
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 793-1/17 

12 сентября 2017 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение 10 сессии 

Раздольненского районного совета   І созыва от 

28.12.2016 г. № 620-1/16 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2017 год» 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 28.12.2016 №326-ЗРК «О бюджете Республики Крым на 

2017 год» (в редакции Закона Республики Крым от  07.07.2017 №411-

ЗРК/2017), Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым,  принимая во внимание рекомендации комиссии 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям от 12.09.2017, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение 10 сессии Раздольненского районного 

совета І созыва от 28 декабря 2016г. № 620-1/16 «О бюджете  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2017 год»: 

          1.1. В подпункте 1  пункта  1  число  «764 146 086,68» заменить на 

число «765 377 913,68»,  число «649 377 755,68»  заменить  на  число 

«650 609 582», в  подпункте  2  пункта  1  число «775 696 086,68» заменить на 

число «776 927 913,68». 

1.2. В подпункте 2 пункта 12 число «198 775 776,00» заменить на число 

«198 775 647,00».  

1.3.  Пункт 24 настоящего решения утвердить в новой редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований по осуществлению бюджетных 

инвестиций в сумме 10 963 782  руб., в том числе: 

 



 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному  развитию  народов России 

"Республика Крым - территория межнационального согласия" на 2015-2017 

годы" в сумме 8 500 000 руб.; 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в сумме 2 463 782 руб. 

Утвердить пообъектное распределение объема бюджетных 

ассигнований по осуществлению бюджетных на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность в рамках реализации Государственной программы Республики 

Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному  

развитию  народов России "Республика Крым - территория 

межнационального согласия" на 2015-2017 годы", на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений на 2017 год в соответствии с приложением 13 к настоящему 

решению.» 

1.4. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, утвержденные данным решением 

изложить   в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня обнародования. 

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

на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Раздольненского района (razdolnoe.gov.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на постоянную комиссию районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                   Ю.Мигаль 


