
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
01 апреля 2016 года                  пгт. Раздольное                                   № 169 

 

 

О внесении дополнений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 30.12.2015 года № 484 «О Порядке  

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

        

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести дополнения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 30.12.2015 года № 484 «О Порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым»: 

1.1. Дополнить Приложение 2 к постановлению Администрации 

Раздольненского района от 30.12.2015 года № 484 «О Порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» пунктом 22 следующего содержания:  

88 0 00 00000  Прочие расходы, осуществляющиеся за счет остатков 

прошлых лет 
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета 

муниципального образования Раздольненский район, осуществляющиеся за 

счет остатков прошлых лет, в том числе: 

2900Р - Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий 

прошлых лет, предоставленных автономным и бюджетным учреждениям 

(Погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений за 

предыдущий год за счет остатков субсидий прошлых лет, источником 

финансового обеспечения которых являются средства бюджета 

муниципального образования Раздольненский район) в рамках реализации 

непрограммных мероприятий «Прочие расходы, осуществляющиеся за счет 

остатков прошлых лет». 

По данному направлению расходов отражаются расходы по погашению 



кредиторской задолженности автономных и бюджетных учреждений за счет 

остатков субсидий прошлых лет, предоставленных бюджетным учреждениям 

за счет средств  бюджета муниципального образования Раздольненский район. 

2900С - Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий 

прошлых лет, предоставленных автономным и бюджетным учреждениям 

(Погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений за 

предыдущий год за счет остатков субсидий прошлых лет, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии  из бюджета 

Республики Крым) в рамках реализации непрограммных мероприятий 

«Прочие расходы, осуществляющиеся за счет остатков прошлых лет». 

По данному направлению расходов отражаются расходы по погашению 

кредиторской задолженности автономных и бюджетных учреждений за счет 

остатков субсидий прошлых лет, предоставленных бюджетным учреждениям 

за счет средств  субсидий из бюджета Республики Крым. 

2900П - Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий 

прошлых лет, предоставленных автономным и бюджетным учреждениям 

(Оплата за изготовление проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт бюджетных учреждений) в рамках реализации непрограммных 

мероприятий «Прочие расходы, осуществляющиеся за счет остатков прошлых 

лет». 

По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям, на оплату за изготовление проектно-

сметной документации на капитальный ремонт бюджетных учреждений. 

2900М - Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий 

прошлых лет, предоставленных автономным и бюджетным учреждениям (На 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в 

Раздольненском районе на 2016-2018 годы») в рамках реализации 

непрограммных мероприятий «Прочие расходы, осуществляющиеся за счет 

остатков прошлых лет». 

По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям, на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования в Раздольненском районе  

на 2016-2018 годы» 

2900К - Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий 

прошлых лет, предоставленных автономным и бюджетным учреждениям 

(Погашение кредиторской задолженности Муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым» за предыдущий год) в рамках 

реализации непрограммных мероприятий «Прочие расходы, 

осуществляющиеся за счет остатков прошлых лет». 

По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые за счет остатков субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям, по погашению кредиторской 



задолженности Муниципального казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образования Раздольненского района Республики 

Крым» за предыдущий год. 

1.2. Дополнить Приложение 3 к постановлению Администрации 

Раздольненского района от 30.12.2015 года № 484 «О Порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» строками: 

 

88 0 00 00000 

Прочие расходы, осуществляющиеся за счет 

остатков прошлых лет 

88 0 00 2900Р 

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям 

(Погашение кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений за предыдущий год за 

счет средств бюджета муниципального 

образования Раздольненский район) в рамках 

реализации непрограммных мероприятий 

«Прочие расходы, осуществляющиеся за счет 

остатков прошлых лет» 

 

88 0 00 2900С 

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям 

(Погашение кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений за предыдущий год за 

счет остатков субсидий из бюджета Республики 

Крым) в рамках реализации непрограммных 

мероприятий «Прочие расходы, 

осуществляющиеся за счет остатков прошлых 

лет» 

 

88 0 00 2900П 

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям (Оплата 

за изготовление проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт бюджетных учреждений) 

в рамках реализации непрограммных 

мероприятий «Прочие расходы, 

осуществляющиеся за счет остатков прошлых 

лет» 

 

88 0 00 

 

 

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных 



 

 

 

 

 

 

 

2900М 

автономным и бюджетным учреждениям (На 

реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования в 

Раздольненском районе  на 2016-2018 годы») в 

рамках реализации непрограммных мероприятий 

«Прочие расходы, осуществляющиеся за счет 

остатков прошлых лет» 

88 0 00 2900К 

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков 

субсидий прошлых лет, предоставленных 

автономным и бюджетным учреждениям 

(Погашение кредиторской задолженности 

муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым» за предыдущий год) в рамках реализации 

непрограммных мероприятий «Прочие расходы, 

осуществляющиеся за счет остатков прошлых 

лет» 

 

 

2. Опубликовать данное постановление на сайте Администрации 

Раздольненского района. 

3. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                               Е.П. Акимов 

 

 

 

 


