
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1391-1/19 

 

14 мая 2019 г.                            

пгт Раздольное 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Раздольненский район 

за 2018 год 
 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая результаты публичных слушаний, проведенных  в соответствии с 

распоряжением Раздольненского районного совета  Республики Крым  от 

29.03.2019 № 13 «О публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым за 2018 

год»,  руководствуясь  Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым, утвержденным 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 

07.12.2015 № 393-1/15 (в редакции решения от 17.11.2017 № 857-1/17), 

принимая во внимание заключение рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний, результаты внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский 

район за 2018 год, осуществленной Контрольно-счетным органом 

Раздольненского района, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям от 14.05.2019, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район за 2018 год с общим объемом доходов в 

сумме 802 080 811,12 рублей, расходов в сумме 791 622 176,37 рублей, с 

превышением общего объема доходов над общим объемом расходов 

(профицитом) в сумме 10 458 634,75 рублей. 

2. Утвердить основные показатели исполнения бюджета 

муниципального образования Раздольненский район за 2018 год: 



2.1.  Доходы бюджета муниципального образования Раздольненский 

район по кодам классификации доходов за 2018 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2.2. Доходы бюджета муниципального образования Раздольненский 

район по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2018 

год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2.3. Исполнение бюджета муниципального образования Раздольненский 

район по ведомственной структуре расходов за 2018 год согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

2.4.  Исполнение бюджета муниципального образования 

Раздольненский район по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

2.5.  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

2.6.  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

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

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru), 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). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                    Ю.Мигаль 
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