
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 1340-1/19 

 

 марта 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 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Совета министров от 8 февраля 2019 года № 66 «О 

распределении субсидии на поддержку отрасли культуры в 2019 году из 

бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание ходатайство 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 11.03.2019 № 01-

10/572,  рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике от 13.03.2019 г., 

районный совет 

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение 18 сессии Раздольненского районного совета І 

созыва от 21 декабря 2018 года № 1207-1/18 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

 

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  810 978 154,72 рублей, в том числе 

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

безвозмездные   поступления   (межбюджетные  трансферты)   в   сумме     

656 852 945,16  рублей; 



2) общий объем расходов в сумме 810 978 154,72 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». 

1.2. Дополнить настоящее решение пунктом 22 следующего содержания:  

«22. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по приведению 

мест захоронения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и правил на 

2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению». 

1.3. Дополнить настоящее решение пунктом 23 следующего содержания: 

 «23. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2019 год 

согласно приложению 15 к настоящему решению». 

1.4. Пункты 22-35 настоящего решения считать соответственно пунктами 

24-37.  

1.5. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8 изложить   в новой редакции 

(прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

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

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru), обнародовать на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского района 

(razdolnoe.gov.ru) и на сайте Администрации Раздольненского района 

Республики Крым (http://razdolnoe-rk.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                                                                                  Ю. Мигаль 
 

 

http://razdolnoe-rk.ru/

