
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

10 сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 620-1/16 

 

28 декабря 2016 г.                            

пгт Раздольное  
 
О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

на 2017 год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Республики Крым от 08 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях                             

в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым  от 

09 декабря 2015 года № 782 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86», Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2015 года № 781                        

«О внесении изменений в  постановление Совета министров Республики Крым 

от 26 сентября 2014 № 362», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Положением «О бюджетном 

процессе муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым», утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 07 декабря 2015 года № 393-1/15, принимая во 

внимание рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского 

районного совета от 28.12.2016, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017 год: 

1) общий объем доходов в сумме 643 674 301 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 113 434 700 рублей, безвозмездные   

поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 530 239 601 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 643 674 301 рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 0 рублей; 



4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 1 января 2018 года в 

сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0 рублей. 

2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по кодам видов 

(подвидов) доходов на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

3. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

бюджетами сельских поселений на 2017 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

4. Установить, что в 2017 году все муниципальные унитарные 

предприятия Раздольненского района уплачивают в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 50 % части прибыли, 

остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2017 год согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

7. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, 

поступившие в бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район 

соответственно целям их предоставления. 

8. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по ведомственной 

структуре расходов на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов на 2017 год согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по целевым статьям, 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 

2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

12. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2017 год: 



1)  резервный фонд Администрации Раздольненского района в сумме 

50 000 рублей; 

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 194819326 

рублей. 

13. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений на 2017 год – 0,943. 

14. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района на 2017 год из 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым в сумме 2 000 000 рублей. 

15. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

16. Утвердить распределение субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2017 год согласно 

приложению 10. 

17. Установить, что возврат в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым остатка субсидий на выполнение 

муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального 

образования Раздольненский район осуществляется в объеме, 

соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания 

указанными учреждениями.  

18. Установить, что руководители муниципальных учреждений не 

вправе принимать в 2017 году решения, приводящие к увеличению штатной 

численности работников за исключением случаев принятия решений о 

наделении их дополнительными полномочиями, требующими увеличения 

штатной численности. 

19. Предоставление муниципальных гарантий из бюджета 

муниципального образований Раздольненский район Республики Крым в 

2017 году не предусмотрено. 

20. Утвердить программу муниципальных заимствований 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению. 

21. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год в сумме 10 000 000 рублей. 

22. Установить объем расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на обслуживание муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год в размере 10 000 рублей. 

23. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным и (или) муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 



целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров (за исключением подакцизных товаров), выполняемых работ, 

оказанием услуг.  

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным и (или) муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, предусмотренные данным решением предоставляются на 

возмещение недополученных доходов или на компенсацию убытков от 

предоставления услуг, в порядке, установленном нормативно – правовым 

актом Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

25. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать 

на сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым                    

(http:// razdolnoe-rk.ru) и на официальном Портале Правительства Республики 

Крым на странице Раздольненского района (http:// razdolnoe.rk.gov.ru). 

26. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                  Ю.Мигаль 

 


