
Бюджет

Ароматненского сельского 
поселения

Бахчисарайского  района 
Республики Крым

на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов



1

Муниципальные 
программы 

Ароматненского 
сельского поселения

Основа формирования  бюджета Ароматненского сельского 
поселения Бахчисарайского района Республики Крым:

2

Прогноз социально-
экономического развития 

Ароматненского сельского 
поселения

Бюджетном 
послании 

президента 
Российской 
федерации

3

Основные
направления
бюджетной и

налоговой
политики  Ароматненского 

сельского поселения



Показатели 2023

0,0

Доходы

тыс. рублей.

Расходы

тыс. рублей.

Дефицит(-), Профицит(+),

тыс. рублей.

7 202,689

7 202,689

7 052,908

7 052,908 6 998,073

6 998,073

2024 2025



7 202,689

тыс. руб.

Неналоговые доходы

2 397,99 тыс. руб.

Безвозмездные 

поступления

1 838,129 тыс. руб.

Налоговые доходы        

2 966,57 тыс. руб.



ВСЕГО
2 966,57 
тыс. руб.

Единый 
сельскохозяйств

енный налог
11,71 тыс. руб.



ВСЕГО

2 397,99 

тыс.руб.

Доходы 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки 444,5  

тыс. руб.

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имуществ

а 394,24 

тыс. руб.

Плата по 

соглашениям 

об 

установлени

и  сервитута 

0,05 тыс. руб.

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков

1 553,9 тыс. 

руб.

Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов)

5,3 тыс. руб.



Субвенции  на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских округов 

291,94 тыс. руб.

ВСЕГО

1 838,129тыс. 

руб.

Дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета Республики 

Крым 

1 544,876

тыс. руб.



7 052,908

тыс. руб.

Неналоговые доходы

2 431,55 тыс. руб.

Безвозмездные 

поступления

1 536,178 тыс. руб.

Налоговые доходы        

2 200,00 тыс. руб.

Налоговые доходы        

3 085,18 тыс. руб.



ВСЕГО
3 085,18 

тыс. руб.

Единый 
сельскохозяй

ственный 
налог  

12,64 тыс. руб.



ВСЕГО

2 431,55 

тыс. руб.

Доходы 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки 462,28 

тыс. руб.

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества 

410,01 тыс. 

руб.

Плата по 

соглашениям об 

установлении 

сервитута 

0,06 тыс. руб.

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков

1 553,9 тыс. 

руб.

Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов)

5,3 тыс. 

руб.



Субвенции  на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами 

местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных 

и городских 

округов

304,887 тыс. руб.

Субвенции 

на 

выполнение   

полномочий 

в сфере 

администра

тивной 

ответственн

ости  1,313 

тыс. руб.

ВСЕГО 

1 536,178

тыс. руб.

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

из бюджета Республики 

Крым

1 229,978 тыс. руб.



6 998,073

тыс. руб.

Налоговые доходы        

3  213,6 тыс. руб.

Неналоговые доходы

2 415,08 тыс. руб.

Безвозмездные 

поступления

1 369,393 тыс. руб.



ВСЕГО
3 213,6тыс. 

руб.

Единый 
сельскохозяйст

венный налог  
13,52 тыс. руб.



ВСЕГО 

2 415 ,08 

тыс. руб.

Доходы 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки 480,77 

тыс. руб.

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества 

426,41 тыс. 

руб.

Плата по 

соглашениям 

об 

становлении 

сервитута 

0,06 тыс. руб.

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков

1 502,54 тыс. 

руб.

Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов)

5,3 тыс. руб.



Субвенции на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских округов

315,474 тыс. руб.

Субвенции 

на 

выполнение  

полномочий 

в сфере 

администрат

ивной 

ответственно

сти 1,313 

тыс. руб.

ВСЕГО 

1 369,393 

тыс. руб.

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета Республики 

Крым 

1 052,606 тыс. руб.



Классификация расходов бюджета по разделам

Общегосударст

венные 

вопросы

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Культура, 

кинематография
Национальна

я экономики

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
Социальная

политика



Всего 

7 202,689 тыс. руб. 
100%

Национальная 
экономика

100,0 тыс. руб. 
1,3%

Национальная 
оборона 291,94 

тыс. руб.
4,1 %

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство
2 713,272 тыс. 

руб.
37,7%

Общегосударств
енные вопросы
3 994,899 тыс. 
руб.  55,5%

Культура, 
кинематография

25,0 тыс. руб.
0,3%

Социальная 
политика 

42,578 
тыс.руб. 0,6%

Физическая 
культура и спорт 

15,0 тыс.руб.  
0,2%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительн

ая деятельность 

20,00 тыс. руб. 

0,3% 



Всего 

7 052,908 тыс.
руб. 100 %

Физическая 
культура и 

спорт 15,0 тыс.
руб. 

0,2 %

Национальная 
оборона 

304,887 тыс. 
руб.

4,3%

Жилищно-
коммунально
е хозяйство
2 252,3703 
тыс. руб.
31,9 %

Общегосудар
ственные 
вопросы             

4 122,55 тыс. 
руб. 58,5%

Культура, 
кинематограф

ия
25,0 тыс. руб.

0,4%

Социальна
я политика 
44,433 тыс. 
руб.  0,6%

Национальн
ая 

экономика 
100,0 тыс. 
руб.  1,4%

Условно 
утвержденные 

расходы 
168,6677 тыс. 

руб. 2,4 %

Национальная 

безопасность и 

правоохраните

льная 

деятельность 

20,00 тыс. руб. 

0,3% 



Всего 

6 998,073 тыс.
руб. 100%

Физическая 
культура и 

спорт
15,0 тыс. руб. 

0,2 %

Национальная 
оборона 

315,474 тыс. 
руб.

4,5%

Жилищно-
коммунально
е хозяйство
2 067,0867 

тыс.руб.
29,5%

Общегосудар
ственные 
вопросы        

4 124,623 тыс. 
руб.  

58,9 %

Культура, 
кинематограф

ия
25,0 тыс. руб.

0,4 %

Национальная 
экономика

50,0 тыс. руб.  
0,7%

Социальная 
политика 

46,825 тыс. 
руб.
0,7%

Условно 
утвержденные 

расходы 
334,0643 тыс. 

руб.
4,8%

Национальная 

безопасность и 

правоохранител

ьная 

деятельность 

20,00 тыс. руб. 

0,3% 



Расходы бюджета Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, формируемые в рамках муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения  и непрограммных расходов (без учета 

условно утвержденных расходов)

- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ 

Ароматненского сельского поселения

- непрограммные расходы

2023 год

6 906,436 
тыс. руб.

или 95,9%

296,253 
тыс. руб. 
или 4,1%

6 575,0403 
тыс. руб.

или 95,5%

6 344,2217 
тыс. руб.

или 95,1%

2024 год 2025 год

309,2 тыс. 
руб. или 

4,5%
319,787 

тыс. руб. 
или 4,9%



С решением Ароматненского сельского совета Бахчисарайского района

Республики Крым «О бюджете Ароматненского сельского поселения

Бахчисарайского района Республики Крым на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов» можно ознакомиться на сайте администрации

Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики

Крым http://aromatnoe-sovet.ru/.

Информация для контактов

Администрация Ароматненского сельского  поселения

Адрес: ул. Дорожная,1

Бахчисарайский  район, Республика Крым , 298444

e-mail:

aromsovet@mail.ru, aromatnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

тел. +7(36554)77846, факс +7(36554)77847,

http://aromatnoe-sovet.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:aromsovet@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:aromatnoe-sovet@bahch.rk.gov.ru

