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Вводная часть 

1. Основные определения 

 Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, 

мешок с деньгами) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, 

бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый 

период времени; 

 Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; 

 Бюджет муниципального образования Раздольненский район (районный 

бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

муниципального образования Раздольненский район; 

 Бюджетный процесс в муниципальном образовании Раздольненский 

район – регламентируемая нормами права деятельность органов местного 

самоуправления Раздольненского района и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципального 

образования Раздольненский район, утверждению и исполнению бюджета, 

контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, внешней проверке;  

 Бюджетная политика – система мер органов местного самоуправления 

Раздольненского района в области организации бюджетного процесса и 

использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления своих 

функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район, разработки мер по 

сбалансированности бюджета;  

 Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом 



Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета); 

 Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 

казенного учреждения; 

 Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств; 

 Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году; 

 Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами бюджета;  

 Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования; 

 Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами 

бюджета. 

  Что такое доходы и расходы бюджета? 

Доходы  бюджета муниципального образования Раздольненский район 

– поступающие в бюджет муниципального образования Раздольненский район 

денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 



Раздольненский район; 

Доходы бюджета муниципального образования Раздольненский район 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. 

Доходы бывают трех видов: 

Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов. 

В бюджет муниципального образования Раздольненский район 

зачисляются следующие налоговые доходы: 

- налог на доходы физических лиц; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

- государственная пошлина;  

- единый сельскохозяйственный налог; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения.  

Неналоговые доходы – это поступления от использования 

муниципального имущества (аренда земли и имущества) и от его продажи, 

платежи за пользование природными ресурсами, штрафов и прочие 

поступления; 

Безвозмездные поступления – это поступления из других бюджетов (из 

федерального и  республиканского  бюджетов, бюджетов поселений). 

Расходы бюджета муниципального образования Раздольненский 

район – выплачиваемые из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район; 

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов 

местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (статья 15). 



К расходам бюджета муниципального образования Раздольненский район 

относятся расходы: 

- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

образования, культуры, физической культуры и спорта на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ); 

- строительство, реконструкция, ремонт, приобретение зданий и 

оборудования для учреждений образования, культуры, физической культуры и 

спорта; 

- строительство, реконструкция, ремонт и текущее содержание дорог, 

находящихся в собственности муниципального образования Раздольненский 

район; 

- содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений, входящих в состав Раздольненского района  исходя из численности 

жителей, финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

- другие расходы по осуществлению полномочий органов местного 

самоуправления района, установленных статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 



 

2. Основные показатели развития экономики муниципального образования Раздольненский район в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

 муниципального образования Раздольненский район 

 

 

Показатели 
2016 г. 

(факт) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
101,5 103,0 103,0 103,0 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 
102,2 101,0 100,8 100,6 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 2658,913 2684,9 2707,4 2724,0 

Индекс потребительских цен, % 108,9 105,9 105,0 104,3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

целом по региону, тыс.руб. 
21,6 23,6 25,8 27,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

целом по региону, % к предыдущему году 
108,0 109,1 109,5 106,5 



 

3. Процессы формирования, утверждения и исполнения бюджета 

 

В соответствии с бюджетным процессом в муниципальном образовании Раздольненский район, бюджет района  

составляется и утверждается каждый год на период одного года.  

В целом продолжительность бюджетного процесса представлена в виде сетевого графика. 

Сетевой  график  этапов  бюджетного процесса 

 

Этап бюджетного 

процесса 

Месяцы 

январь февраль март апрель май Июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1. Составление проекта 

бюджета 

            

2. Рассмотрение проекта 

бюджета 

            

3. Утверждение проекта 

бюджета 

            

4. Исполнение бюджета             

5. Бюджетная 

отчетность 

(представление) 

 по 

итогам 

года 

 за I 

квартал 

  за 

полуг

одие 

  за III 

квартал 

  

6. Утверждение отчета 

об исполнении бюджета 

            

 

 

 

 



 

Основными этапами бюджетного процесса в муниципальном образовании Раздольненский район 

являются: 

 

1. Составление проекта бюджета муниципального образования Раздольненский район   на очередной 

финансовый год (составляет финансовое управление Администрации Раздольненского района); 

2. Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Раздольненский район, депутатами 

Раздольненского районного совета; 

3.Утверждение бюджета муниципального образования Раздольненский район, депутатами Раздольненского 

районного совета; 

 

4.Исполнение бюджета муниципального образования Раздольненский район   (осуществляется в течение 

финансового года: с 1 января по 31 декабря); 

5. Составление и представление бюджетной отчетности (бюджетная отчетность представляется финансовым 

управлением Администрации Раздольненского района в Министерство финансов Республики Крым); 

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район (отчет об 

исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый год рассматривается на слушаниях, утверждается 

депутатами Раздольненского районного совета). 



I. Общие характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район  

на плановый период 2017 года 

 

 

 
 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2016 - 2017 годы, тыс. рублей 

 

показатели 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

Отклонение 2017 год 

к 2016 году 

сумма % 

доходы 893013,8 643674,3 -249339,5 72,1 

расходы 894784,6 643674,3 -251110,3 71,9 

Дефицит (-)   

профицит (+) 

-1770,8 0 -1770,8  

 

Объем доходов бюджета  Раздольненского района на 2017 год 

планируется к утверждению в сумме 643674,3 тыс. руб., что на 249339,5 тыс. 



руб. или на 15,0% меньше плановых назначений 2016 года. Плановый объем 

расходов бюджета района  на 2016 год составляет 894784,6 тыс. руб., что на 

251110,3 тыс. руб. или на 28,1 % меньше, чем планировалось на 2016 год. О 

причинах сокращения доходов и расходов бюджета района изложено в разделах 

2 и 3. 

 

 

Основные приоритеты бюджетной политики Раздольненского 

муниципального района 

 
1. Бюджет муниципального образования Раздольненский район на 2016 год 

будет сформирован в программном формате в общем объеме расходов 

бюджета не менее 50%. Благодаря планированию бюджета программным 

методом обеспечивается прозрачность расходования бюджетных средств. 

Данный метод позволит сосредоточить внимание на том, как наиболее 

эффективно использовать бюджетные средства с целью получения 

конкретных результатов. 

Основным направлением бюджетной политики остается повышение 

уровня и качества жизни населения. Основополагающей целью бюджетной 

политики является решение экономических и социальных задач, а также 

безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным 

способом. 

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение 

следующих задач: 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

как базового принципа бюджетной политики. 

1) Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе 

обязательств, связанных с исполнением указов. 

2) Принятие новых видов расходных обязательств только после 

соответствующей оценки их эффективности и при условии обеспеченности 

источниками финансирования. 

3) Повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг. 

4) Оптимизация структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 

преобразования муниципальных учреждений муниципального образования 

Раздольненский район, не оказывающих услуги, непосредственно 

направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район. 

5) Повышение качества муниципальных программ и расширение их 



использования в бюджетном планировании. 

6) Рационализация социальных обязательств (принципы адресности и 

нуждаемости). 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов 

2.1. Одной из ключевых задач на 2016 год является интеграция 

муниципальных программ муниципального образования Раздольненский 

район в процесс бюджетного планирования. Муниципальные программы 

должны стать основным инструментом, призванным обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов. 

Разработка муниципальных программ муниципального образования 

Раздольненский район позволит обеспечить включение в них не менее 50% 

общего объема расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район. 

2.2. Начиная с 2016 года, в связи с формированием бюджета 

муниципального образования Раздольненский район в структуре 

муниципальных программ Администрация Раздольненского района 

утверждает единую структуру кода целевой статьи для отражения 

направления бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ и непрограммных направлений. 

2.3. Постановлением Совета министров Республики Крым от 31 марта 

2015 года № 161 утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями Республики Крым. 

В настоящее время органами местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район ведется работа по утверждению 

ведомственных перечней и включению данных в базовый перечень 

государственных (муниципальных) услуг (работ). 

Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

проводят работу в части соответствия ведомственного перечня с базовым, что 

требует регистрации на электронном портале, согласования в Министерстве 

финансов Республики Крым и в федеральных органах исполнительной власти  

согласно постановлению Правительства  Российской Федерации от 26 

февраля 2014 года № 151 « О формировании и ведении базовых (отраслевых) 

перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, 

ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями субъектов Российской Федерации. 



3. Приоритеты расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район 

3.1. Бюджетная политика на 2016 год, прежде всего, будет 

ориентирована на направление расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район в приоритетном порядке на обеспечение и 

развитие социально-культурной сферы, улучшение условий жизни населения. 

В 2016 году будет продолжена реализация муниципальных программ, 

направленных на развитие муниципального образования Раздольненский 

район. 

Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться  при формировании и 

исполнении расходной части бюджета. В 2016 году на развитие образования, 

физической культуры и спорта, социальную поддержку и социальное 

обслуживание населения муниципального образования Раздольненский 

район, культуру будет направляться основной объем расходов бюджета. 

3.2. В сфере образования: 

- на реализацию поэтапной программы ликвидации существующего 

дефицита мест в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования Раздольненский район, развитие дошкольного 

образования, включающее создание дополнительных мест в муниципальных 

образовательных учреждениях различных типов, а также развитие 

вариативных форм дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях; 

- на создание условий в образовательных организациях для 

инклюзивного образования детей, качественного образования детей- 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, равного 

доступа к качественному образованию; 

- на создание современной материально-технической и учебно- 

методической  базы  общеобразовательных  организаций  для  обеспечения 

соответствия образовательного процесса требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- на улучшение материально-технической базы образовательных 

организаций; 

- на проведение в образовательных организациях комплекса 

мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшение 

системы обеспечения пожарной безопасности; 

в сфере физической культуры и спорта: 

-на обеспечение популяризации физической культуры и спорта среди 

всех групп населения, привлечение к занятиям физической культурой и 

спортом подрастающего поколения; 

в сфере культуры бюджетные приоритеты по-прежнему направлены на 



расширение доступа к культурным ценностям, поддержку творческой 

деятельности, традиционной народной культуры; 

в социальной сфере: 

- на модернизацию системы социального обслуживания населения 

муниципального образования Раздольненский район, основанной на 

совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы 

Республики Крым, предусматривающей дифференцированное оказание 

социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; 

- на обеспечение мер социальной поддержки граждан, исходя из 

обязательного соблюдения принципов адресности и нуждаемости. 

- в сфере средств массовой информации: 

- на улучшение материально-технической базы средств массовой 

информации; 

- на увеличение тиража издаваемой печатной продукции; 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики 

Крым; 

- разработка терминально-логистической системы по обслуживанию 

пассажиропотоков, доставке и распределению грузов Республики Крым на 

период до 2030 года; 

- обеспечение транспортной безопасности Республики Крым. 

3.3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

Раздольненского района будут направлены на укрепление и обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, на усиление выравнивающей 

составляющей межбюджетных трансфертов, что должно привести в 

дальнейшем к повышению самостоятельности бюджетов муниципальных 

образований. 

4. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета. 

Оптимизация расходов бюджета 

При обязательном выполнении действующих расходных обязательств, 

развитии условий для дальнейшего социально-экономического роста должна 

быть гарантированно обеспечена долгосрочная устойчивость, 

сбалансированность бюджета муниципального образования Раздольненский 

район. Поддержание расходов на уровне, достаточном для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления, должно быть 

подкреплено выявлением резервов, оптимизацией расходов, обязательным 

повышением качества использования имеющих средств. 

4.1. С целью смягчения дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район должны быть реализованы меры по оптимизации 

расходных обязательств и ограничению за счет: 

-исключения финансирования полномочий, не отнесенных в 



соответствии с федеральным законодательством к полномочиям органов 

местного самоуправления; 

- проведения оценки эффективности реализации каждой 

муниципальной  программы; 

-оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 

преобразования  муниципальных  учреждений,  не  оказывающих  услуги, 

непосредственно направленные на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район, не должны превышать 

расходы, рассчитанные в соответствии с нормативами формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления , установленными 

Советом министров Республики Крым. Не допускать увеличения численности 

работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район. 

Устойчивость бюджета муниципального образования Раздольненский 

район во многом будет зависеть  от реализации мер по стабилизации и 

постепенному сокращению долговой нагрузки на бюджет. 

Долговая политика муниципального образования Раздольненский район 

на 2016 год является частью бюджетной политики и реализуется посредством 

управления муниципальными заимствованиями. Долговая политика 

способствует решению наиболее значимых для региона задач и заключается в 

реализации комплекса мер и будет ориентирована: 

на недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при 

исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район; 

на обеспечение сбалансированного исполнения бюджета 

муниципального образования Раздольненский район; 

на поддержание государственного долга муниципального образования 

Раздольненский район в объеме, обеспечивающем возможность 

гарантированного выполнения долговых обязательств; 

на безусловное исполнение обязательств муниципального образования 

Раздольненский район по погашению и обслуживанию долга в установленные 

сроки и в полном объеме; 

на оптимизацию условий заимствований и обслуживания 

муниципального долга; 

на сохранение финансовой устойчивости  бюджета муниципального 

образования Раздольненский район. 

 



II. Доходы бюджета Раздольненского муниципального 

района 

Планируемые доходы в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район на 2016-2017 годы 

 

 
Объем планируемых доходов бюджета района на 2017 год составил 

643674,3 тыс. руб. Объем планируемых доходов в бюджет Раздольненского 

муниципального района на 2017 год меньше плановых назначений 2016 года по 

следующим основным причинам: 

- сокращение субсидий из бюджета Республики Крым на капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности (средства выделяются в 

течение года); 

- сокращение субсидий из бюджета Республики Крым на на 

организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной 

безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; 

- отсутствие средств федерального бюджета на реализацию федеральных 

программ (средства выделяются в течение года); 

В структуре доходов бюджета района на 2017 год наибольшую долю 

82,4 % составляют безвозмездные поступления по сравнению с плановыми 

назначениями  2016 года доля безвозмездных поступлений  уменьшилась на  

33,6 %, что связано с тем, что в 2016 году были выделены субсидии на 



реализацию федеральных целевых программ, софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение 

специализированной коммунальной техники и контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов, на капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности.  Планируемая доля собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов в 2017 году увеличилась на 20,5 % в связи с увеличением поступлений 

по НДФЛ и единого сельскохозяйственного налога.  Планируемая доля дотации 

из республиканского бюджета в 2017 году составляет 1,7 %, в суммовом 

выражении объем дотаций сократился в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

на 61556,4млн. руб.  

 

Структура доходов бюджета 

 муниципального образования Раздольненский район  

на 2016-2017 годы 

 

собственные доходы дотации иные

межбюджетные

трансферты

94129,8
тыс.руб 72550,2

тыс.руб

726333,8 
тыс.руб

113434,7 
тыс.руб

10993,8
тыс.руб

519245,8 
тыс.руб

2016 год 2017 год

 
 

 

К собственным доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые 

доходы. На 2017 год планируемый  объем налоговых доходов составляет  

110844,7 тыс. руб., (в общей сумме доходов занимают 97,7 %) что на 86,1% 

больше плановых назначений 2016 года. Основная причина увеличения 

налоговых доходов – увеличение поступлений по налогу на доходы физических 



лиц, единому сельхозналогу, налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения. Объем неналоговых доходов 

планируется  на 2017 год в сумме 2590,0 тыс. руб. Увеличение  неналоговых 

доходов в основном связано с увеличением поступлений от штрафов, санкций, 

возмещения ущерба. 

 

Динамика поступлений и структура собственных доходов муниципального 

образования Раздольненский район на 2016-2017 годы 
 

 

 



97,7%

2,3%

2017

налоговые доходы неналоговые доходы
 

 

Основными неналоговыми доходами бюджета района на 2017 год 

являются платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба. 

 

Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджета муниципального образования  

Раздольненский район на 2017 год 

 



0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Прочие 

доходы

Штрафы

ЕСХН

ЕНВД

НДФЛ

3,4%

1,7%

3,5%

3,2%

88,2%

 
 

Основным источником поступления собственных доходов бюджета 

района является налог на доходы физических лиц, его доля в структуре 

собственных доходов бюджета района – 88,2 %. Увеличение поступлений по 

НДФЛ в 2017 году связано с планируемым увеличением номинальной 

заработной платы. 

Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2016 - 2017 

годы приведена на диаграмме: 

 



III. Расходы бюджета муниципального образования 

Раздольненский район 
 

Структура расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2016-2017 годы 

 
 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на  2017 год  запланирован  в сумме 643674,3  тыс. руб., это на 251110,3 

тыс. руб. или на 28,1% меньше утвержденных показателей 2016 года, что 

связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов. 

 Наибольший объем расходов в бюджете муниципального образования 

Раздольненский район  составляют расходы на «Образование»  - 334514,5 тыс. 

руб. или 52,0%.  

 Структура расходов приведена на следующем слайде:



 
  

 

 

 

 

 Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район  

на 2017 год  

 



      

Перечень и объемы  финансирования муниципальных программ 

Муниципального образования Раздольненский район на 2017 год 

  Наименование 
Итого, 

тыс.руб. 

Бюджет 

Республики 

Крым 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

района  

 

Федеральный 

бюджет  

1 

Муниципальная программа "Создание резерва материальных 

ресурсов Раздольненского района Республики Крым для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2016-2018гг.» 

50,0 0,0 50,0 0,0 

2 
Муниципальная программа " Развитие образования в 

Раздольненском районе на 2016-2018 гг.» 284774,5 284774,5 0,0 0,0 

3 
Муниципальная программа "Организация отдыха детей в 

дневных лагерях 2015-2017 годы" 1500,0 0,0 1500,0 0,0 

4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Раздольненский район  

2015-2017 годы" 

200,0 0,0 200,0 0,0 

5 Муниципальная программа  "Социальная поддержка граждан" 221957,4 176778,4 0 45179,0 

  
Итого 

508481,9 461552,9 1750,0 45179,0 

 

 

 



Реализация муниципальных программ в 2017 году 

 



 Структура расходов бюджета 

муниципального образования 

Раздольненский район на отрасль 

«Образование» 2016 - 2017  годы 

 

 

 

 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на отрасль  «Образование»  на  2017  год  запланирован  в сумме 334514,5 

тыс. руб., что на 117359,7  тыс. руб. или на 26,0% меньше утвержденных 

показателей 2016 года. Это связано с уменьшением объема межбюджетных 

трансфертов на капитальные вложения. 

. 



В 2016  году из  Федерального бюджета была выделена субвенция в сумме 

9792,6  тыс. руб.  на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 

Расходы были направлены на капитальный ремонт  спортивного зала МБОУ 

«Ручьевская  средняя общеобразовательная школа». 

Субвенция из бюджета Республики Крым на организацию и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание и улучшения 

системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных 

учреждений в объеме 11980,9 тыс. руб. и субвенция из бюджета Республики Крым 

на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей – 

инвалидов в сумме 1000,0 тыс. руб. 

Субвенция из бюджета Республики Крым на монтаж систем 

видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 4697,0 

тыс. руб в рамках программы развития образования в Республике Крым на 2016-

2018 годы.  

 

 

 

 

 



 

 

Структура расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район на отрасль 

«Физическая культура и спорт» на 2016 - 2017  годы 
                                                                                                     

 

 

 

Фактические расходы по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании Раздольненский район на 2015 - 

2017 годы»  в 2016 году составили 200,0 тыс. руб. В результате реализации 

программы проведен ряд спортивных мероприятий. 

В 2017 году на развитие физической культуры и спорта запланированы 

расходы в размере 200,0 тыс. руб., что на уровне  фактических расходов за 2016 год. 

Финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Раздольненский район на 2015 - 2017 годы» 

осуществляется из бюджета муниципального района Раздольненский район.   

 



Структура расходов бюджета муниципального        

образования Раздольненский район на отрасль  «Культура»          

2016 - 2017  годы 

 

 

 

Сокращение расходов в 2017 году на отрасль «Культура» связано с 

уменьшением межбюджетных трансфертов и отсутствием субвенций  из бюджета 

Республики Крым, предоставление которых планируется в течение финансового 

года.  

В 2016 году из бюджета Республики Крым бюджету муниципального 

образования Раздольненский район на отрасль «Культура» была выделена 

субвенция на капитальный ремонт муниципальной собственности в сумме 28657,3 

тыс. руб., которая была направлена:  капитальный ремонт Дома культуры  п. 

Раздольное в сумме 9487,2 тыс. руб; капитальный ремонт Дому культуры п. 

Новоселовское в сумме 19170,1 тыс. руб. Субвенция  на приобретение 

музыкального оборудования в ДК с. Кумово в сумме 157,9 тыс. руб (бюджет РК – 

70,4 тыс. руб, федеральный бюджет – 87,5 тыс. руб).  

Из Федерального бюджета на отрасль «Культура» была выделена субвенция  

на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в сумме 27,6 тыс. руб. 
 

 



IV. Межбюджетные отношения 

 

 

В бюджет муниципального образования Раздольненский район  в 2017 году 

планируется поступление  межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней  530239,6  тыс. руб., что составило 82,4 % всех доходов бюджета района. На 

2016 год планируется к получению из бюджетов других уровней 798884,0 тыс. руб., 

это на 33,6 % меньше чем в 2016году. Уменьшение поступлений межбюджетных 

трансфертов на 2017 год по сравнению с 2016 годом связано с тем, что в основном 

средства из федерального и республиканского бюджетов в виде субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию федеральных и государственных 

программ, на софинансирование расходов муниципальных образований  

выделяются в течение финансового года.  

Наибольшую долю межбюджетных трансфертов составляют субвенции, 

передаваемые из республиканского бюджета в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район   на исполнение государственных полномочий. 



На 2017 год плановый объем субвенций составляет 483684,3  тыс. руб., что на 6,8 % 

меньше плановых показателей  2016 года. (518815,1 тыс. руб. – 2016) 

 

 

 

 

 

В 2017 году планируемый объем дотаций составляет 10993,8 тыс. руб., что 

ниже плановых значений 2016 года (72550,2 тыс. руб.)  Это связано с частичной 



заменой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет муниципального образования Раздольненский район на 2017 год в 

сумме 90966,0 тыс. руб. дополнительным нормативом отчислений в размере 49,95 

%, отсутствием плановых назначений по дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. 

В 2016 году планируется поступление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из федерального и республиканского бюджетов в сумме 161854,9 тыс. 

руб., из них  тыс. руб. на реализацию ФЦП - 19222,7 тыс. руб., на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 20000,0 тыс.руб., 

на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности – 30012,4 тыс.руб., 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 41375,6 тыс.руб.  На 2017 год 

плановая сумма составляет – 6300,0 тыс. руб. (на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

образовательных учреждений). 

Из бюджета муниципального образования Раздольненский район в бюджеты 

сельских поселений планируется передача дотации. Общий объем дотаций 

предусмотренный к передаче в бюджеты поселений в 2017 году составляет 2000,0 

тыс руб. В 2016 году дотация сельским объем дотации составлял 2500 тыс.руб..  

Дотации из бюджета муниципального образование Раздольненский район в 

2017 году получат 8 поселений из 12.  

1)  Березовское сельское поселение – 287,0 тыс. руб.; 

2) Зиминское сельское поселение – 205,0 тыс. руб.; 

3) Кукушкинское сельское поселение – 240,0 тыс. руб.; 

4) Новоселовское сельское поселение – 272,0 тыс. руб.; 

5) Ручьевское сельское поселение – 277,0 тыс. руб.; 

6) Серебрянское сельское поселение – 230,0 тыс. руб.; 

7) Славновское сельское поселение – 288,0 тыс. руб. 

8) Славянское сельское поселение – 201,0 тыс. руб. 

V. Дополнительная информация 

Финансовый орган, осуществляющий разработку бюджета района: 

Администрация Раздольненского района Республики Крым. 

Юридический адрес: 296200 пгт Раздольное ул. Ленина, 5  

E-mail: rrgaoo@yandex.ru 

Телефон (06553) 9-15-33, факс (06553) 9-15-33 

Часы работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 

до 13-00. 

mailto:feu@permraion.ru

