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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 127-2/19 

 

27 декабря 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 21.12.2018 № 1207-1/18                        

«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 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 09 августа 2019 года № 628-ЗРК/2019 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов", с Законом Республики Крым от 

24 октября 2019 года № 6-ЗРК/2019 «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый 

период  2020 и 2021 годов», Законом Республики Крым от 27 ноября 2019 года 

№ 14-ЗРК/2019 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О бюджете 

Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 01 октября 2019 года 

№ 570 «О распределении субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 18 октября 2019 № 591 «О распределении 

субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия 

«Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от 

политических репрессий» Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России «Республика Крым – территория межнационального согласия», с 

постановлением Совета министров Республики Крым от 05 декабря 2019 № 694 

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым  

от 05 апреля 2017 № 177», с постановлением Совета министров Республики 

Крым от 20 декабря 2019 года № 759 «О распределении субвенций из бюджета 



Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на 2019 год на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью, предоставление 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике от 27.12.2019, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета І созыва от 21.12.2018 № 1207-1/18 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить основные 

характеристики бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 875 897 715,31 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 160 179 316,72 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме     

715 718 398,59 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 888 867 616,85 рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 12 969 901,54 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». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: «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 626 504 302,70 рубля, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 158 121 657,91 рублей, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) в сумме     

468 382 644,79 рубля и на 2021 год в сумме 588 854 302,82 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 166 356 104,26 рубля, безвозмездные   

поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 422 498 198,56 рублей; 

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 626 504 302,70 рубля, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 4 223 903,95 рублей и на 2021 

год в сумме 588 854 302,82 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 8 707 215,21 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». 

1.3. Пункт 15 изложить в новой редакции: «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 0,00 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 41 591 608,71 

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 

75 413 809,61 рублей, на 2020 год в сумме 32 416 573,91 рублей и на 2021 год в 

сумме 34 557 646,26 рублей». 

1.5. Приложения 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 11, 13 утвержденные 

данным решением изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru), 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). 

4. 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                                                                        Ж.Хуторенко                       
                                                            

 

http://avangardpress.ru/

