
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 414-1/15 

 

29 декабря 2015 г.                            

пгт Раздольное  

 

О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2016 год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением                      

о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Раздольненский 

район Республики Крым, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

рекомендации комиссии Раздольненского районного совета                                            

по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике                                 

от 29.12.2015, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район на 2016 год: 

1) общий объем доходов в сумме 703 981 452 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 76 880 420  рублей, безвозмездные 

поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым                 

в сумме 627 101 032   рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 703 981 452 рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Раздольненский район на 1 января 2017 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 по кодам видов (подвидов) доходов на 

2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования Раздольненский район и бюджетами сельских 

поселений  на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 



4. Установить, что в 2016 году все муниципальные унитарные 

предприятия Раздольненского района уплачивают в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район 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, закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

6.Утвердить перечень доходов местных бюджетов, закрепленных за 

органами местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район  согласно приложению 4 к настоящему решению. 

7.Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

8.Установить, что добровольные взносы и пожертвования, 

поступившие в бюджет муниципального образования Раздольненский район, 

направляются в установленном порядке на увеличение расходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район соответственно целям 

их предоставления. 

9. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район по ведомственной структуре расходов на 

2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

11. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район по целевым статьям, группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2016 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненский район на 2016 год согласно 

приложению 9 к настоящему решению. 

13. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район на 2016 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 202 375 468 

рублей. 

14. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений на 2016 год – 0,934. 

15. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района на 2016 год из 

бюджета муниципального образования Раздольненский район в сумме 

2500000 рублей. 



 

16. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район на 2016 год согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

17. Утвердить распределение субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год согласно 

приложению 11. 

18. Установить, что возврат в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район остатка субсидий на выполнение муниципального 

задания муниципальными учреждениями муниципального образования 

Раздольненский район осуществляется в объеме, соответствующем                          

не достигнутым показателям муниципального задания указанными 

учреждениями.  

19. Установить, что руководители муниципальных учреждений не 

вправе принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению штатной 

численности работников за исключением случаев принятия решений                       

о наделении  их дополнительными полномочиями, требующими увеличения 

штатной численности. 

20. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования Раздольненский район могут 

быть внесены изменения в соответствии с решениями Администрации 

Раздольненского района без внесения изменений в решение о бюджете 

муниципального образования Раздольненский район (далее – бюджет)                       

в следующих случаях: 

1) получения целевых субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений из бюджета Республики Крым; 

2) получении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете,                    

и направлении их на увеличение расходов, соответствующим целям 

предоставления субсидий и субвенций; 

3) недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения 

публичных нормативных обязательств — с превышением общего объема 

указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение                           

в текущем финансовом году;  

4) изменении состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 

учреждений); вступлении в силу законов, предусматривающих 

осуществление полномочий муниципальных органов за счет субвенций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; исполнении 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; уменьшении 

ассигнований на сумму средств, использованных не по целевому 



назначению, по предписаниям Контрольно-счетного органа  Раздольненского 

района, Министерства финансов Республики Крым и Администрации 

Раздольненского района; использовании средств резервных фондов и иным 

образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований; распределении бюджетных ассигнований между получателями 

бюджетных средств на конкурсной основе и по иным основаниям, связанным 

с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; изменении наименования главного распорядителя бюджетных 

средств; перераспределении бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, установленного решением о бюджете, 

- в пределах объема бюджетных ассигнований; 

5) увеличении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 

по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 

6) проведении реструктуризации муниципального долга в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

7) перераспределении бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии               

в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год; 

8) направлении неиспользованных в 2015 году межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий из бюджета 

Республики Крым,  бюджетов поселений, на цели, соответствующие 

условиям получения указанных средств либо на возврат в доход бюджета 

Республики Крым, бюджеты поселений; 

9) внесении изменений в муниципальные программы в части 

изменения мероприятий (подпрограмм) (включая изменение муниципального 

заказчика мероприятия, ответственного за выполнение мероприятия, 

получателя субсидии) муниципальной программы (подпрограмм) и (или) 

изменения объектов капитального строительства (инвестиционных проектов 

в области капитального строительства), распределения и (или) 

перераспределения средств бюджета между главными распорядителями 

средств бюджета, подпрограммами, мероприятиями (включая 

перераспределение между ответственными за выполнение мероприятия, 

получателями субсидий) муниципальной программы (подпрограмм), 

объектами капитального строительства (инвестиционными проектами                          

в области капитального строительства), включая изменение кодов 

бюджетной классификации в связи с указанным изменением и (или) 

перераспределением средств бюджета, в установленном порядке; 

10)  детализации кодов целевых статей; 

11)   изменении и (или) уточнении бюджетной классификации; 



12) сокращении предоставления межбюджетных трансфертов                             

(за исключением субвенций) бюджетам поселений при несоблюдении 

органами местного самоуправления поселений условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета; 

          13) перераспределении бюджетных ассигнований в пределах 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета                                   

на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов 

бюджетов, видами расходов классификации расходов бюджетов; 

          14) перераспределении бюджетных ассигнований в пределах, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций по соответствующим видам 

расходов, в случае изменения способа финансового обеспечения 

капитальных вложений в основные средства бюджетных и автономных 

учреждений. 

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между 

разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами                         

и подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами, 

целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными 

направлениями деятельности), группами (группами и подгруппами) видов 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю 

бюджетных средств на исполнение публичных нормативных обязательств                 

в текущем финансовом году;  

16) в случае изменения типа муниципальных учреждений                                 

и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований                              

на обслуживание муниципального долга между подразделами классификации 

расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обслуживание муниципального долга; 

18) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших                          

в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате                            

в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового года бюджетных 

ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов                          

в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством. 

21.Предоставление муниципальных гарантий и привлечение 

бюджетных кредитов бюджетом муниципального образований 

Раздольненский район в 2016 году не планируются. 

22. 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. 

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

24. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                               

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, 

бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям. 

25. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», на сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http:// razdolnoe-

rk.ru) и обнародовать на официальном Портале Правительства Республики 

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

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                  Ю.Мигаль 

 


