
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 860-1/17 

05 декабря 2017 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении проекта бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в первом чтении 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым, утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета первого созыва от 07.12.2015 № 393-1/15 (в редакции 

решения от 17.11.2017 № 857-1/17), принимая во внимание ходатайство 

Администрации Раздольненского района от 14.11.2017 № 01-02/2068, 

рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского районного 

совета от 05.12.2017, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме 828 231 233,21 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 130 180 333,21 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме     

698 050 900,00 рублей, в том числе из бюджета Республики Крым   в   сумме     

698 050 900,00 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 828 231 233,21 рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 0 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 1 января 2019 года в 

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

гарантиям в сумме 0 рублей. 



2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на плановый период 

2019 и 2020 годов: 

1) общий объем доходов на 2019 год в сумме  792 324 459,69 рублей, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 140 418 610,69  рублей, 

безвозмездные   поступления   (межбюджетные  трансферты)   в   сумме     

651 905 849,00  рублей, в том числе из бюджета Республики Крым в сумме 

651 905 849,00  рублей и на 2020 год в сумме  783 686 117,19 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 148 860 810,69  рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме                   

634 825 306,50  рублей, том числе из бюджета Республики Крым в сумме 

634 825 306,50  рублей; 

2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 792 324 459,69 рублей и 

на 2020 год в сумме 783 686 117,19 рублей; 

3) дефицит бюджета на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2019 год в 

сумме 0 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 1 января 2020 года в 

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

гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2021 года сумме 0 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей. 

3. Утвердить дополнительный норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц: 

1) на 2018 год 56,2 процента; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов – 56,26 и 56,75 процентов. 

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по кодам видов 

(подвидов) доходов: 

1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1а к 

настоящему решению. 

5. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

бюджетами сельских поселений Раздольненского района Республики Крым 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

6. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

все муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым уплачивают в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 50 % 

части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 



8. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

9.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 

Республики Крым соответственно целям их предоставления. 

10. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по ведомственной 

структуре расходов: 

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5а к 

настоящему решению. 

11. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов: 

1) на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6а к 

настоящему решению. 

12. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по целевым статьям, 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов: 

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7а к 

настоящему решению. 

13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8а к 

настоящему решению. 

14. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым: 

1)  резервный фонд Администрации Раздольненского района 

Республики Крым на 2018 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 

50 000,00 рублей и на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей; 

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 

194 291 345,00 рублей, на 2019 год в сумме 186348083,00 рублей и на 2020 

год в сумме 188 082 527,00 рублей; 

3) объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2018 год в сумме 

61 299 075,21 рублей, на 2019 год в сумме 23 034 270,69 рублей и на 2020 год 

в сумме 28 366 860,69 рублей. 



15. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений на 2018 год – 0,937, на 2019 год – 0,937, 

на 2020 год – 0,937. 

16. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2018 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 200 000,00 рублей, 

на 2020 год в сумме 200 000,00 рублей. 

17. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9а к 

настоящему решению. 

18. Утвердить распределение субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

1) на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10а к 

настоящему решению. 

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований по осуществлению 

бюджетных инвестиций за счет средств субсидии из бюджета Республики 

Крым: 

1) на 2018 год в сумме 53 429 742,00 рублей, в том числе: 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы                  

в рамках основного мероприятия  «Развитие сети автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам сельских  населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»                

в сумме 53 429 742,00 рублей; 

2) на плановый период 2019года в сумме 14 175 660,00 рублей, в том 

числе: 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы                

в рамках основного мероприятия  «Развитие сети автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам сельских  населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»                   

в сумме 14 175 660,00 рублей; 

3) на плановый период 2020 года в сумме 19 508 250,00 рублей, в том 

числе: 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики Крым» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 



продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы                    

в рамках основного мероприятия  «Развитие сети автомобильных дорог, 

ведущих к общественно значимым объектам сельских  населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»                       

в сумме 19 508 250,00 рублей. 

20. Установить, что возврат в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым остатка субсидий на выполнение 

муниципального задания, предоставленных в 2017 году, муниципальными 

учреждениями муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым осуществляется в объеме, соответствующем не 

достигнутым показателям муниципального задания указанными 

учреждениями.  

21. Установить, что руководители органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений не вправе принимать в 2018 году и плановом 

периоде 2019 и 2020 годов решения, приводящие к увеличению штатной 

численности работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений за исключением случаев принятия решений                   

о наделении их дополнительными полномочиями, требующими увеличения 

штатной численности. 

22. Предоставление муниципальных гарантий из бюджета 

муниципального образований Раздольненский район Республики Крым                                  

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не предусмотрено. 

23. Утвердить программу муниципальных заимствований 

муниципального образования Раздольненский Республики Крым: 

1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11а к 

настоящему решению. 

24. Утвердить распределение субсидии из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым бюджетам сельских 

поселений на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 

приобретение движимого имущества в муниципальную собственность на 

2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению. 

25. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2018 год в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 10 000 000,00 

рублей, на 2020 год в сумме 10 000 000,00 рублей. 

26. Установить объем расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2018 год в размере 10 000,00 рублей, на 2019 год                       

в размере 10 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 10 000,00 рублей. 

27. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

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, установленным нормативно – правовым 

актом Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

28. Остатки средств бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на начало текущего финансового 

года: 

 а) в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в текущем финансовом 

году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков 

средств бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на начало текущего финансового года; 

 б) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в отчетном финансовом году. 

29. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

оплату труда работников бюджетной сферы на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, обеспечивают системы оплаты труда работников органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений по отраслевому 

принципу в соответствии с нормативными актами Республики Крым и 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 
30. Увеличить (индексировать) с 1 января 2018 года должностные 

оклады служащих и тарифные ставки заработной платы рабочих и младшего 
обслуживающего персонала муниципальных учреждений муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым, на которых не 
распространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 
года, в 1,04 раза. 

31. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

32. 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). 

33. 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 

 
 


