
БЮДЖЕТ 
Скворцовского сельского поселения  

Симферопольского района 
Республики Крым   

на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы 
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Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой 
политики  Скворцовского 

сельского поселения 

Основа формирования  бюджета муниципального образования 
Скворцовское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым: 
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Прогноз социально-
экономического развития 
Скворцовского сельского 

поселения 

Бюджетном 
послании 

президента 
Российской 
федерации 
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Муниципальные 
программы Скворцовского 

 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 



Основные параметры бюджета Скворцовского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым 

на 2019 год 

Доходы бюджета  8844,3 

Налог на доходы физических лиц   3421,0 

Земельный налог  307,0 

Арендная плата за землю 66,8 

Арендная плата за имущество  238,9 

Прочие неналоговые доходы 67,9  

Госпошлина     20,8 

Расходы бюджета  8844,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  4209,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  190,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  2093,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  1547,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  726,8 

ОБРАЗОВАНИЕ   12,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 60,0 

Безвозмездные поступления   
4721,9  



Основные параметры  бюджета  Скворцовского      

сельского поселения на 2020-2021 годы 

Доходы бюджета  
 2020г - 9402,1  тыс. руб. 
2021г - 7732,6  тыс. руб. 

Налог на доходы физических лиц  

3636,5 т. руб.; 3082,8 т.руб. 

Земельный налог  

319,2 т. руб.; 332,0 т.руб  

Государственная пошлина 

22,0 т.руб.; 23,0 т.руб. 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

330,5 т. руб.; 343,8 т.руб. 

Прочие неналоговые доходы 

72,3 тыс. руб.; 75,2 т. руб. 

Безвозмездные поступления                           
5021,6  т.руб.; 3875,7 т. руб. 

Расходы бюджета  
 2020г - 9402,1  тыс. руб. 
2021г - 7732,6  тыс. руб. 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

5,0 т. Руб.;5,0 т. Руб.  Национальная экономика  

2289,1  т.руб.; 2353,9 т.руб. 

Жилищно-комунальное хозяйство                   
1562,5 т. руб.;428,1 т.руб.  

Культура, кинематография  

756,3 т.руб.; 786,9 т.руб.  

Физическая культура и спорт  

 60,0 тыс.руб.;60,0 тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 

4353,3  т.руб.; 3636,5 т.руб. 

Национальная оборона                                            
190,8  т.руб.; 190,8 т.руб. 



СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СКВОРЦОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ НА 2019-2021гг. 



Динамика поступлений собственных доходов 
Скворцовского сельского  поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2019 – 2021 гг. 



Структура налоговых и неналоговых  доходов  бюджета 
Скворцовского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2019 год 
Всего доходов на 2019 год – 4122,3  



Структура налоговых и неналоговых  доходов  бюджета 
Скворцовского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2020-2021 год 



Объем безвозмездных поступлений бюджета 

Багаевского сельского поселения на 2019-2021 г.г.  

Дотация 

Субвенции 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

• 2019г-2436,4т.р. 

• 2020 г -2539,9 т.р. 

• 2021г-1329,3 т.р. 

 

 

 

• 2019 г – 192,5 т.р 

• 2020 г – 192,5 т.р. 

• 2021 г - 192,5 т.р. 

 

•. 
• 2019 г- 2093,0т.р. 

• 2020 г-2289,1 т.р. 

• 2021 г-2353,9 т.р. 



Расходы бюджета Скворцовского сельского 
поселения  на 2019-2021 г.г.  

Всего 
2019 г – 8844,3т.р. 

2020 г – 9229,1 т.р. 

2021 г – 7473,3 т.р 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна
я деятельность  

2019 г-5,0т.р 

2020 г-5,0 т.р 

2021 г-5,0 т.р. 
 
 

Образование 
2019 г-12,0 т.р. 
2020 г-12,0 т.р. 
2021 г-12,0 т.р. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО в т.ч. 

Благоустройство  

2019 г-1547,7т.р. 
2020 г-1562,5т.р. 
2021г-428,1 т.р. 

 
 

Общегосударстве
нные вопросы 

2019 г – 4209,0т.р. 
2020 г – 4353,3 

т.р. 
2021 г – 3636,5 т.р 

Национальная 
оборона 

2019 г-190,8 т.р. 
2020 г-190,8 т.р. 
2021 г-190,8 т.р. 

Культура  
2019 г-726,8 т.р. 

2020 г-756,3 т.р. 

2021 г-786,9 т.р. 

Национальная 

оборона 

2019 г-190,8 т.р. 
2020 г-190,8 т.р. 
2021г-190,8 т.р. 

  



Структура расходов бюджета Скворцовского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым на 2019 год 



Структура расходов бюджета Скворцовского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым на 2020-2021 год 



Расходы бюджета Скворцовского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым , 

формируемые в рамках муниципальных программ и 
непрограммные расходы  

на 2019 год 



Расходы бюджета Скворцовского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым , формируемые в 
рамках муниципальных программ и непрограммные расходы  

на 2020-2021 годы 



С решением Скворцовского сельского совета Симферопольского района 

Республики Крым  «О бюджете муниципального образования Скворцовское 

сельское поселение Симферопольского  района Республики Крым на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» можно ознакомиться на сайте 

администрации Скворцовского сельского поселения http://скворцовский.рф в 

разделе «Бюджет», на Портале Правительства Республики Крым. 

 

Информация для контактов 
 

Администрация Скворцовского сельского  поселения 

Адрес: ул. Калинина, 59 

Симферопольский  район, Республика Крым , 297544 

e-mail: mo.skv@mail.ru 

График работы : 

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

Выходной суббота, воскресенье 


