
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

18 сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1207-1/18 

 

21 декабря 2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

  

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 рекомендации совместного 

заседания комиссий Раздольненского районного совета от 21.12.2018, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 810 959 733,66 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 154 125 209,56 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме     

656 834 524,10 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 810 959 733,66 рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 01 января 2020 года в 

сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей. 



2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на плановый период 2020 

и 2021 годов: 

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 618 771 936,85 рублей, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 156 050 009,56 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме     

462 721 927,29 рублей и на 2021 год в сумме 585 547 808,12 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 163 049 609,56 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме     

422 498 198,56 рублей; 

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 618 771 936,85 рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 172 112,74 рублей и на 

2021 год в сумме 585 547 808,12 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 8 541 890,48 рублей; 

3) дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в 

сумме 0,00 рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 01 января 2021 года в 

сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 рублей и на 01 января 2022 года сумме 0,00 рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме         

0,00 рублей. 

3. Утвердить дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц: 

1) на 2019 год 60,52 процента; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов – 58,73 и 59,09 процентов. 

4. Установить в бюджете муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

условно утвержденные расходы: 

1) на первый год планового периода 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

2) на второй год планового периода 5 процента общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

5. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по кодам видов 

(подвидов) доходов: 

1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1а к 

настоящему решению. 

6. Установить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

бюджетами сельских поселений Раздольненского района Республики Крым на 



2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

7. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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. 

8. 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. 

9. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

10.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. 

11. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по ведомственной 

структуре расходов: 

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5а к 

настоящему решению. 

12. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов: 

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6а к 

настоящему решению 

13. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по целевым статьям, 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов: 

1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7а к 

настоящему решению. 

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8а к 

настоящему решению. 

15. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым: 



1)  резервный фонд Администрации Раздольненского района Республики 

Крым на 2019 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 50 000,00 

рублей и на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей; 

2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 41 661 559,00 

рублей, на 2020 год в сумме 37 695 177,29 рублей и на 2021 год в сумме 

38 025 928,22 рублей; 

3) объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 год в сумме 

59 454 232,56 рублей, на 2020 год в сумме 30 344 925,56 рублей и на 2021 год в 

сумме 31 251 151,56 рублей. 

16. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений на 2019 год – 0,966, на 2020 год – 0,966, на 

2021 год – 0,963. 

17. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района из бюджета 

муниципального образования Раздольненский Республики Крым район на 2019 

год в сумме 200 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 200 000,00 рублей, на 2021 

год в сумме 200 000,00 рублей. 

18. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Раздольненского района из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9а к 

настоящему решению. 

19. Утвердить распределение субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10а к 

настоящему решению. 

20. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам сельских поселений на осуществление вопросов местного значения: 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а таже осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог:  

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11а к 

настоящему решению. 

21. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного 

фонда:  



1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12а к 

настоящему решению. 

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных  инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным 

учреждениям муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений  в 

которые осуществляются за счет межбюджетных субсидий из  бюджета 

Республики Крым на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

23. Установить, что возврат в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым остатка субсидий на выполнение 

муниципального задания, предоставленных в 2018 году, муниципальными 

учреждениями муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым осуществляется в объеме, соответствующем не достигнутым показателям 

муниципального задания указанными учреждениями.  

24. Установить, что руководители органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений не вправе принимать в 2019 году и плановом 

периоде 2020 и 2021 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. 

25. Предоставление муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов не предусмотрено. 

26. Привлечение муниципальных заимствований в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов не планируется. 

27. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 год в сумме 0,00 

рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей. 

28. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 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. 

 29. Остатки средств бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на начало текущего финансового 

года: 

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

отчетного финансового года направляются в текущем финансовом году на 

увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, за исключением остатка средств дорожного фонда муниципального 

образования   Раздольненский  район  Республики  Крым  могут  направляться  

на покрытие  временных  кассовых  разрывов  и  на  увеличение 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. 

         30. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

оплату труда работников бюджетной сферы на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 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. 
31. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2019 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» в 1,043 раза, с 01 октября 2020 года  - в 1,038 раза, с 01 октября 2021 
года – в 1,038 раза. 

    32. Нормативные правовые акты муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым подлежат приведению, в соответствие 

с настоящим решением в трехмесячный срок со дня вступления в силу 

настоящего решения, за исключением случаев, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

33. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

34. 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). 



35. 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 

 
 


