
(уточненный в соответствии с решениями сессий 

Широковского сельского совета от 27.04.2017 № 1, от 

16.06.2017 № 1, от 30.10.2017 № 1, от 30.11.2017 № 2)

Широковское сельское поселение 
Симферопольского района 

Республики Крым



1

Основные

направления

бюджетной и

налоговой

политики  

Широковского 

сельского поселения

Основа формирования бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым:

2

Прогноз социально-

экономического 

развития Широковского 

сельского поселения

Бюджетном 

послании 

президента 

Российской 

федерации

3

Муниципальные 

программы 

Широковского

сельского поселения



ДОХОДЫ РАСХОДЫ
ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДЕФИЦИТ 

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над

доходами принимается решение об

источниках покрытия дефицита

(например, использовать имеющиеся

накопления, остатки, взять в долг).

ПРОФИЦИТ

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над

расходами принимается решение, как

их использовать (например,

накапливать резервы, остатки,

погашать долг).



Межбюджетные трансферты

Дотации 
(от лат. 

«Dotatio» -дар, 

пожертвование)

Предоставляется 

без определения 

конкретной цели 

их использования

Субвенции 
(от лат.

«Subvenire» -

приходить на 

помощь)

Предоставляются 

на 

финансирование 

«переданных» 

другим публично-

правовым 

образованиям 

полномочий

Субсидии 
(от лат. 

«Subsiduim» -

поддержка)

Предоставляются 

на условиях 

долевого 

софинансирования 

расходов других 

бюджетов

Иные 

межбюджетные 

трансферты
(Трансфе́рт от 

лат. «Transfero»-

переношу,перемещаю)

Предоставляются на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями



Показатели 2017

-158,1 тыс.рублей

Доходы

тыс. рублей.

Расходы

тыс. рублей.

Дефицит(-), Профицит(+),                 

тыс. рублей.

7902,5

тыс. рублей

8060,6

тыс. рублей



Классификация расходов бюджета по разделам

Общегосударст

-венные

вопросы

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Культура, 

кинематография
Физическая 

культура и 

спорт

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные 

направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Жилищно-

коммунальное хозяйство», 

в том числе, выделяются:

коммунальное хозяйство; 

- благоустройство;

Полный перечень разделов и подразделов

классификации расходов бюджетов

приведен в статье 21 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Национальная 

оборона Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды)



Всего 

8060,6 тыс. рублей

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
467,0 тыс.рублей

5,8 %

Физическая 
культура и спорт 
20,0 тыс. рублей

0,4 %

Общегосударственные  
вопросы           

2960,7 тыс. рублей  36,7 %

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 

ситуаций 5,0 тыс. 
рублей
0,1 %

Культура, 
кинематография

2937,3 тыс. 
рублей
36,4%

Национальная экономика

1500,9 тыс. руб.

18,6%

Образование

22,0 тыс. рублей

0,3%



Расходы бюджета муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, формируемые в рамках 

муниципальных программ Широковского сельского поселения  и непрограммных 

расходов

7162,1 тыс. 
рублей или 88,9%

898,4 тыс. 
рублей или 

11,1%

2869,8 тыс. рублей 
или 51,9%

2655,7 
рублей или 

48,0%

- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ 

Широковского сельского поселения

- непрограммные расходы

2016 год 2017 год



С решением Широковского сельского совета Симферопольского района

Республики Крым «О бюджете Широковского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым на 2017 год» можно

ознакомиться на сайте администрации Широковского сельского поселения

http://широковскоесп.рф в разделе «Бюджет», на Портале Правительства

Республики Кры на странице Симферопольского муниципального района

Администрации Широковского сельского поселения (simfmo.rk.gov.ru) в

разделе – Муниципальные образования района, подраздел Широковское

сельское поселением .

Информация для контактов

Администрация Широковского сельского  поселения

Адрес: ул. Октябрьская, д.3

Симферопольский  район, Республика Крым , 297510

e-mail: shirokoe.possovet@gmail.com

График работы :

с 8:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00

Выходной суббота, воскресенье

mailto:shirokoe.possovet@gmail.com

