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 БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для 

решения задач и функций государства и местного самоуправления.

 Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:

 Российская Федерация - федеральный бюджет;

 субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканские 

бюджеты; 

 муниципальные районы, городские округа, городские и сельские 

поселения – местные бюджеты.



Основные этапы бюджетного процесса



Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 
денежные средств в бюджет
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ПРОЕКТ ДОХОДНОЙ  ЧАСТИ  БЮДЖЕТА  НА  2022  ГОД 

Безвозмездные 
поступления

Объем поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, безвозмездных поступлений

на 2022 год

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ НА 2022 ГОД – 28524811,66 рублей
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доходы
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рублей
66%

поступления
9 697 086,66

рублей
34%



Всего объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год: 18 827 725 рублей

НДФЛ 12 342 000 руб.

Единый сельскохозяйственный налог 120 
000 руб.

Налоги на имущество 395 000  руб.

Доходы от использования 
имущества, находящегося в имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 4 844 065 руб.

Доходы от оказания платных услуги 
компенсации затрат государства 208 400 
руб.

Плата за размещение и эксплуатацию 
объектов НТО 904 860 руб.

Штрафы, неустойки, пени 13 400,00 руб.



Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета на 2022
год

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивания 
бюджетной обеспеченности 590 481 руб.

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Республики Крым на благоустройство общественных 
территорий ( в части благоустройства дворовых 
территорий) 6 899 510 руб.

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

Всего объем безвозмездных поступлений на 2022 год: 9 697 086,66 рублей

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление переданных органам 
местного самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий в сфере административной 
ответс
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений и 
городских округов 241 709 руб.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (на ремонт автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения за счет акцизов) 1 961 824,66 руб.



Ведомственная структура расходов на 2022 год

Функционирование высшего должностного лица 794 
234 руб.

Функционирование местных администраций 3 468 
556 руб.

Резервные фонды 10 000 руб.

Другие общегосударственные вопросы 6 401 835 
руб.

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 241 
709 руб.

Всего расходы бюджета составляют 28 524 811,66 руб.

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 
202 000 руб.
Национальная экономика 2 411 824,66 руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 716 
653 руб.

Образование 28 000 руб.

Массовый спорт 250 000 руб.



Проект  расходной части бюджета в разрезе программных и непрограммных
направлений расходов на 2022 год

МЦП Обеспечение деятельности ОМС 4 
290 790 руб.

МЦП Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства  126 000 руб.

МЦП «Формирование современной 
городской среды» 13 243 245 руб.

МЦП "Содержание дорог общего 
пользования" 1 961 824,66 руб.

МЦП Организация и проведение 
праздничных, торжественных и 
зрелищных мероприятий 250 000 руб.

МЦП Развитие физической культуры и 

ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД:   28 524 811,66 рублей

МЦП Развитие физической культуры и 
спорта 250 000  руб.

МЦП Профилактика терроризма и 
экстремизма 192 000 руб.

МЦП Профилактика преступлений и иных 
правонарушений 10 000 руб.

МЦП Обеспечение функций МКУ 
«УОДОМСМО" Раздольненское сельское 
поселение 7 573 951 руб.

Резервный фонд 10 000,00 руб.

Непрограмные расходы 617 001 руб.
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