.  Установить, что остатки средств бюджета муниципального  

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на начало текущего финансового года: в объеме, не 

превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов 

и на увеличение бюджетных ассигнований  на оплату заключенных от имени 



муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году. 

21.  Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном 

портале Правительства Республики Крым на странице Симферопольского 

муниципального района Администрации Широковского сельского поселения 

(simfmo.rk.gov.ru) в разделе – Муниципальные образования района, подраздел 

Широковское сельское поселение, на официальном сайте администрации 

Широковского сельского поселения (широковскоесп.рф), а также на 

информационном стенде Широковского сельского совета, расположенного по 

адресу Республика Крым, Симферопольский район, село Широкое, улица 

Октябрьская, дом 3. 

22.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Председатель Широковского 

сельского совета                                           Е.А. Зотов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым  

от __________________2020 года № _____ 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Широковского сельского 

совета «О бюджете муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» и порядок участия граждан в обсуждении 

указанного документа 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Крым от  

21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым» и направлен на обеспечение реализации прав граждан по участию в 

осуществлении местного самоуправления при принятии решения Широковского 

сельского совета «О бюджете муниципального образования  Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 

I. Порядок учета предложений по проекту решения Широковского сельского 

совета «О бюджете муниципального образования Широковское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

1.1. Предложения граждан по проекту решения Широковского сельского совета 

«О бюджете муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее – проект бюджета) принимаются со дня опубликования проекта 

бюджета в сети «Интернет» на сайте администрации Широковского сельского 

поселения. 

1.2. Предложения граждан по проекту бюджета подаются в письменной форме 

с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

телефон, место работы или учебы) по адресу: с. Широкое, ул. Октябрьская, 3. 

1.3. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных 

слушаний, соответствовать действующему законодательству и содержать 

мотивированное обоснование с указанием правовых норм. 

1.4. Предложения к проекту бюджета принимаются с 20.11.2020 г. по 

05.12.2020 г. до 16:00 часов 

1.5. Поступившие предложения систематизируются и представляются 

участникам публичных слушаний в составе материалов публичных слушаний. 

 



II. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Широковского сельского совета «О бюджете муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

2.1. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных 

слушаниях, направляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, 

установленные для приема предложений. В заявке на выступление должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество, контактная информация лица, желающего 

выступить, и тема выступления. 

2.2. Граждане, направившие предложения по проекту бюджета в установленном 

настоящим порядком срок, включаются в список приглашенных и уведомляются о 

времени и месте проведения публичных слушаний телефонограммой или иным 

доступным способом. 

2.3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, 

регистрируются и допускаются в помещение, являющееся местом проведения 

публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

2.4. Начало регистрации участников публичных слушаний проводится за час до 

начала и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний. 

2.5. По итогам проведения публичных слушаний составляется протокол с 

включенными в него предложениями и рекомендациями, принятыми путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа участников 

публичных слушаний. 

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем публичных 

слушаний. 

 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики 

Крым  

от __________________2020 года № _____ 
 

 

Состав Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Широковского сельского совета «О бюджете муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на 2021год  и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Председатель комиссии: 

 

Зотов Е.А.                          председатель Широковского сельского совета                 

                                            – глава администрации Широковского сельского    

                                            поселения 

 

 

Члены комиссии: 

 

Пынив В.Н.                         заместитель  главы  администрации 

Лукьянова Н.И.                   председатель совета ветеранов 

Сайченко Н.О.                     директор Широковского ДК, Депутат Широковского     

                                              сельского совета 
 


	20.11.2020                                                №  90                             с. Широкое

