
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 494-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 

07.12.2015 № 393-1/15 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике от 16.02.2021, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 07.12.2015 № 393-1/15 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» (в редакции решения от 17.11.2017 № 857-1/17) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 24 в приложении к решению изложить в новой 

редакции: 

«2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым должны 

соответствовать решению о бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 

утверждаются соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

В ходе исполнения бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

могут быть изменены в соответствии с постановлениями главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым без внесения изменений в решение 

районного совета о бюджете муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период. 



Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым без внесения изменений в решение 

районного совета о бюджете муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым являются: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на 

реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

2) распределение и (или) перераспределение межбюджетных трансфертов 

между муниципальными образованиями, включая изменение кодов разделов и 

подразделов бюджетной классификации расходов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной собственности в связи с 

внесением изменений в решения, указанные в пункте 8 статьи 78, пункте 2 

статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами видов 

расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по соответствующей группе вида 

расходов классификации расходов бюджетов; 

5) изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 

Министерством финансов Российской Федерации, Министерством Финансов 

Республики Крым; 

6) детализация целевой статьи по коду направления расходов и (или) 

изменение в установленном порядке кода направления расходов целевой статьи 

для отражения расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, направленных на выполнение 

условий софинансирования расходных обязательств, источником финансового 

обеспечения которых частично являются средства федерального и 

республиканского бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 

бюджета, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств в 

решение  районного совета о бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на предоставление грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, в соответствии 

с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, установленных решением районного 
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совета о бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, в пределах объема бюджетных ассигнований; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год; 

10) увеличение 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 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.                               

3. Решение 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                                                                                 Ж. Хуторенко                       
                                                            

 


