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Вводная часть 

1. Основные определения 

 Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, 

мешок с деньгами) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, 

бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый 

период времени; 

 Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; 

 Бюджет муниципального образования Раздольненский район (районный 

бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

муниципального образования Раздольненский район; 

 Бюджетный процесс в муниципальном образовании Раздольненский 

район – регламентируемая нормами права деятельность органов местного 

самоуправления Раздольненского района и иных участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципального 

образования Раздольненский район, утверждению и исполнению бюджета, 

контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности, внешней проверке;  

 Бюджетная политика – система мер органов местного самоуправления 

Раздольненского района в области организации бюджетного процесса и 

использования бюджетных средств в целях эффективного осуществления своих 

функций, в том числе установления приоритетных видов расходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский район, разработки мер по 

сбалансированности бюджета;  

 Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным 

распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников 

финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом 



Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 

финансирования дефицита бюджета); 

 Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств 

казенного учреждения; 

 Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 

бюджетных обязательств; 

 Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году; 

 Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов; 

 Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами бюджета;  

 Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования; 

 Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами 

бюджета. 

  Что такое доходы и расходы бюджета? 

Доходы  бюджета муниципального образования Раздольненский район 

– поступающие в бюджет муниципального образования Раздольненский район 

денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 



Раздольненский район; 

Доходы бюджета муниципального образования Раздольненский район 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. 

Доходы бывают трех видов: 

Налоговые доходы – это поступления от уплаты налогов. 

В бюджет муниципального образования Раздольненский район 

зачисляются следующие налоговые доходы: 

- налог на доходы физических лиц; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

- государственная пошлина;  

- единый сельскохозяйственный налог; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения.  

Неналоговые доходы – это поступления от использования 

муниципального имущества (аренда земли и имущества) и от его продажи, 

платежи за пользование природными ресурсами, штрафов и прочие 

поступления; 

Безвозмездные поступления – это поступления из других бюджетов (из 

федерального и  республиканского  бюджетов, бюджетов поселений). 

Расходы бюджета муниципального образования Раздольненский 

район – выплачиваемые из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район денежные средства, за исключением средств, 

являющихся источниками финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Раздольненский район; 

Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов 

местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (статья 15). 



К расходам бюджета муниципального образования Раздольненский район 

относятся расходы: 

- субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

образования, культуры, физической культуры и спорта на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ); 

- строительство, реконструкция, ремонт, приобретение зданий и 

оборудования для учреждений образования, культуры, физической культуры и 

спорта; 

- строительство, реконструкция, ремонт и текущее содержание дорог, 

находящихся в собственности муниципального образования Раздольненский 

район; 

- содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений, входящих в состав Раздольненского района  исходя из численности 

жителей, финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

- другие расходы по осуществлению полномочий органов местного 

самоуправления района, установленных статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 



 

2. Основные показатели развития экономики муниципального образования Раздольненский район в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Раздольненский 

район  

Показатели 2018г. 

(факт) 

2019г. 

(оценка) 

2020г. 

(прогноз) 

2021г. 

(прогноз) 

2022г. 

(прогноз) 

Численность населения (среднегодовая), 

тыс. чел. 
30,297 30,300 30,200 30,200 30,300 

Индекс промышленного производства, % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 
109,5 125,7 103,7 105,5 105,4 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

78,1 119,6 101,0 100,9 102,0 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 1963,8 2348,7 2372,2 2393,5 2441,4 

Индекс потребительских цен, % 102,5 104,3 104,1 104,1 104,1 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по региону, тыс. 

руб. 

25,480 26,936 28,391 29,896 31,390 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по региону, % к 

предыдущему году 

111,5 105,7 105,4 105,3 104,9 

Объем инвестиции в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя, рублей 

5402,8 6483,4 7780,0 9336,0 10416,6 

 



 

Основными этапами бюджетного процесса в муниципальном образовании Раздольненский район 

являются: 

 

1. Составление проекта бюджета муниципального образования Раздольненский район   на очередной 

финансовый год и плановый период  (составляет финансовое управление Администрации Раздольненского 

района); 

2. Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Раздольненский район, депутатами 

Раздольненского районного совета; 

3.Утверждение бюджета муниципального образования Раздольненский район, депутатами Раздольненского 

районного совета; 

 

4.Исполнение бюджета муниципального образования Раздольненский район   (осуществляется в течение 

финансового года: с 1 января по 31 декабря); 

5. Составление и представление бюджетной отчетности (бюджетная отчетность представляется финансовым 

управлением Администрации Раздольненского района в Министерство финансов Республики Крым); 

6. Утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район (отчет об 

исполнении бюджета за отчетный (прошедший) финансовый год рассматривается на слушаниях, утверждается 

депутатами Раздольненского районного совета). 

 

 



I. Общие характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 
 

 
Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2019 - 2020 годы, тыс. рублей 

 

показатели 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

Отклонение 2020 год 

к 2019 году 

сумма % 

доходы 866 359,8 763 127,2 - 103 232,6 88,1 

расходы 879 329,7 763 127,2 - 116 202,5 

 

96,9 

Дефицит (-)   

профицит (+) 

 - 12 969,9 0 -12 969,9  

Объем доходов бюджета  Раздольненского района на 2020 год 

планируется к утверждению в сумме 763 127,2 тыс. руб., что на 103 232,6 тыс. 

руб. или на  11,9 % меньше плановых назначений 2019 года. Объем 

планируемых доходов бюджета района на плановый период 2021 - 2022 годов                        
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681 535,3 тыс.руб. и 746 571,0 тыс.руб. Плановый объем расходов бюджета 

района  на 2020 год составляет 763 127,2 тыс. руб., что на  116 202,5 тыс. руб. 

или на 13,2% меньше утвержденных показателей 2019 года.  На плановый 

период 2020 и 2021 годов объем расходов  бюджета  запланирован  в сумме 

681 535,3  тыс. руб., и 746 571,0 тыс. руб. соответственно. 

 О причинах сокращения доходов и расходов бюджета района изложено 

в разделах 2 и 3. 

 
Основные направления 

бюджетной политики муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - бюджетная и налоговая 

политика) подготовлены в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 204), 

Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, Концепцией повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года 

№ 117-р, Законом Республики от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017  

«О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 

2030 года» в целях составления проекта бюджета Республики Крым 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, определения основных 

подходов к его формированию, общему порядку разработки, определению 

основных характеристик, а также в целях обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетного планирования.  

Бюджетная и налоговая  политика, как составная часть экономической 

политики муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, определяет стратегию действий органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в части 

доходов, расходов и межбюджетных отношений в регионе.  

Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют 

преемственность задач, определенных на 2019 – 2021 годы, и направлены на 

укрепление доходной базы консолидированного бюджета Раздольненского 

района Республики Крым, повышение эффективности и результативности 

бюджетных расходов, обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение 

инвестиций в экономику.  

С учетом приоритетов развития на средне и долгосрочный период целью 

бюджетной и налоговой политики является создание благоприятных условий 

для устойчивого экономического роста муниципального образования 



Раздольненский район Республики Крым, повышения качества жизни и 

благосостояния граждан. 

 

 

2. Основные задачи и направления бюджетной политики на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Построение гибкой и комплексной системы управления бюджетными 

расходами, увязанной с формированием муниципальных программ 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым с 

учетом интеграции в них национальных и региональных проектов и 

обеспечивающей реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204, 

является одной из основных задач бюджетной политики  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

В рамках реализации муниципальных программ  необходимо: 

- качественное и быстрое принятие управленческих решений  органами 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым;  

- обеспечение четкой взаимосвязи между объемами финансирования и 

конечными результатами муниципальных  программ;  

- анализ рисков по достижению показателей (результатов) муниципальных 

программ;  

- своевременное заключение соглашений на финансовое обеспечение 

мероприятий муниципальных программ; 

- своевременная и качественная подготовка документации для проведения 

конкурсных процедур и заключения контрактов.  

 

Эффективное управление муниципальными финансами является 

приоритетом бюджетной политики на период 2020 - 2022 годов, что 

обусловлено задачей по сохранению долгосрочной сбалансированности  и 

устойчивости бюджетной системы района.  

В рамках дальнейшей работы по этому вопросу предусматриваются 

следующие меры: 

- актуализация и реализация мероприятий программы оздоровления 

муниципальных  финансов в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым; 

- повышение качества планирования и эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым, исходя из ожидаемых результатов, используя программное 

управление; 

 

- увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Раздольненского района Республики Крым, что в свою очередь 

приведет к  снижению уровня дотационности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

- поддержание оптимальных объемов и структуры расходов на реализацию 

consultantplus://offline/ref=EABA116D0C951D88AE30CBD1AE602E0994314C48A8D32DAF1FCD7E1FCF5F4D5B8EE7334B748682610C457D9BE9C3n7J


функций и полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, стимулирование их к 

поиску внутренних резервов оптимизации бюджетных расходов, исключение 

дублирования функций и полномочий; 

- проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы и 

органов местного самоуправления в муниципальном образовании 

Раздольненский район  Республики Крым; 

- высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для 

их перенаправления на решение приоритетных задач в муниципальном 

образовании  Раздольненский район Республики Крым; 

- инвентаризация действующих расходных обязательств муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. Новые расходные 

обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки, 

наличии правового основания и обеспечения реальными доходными 

источниками и источниками покрытия дефицита бюджета; 

- недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и 

социальным выплатам; 

- недопущение по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной 

задолженности по долговым обязательствам муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

 

- повышение качества подготовки бюджетных решений;  

 

- осуществление мониторинга оценки качества финансового менеджмента 

главных администраторов бюджетных средств муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в соответствии с нормами статьи 

160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Мониторинг качества финансового менеджмента будет включать 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных  нужд; 

- использование механизмов муниципально-частного партнерства, 

позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения 

задач бюджетной сферы. 

 

Одними из стратегических задач при формировании бюджета  

на 2020-2022 годы являются принятие бездефицитного бюджета и уменьшение 

бюджетной дотационности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, сокращение расходов бюджета до уровня расчетных 

объемов расходных обязательств бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Условно утверждаемые расходы в решении о бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на очередной 



финансовый год и плановый период составят: 

- 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);  

- на второй год планового периода 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение).  

 

При планировании бюджетных расходов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов будет сохранена социальная направленность бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым с 

учетом: 

- сохранения целевых показателей средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях   по   

реализации   государственной   социальной  политики»,  

от   01  июня 2012  года   № 761 «О  Национальной  стратегии  действий  в 

интересах  детей  на  2012 – 2017 годы»  и  от  28 декабря  2012  года № 1688  

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на достигнутом 

уровне ежегодно с 1 января 2020 года, с 1 января 2021 года и с 1 января 2022 

года; 

- оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с 

учетом принципа адресности и нуждаемости. 

В муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым продолжится финансовое обеспечение развития муниципальных сетей 

автомобильных дорог общего пользования,  развитие инфраструктуры системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования, создание спортивной 

инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и массовым спортом, эффективное использование туристско-

рекреационного потенциала.  

 

В 2020 – 2022 годах продолжится реализация мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы с муниципальным 

имуществом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым: 

- совершенствование процесса формирования перечня недвижимого 

имущества, для которого налоговой базой выступает кадастровая стоимость;  

- проведение мероприятий по изъятию, продаже или сдаче в аренду в 

установленном порядке излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению муниципального имущества муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, а также по постановке на учет 

неучтенных объектов муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, выявленных после проведения сплошной инвентаризации; 

- проведение приватизации муниципального имущества Республики 

Крым в соответствии с прогнозным планом мероприятий.  



 

От качества оказания муниципальных услуг зависит оценка 

инвестиционной привлекательности региона и эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг 

необходимыми мероприятиями являются: 

- обеспечение максимальной доступности получения муниципальных 

услуг в электронной форме, если это не запрещено законом; 

- привлечение к оказанию муниципальных услуг в социальной сфере 

негосударственных организаций;   

- повышение ответственности должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым за нарушение порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания и руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым за невыполнение муниципального задания.  

Бюджетная политика в 2020 - 2022 годы будет направлена на дальнейшее 

совершенствование межбюджетных отношений, как стимула для более 

эффективного использования бюджетных средств в муниципальных 

образованиях Раздольненского района Республики Крым, укрепления 

экономической основы органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Раздольненском районе Республике Крым.  

 

Основными задачами в рамках совершенствования межбюджетных 

отношений являются: 
обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

Раздольненский район  Республики Крым планируется в том числе за счет 
проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов 

и увеличения налоговых и неналоговых доходов;  
отмена неэффективных налоговых льгот;    
укрепление финансовой дисциплины муниципальных образований 

Республики Крым, соблюдение органами местного самоуправления 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
бюджетного законодательства;   

создание стимулов для улучшения качества управления муниципальными 

финансами, повышения эффективности расходования бюджетных средств. 

 

Введение Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2020 года 

новых форм межбюджетных трансфертов «горизонтальные субсидии» на 

региональном и муниципальном уровне дает возможность рационально 

использовать новый инструмент, например для  финансирования 

трансграничных инфраструктурных проектов, сокращения вложения средств 

бюджета Республики Крым. 

 

Одним из ключевых элементов, необходимых для повышения 

эффективности использования бюджетных средств и качества управления 



региональными финансами, является организация и осуществление  

финансового менеджмента и внутреннего финансового аудита в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и федеральными 

стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Проведение внутреннего финансового аудита главными 

администраторами бюджетных средств, администраторами бюджетных средств 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

приведёт к достижению следующих целей: 

- минимизации бюджетных рисков при выполнении внутренних 

бюджетных процедур, операций; 

- существенному снижению числа нарушений и ошибок, а также 

устранению причин и условий их возникновения, что в свою очередь приведет 

к снижению вероятности наложения санкций и предписаний  органами 

муниципального  финансового контроля; 

- достоверной и своевременной бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- достижению целевых значений показателей качества финансового 

менеджмента;  

- обеспечению сохранности и эффективности использования 

государственного имущества; 

- предупреждению неправомерных действий должностных лиц. 

 

В Республике Крым создана целостная информационная система 

бюджетного и бухгалтерского учета - Региональный электронный бюджет 

Республики Крым, базирующийся на единстве нормативно-справочной 

информации и принципов учета и отчетности. При информационном обмене 

между подсистемами реализована безошибочная идентификация и 

аутентификация элементов данных. Внедрение Web-компонентов на всех 

уровнях бюджетной системы Республики Крым позволяет обеспечить 

сопоставимость показателей местных бюджетов и автоматическое 

формирование консолидированного бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Открытость бюджетного процесса и вовлечение в него институтов 

гражданского общества способствуют повышению эффективности управления 

муниципальными финансами, обеспечению общественного контроля в 

проводимой бюджетной политике. 

В муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

для достижения максимальной открытости и прозрачности бюджета 

необходимо продолжать реализацию следующих мероприятий: 

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на очередной 

финансовый год и на плановый период и годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым; 

- размещение информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации органами местного самоуправления Республики Крым и 

муниципальными образованиями Раздольненского Республики Крым; 



- размещение муниципальными казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru); 

- публикация «Бюджета для граждан» (в электронной версии);  

 

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р, 

будет продолжена работа по повышению финансовой грамотности населения 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

В 2020 – 2022 годах необходимо обеспечить реализацию следующих 

задач: 

- проведение мероприятий по информированию населения о финансовой 

грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг; 

- повышение охвата и качества финансового образования;  

- участие в ежегодно проводимой  Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи. 
 

В 2019 году начался активный процесс по развитию инициативного 

бюджетирования в Республике Крым - инструмента широкого вовлечения 

граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных 

решений, общественного контроля их эффективности и результативности 

посредством реализации инициативных проектов граждан. Для реализации 

инициативного бюджетирования будет проводиться процедура формирования 

законодательной и нормативно – правовой базы. 

География муниципальных образований Раздольненского района 

Республики Крым - участников конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования должна включить в 2020 году территорию сельских 

поселений Раздольненского района Республики Крым.  

В качестве пилотной типологии проектов, участвующих в конкурсном 

отборе проектов инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым, определены три 

направления:  

1) строительство и установка спортивных и детских площадок; 

2) объекты уличного освещения; 

3) благоустройство и озеленение территорий, прилегающих к памятникам 

воинской славы. 

Развитие компетенций участников инициативного бюджетирования (глав 

и работников администраций муниципальных образований Республики Крым, 

инициативных групп граждан, участников некоммерческих организаций) путем 

проведения образовательных мероприятий, информационно-разъяснительной 

работы с населением, является одной из основных задач по внедрению 

инициативного бюджетирования в районе. 

 

 
 

 



 

II. Доходы бюджета Раздольненского муниципального 

района 

Планируемые доходы в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район на 2019-2022 годы 

 

 
 

Объем планируемых доходов бюджета района на 2020 год составил 

763127,2 тыс. руб. и плановый период 2021 и 2022 годов 681535,3 тыс.руб. и 

746571,0 тыс.руб. Объем планируемых доходов в бюджет Раздольненского 

муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

меньше плановых назначений 2019 года по следующим основным причинам: 

- уменьшение субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) ; 

- уменьшение субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" ; 

- уменьшение субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность в рамках основного мероприятия 
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"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" на 2018 –

2020 годы); 

- уменьшение субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного 

образования" государственной программы Республики Крым "Развитие 

образования"; 

- уменьшение субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной программы Республики Крым 

«Развитие образования»; 

- уменьшение субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 

В структуре доходов бюджета района на 2020 год наибольшую долю 

79,1 % составляют безвозмездные поступления. По сравнению с плановыми 

назначениями  2019 года доля безвозмездных поступлений  уменьшилась на  

14,5 %, что связано с уменьшением субсидий, субвенций.  Планируемая доля 

собственных (налоговых и неналоговых) доходов в 2020 году уменьшилась  на 

0,7 % в связи с уменьшением поступлений по единому сельскохозяйственному 

налогу. Планируемая доля дотации из республиканского бюджета в 2020 году 

составляет 1,6 %, в суммовом выражении объем дотаций сократился в 2020 

году по сравнению с 2019 годом на 22440,8 тыс. руб.  

 

 

 

 



 

Структура доходов бюджета 

 муниципального образования Раздольненский район  

на 2019-2020 годы и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

 
 

 

К собственным доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые 

доходы. На 2020 год планируемый  объем налоговых доходов составляет  

138172,5 тыс. руб., (в общей сумме доходов занимают 86,8 %), что на 1,6 % 

меньше плановых назначений 2019 года. Основная причина уменьшения 

налоговых доходов – уменьшение поступлений по единому 

сельскохозяйственному налогу. На плановый период 2021 и 2022 годов 

плановые показатели составили 143888,7 тыс.руб. и 159796,6 тыс.руб. Объем 

неналоговых доходов планируется  на 2020 год в сумме 20969,0 тыс.руб., 

плановый период 2021 и 2022 годов 21563,4 тыс.руб. и 22204,4 тыс.руб. 

Увеличение  неналоговых доходов в основном связано с увеличением доходов, 

собственные доходы дотации иные межбюджетные

трансферты
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получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 

участков). 

 

 

Динамика поступлений и структура собственных доходов 

 муниципального образования Раздольненский район на 2019-2020 годы и 

плановый период 2021 и 2022 годов 
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Основными неналоговыми доходами бюджета района на 2020 год 

являются платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба, доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) и 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков). 
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Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджета муниципального образования  

Раздольненский район на 2020 год 

 

 
 

Основным источником поступления собственных доходов бюджета 

района является налог на доходы физических лиц, его доля в структуре 

собственных доходов  бюджета района  составляет  74,3 %. Увеличение 

поступлений по НДФЛ в 2020 году связано с планируемым увеличением 

номинальной заработной платы. Динамика поступления налога на доходы 

физических лиц на 2019 – 2022 годы приведена на диаграмме: 
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III. Расходы бюджета муниципального образования 

Раздольненский район 
 

Структура расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2019-2020 годы и плановый период  

2021 и 2022 годов 

 

  

 
Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на  2020  год  запланирован  в сумме 763 127,2  тыс. руб., что на  

116 202,5 тыс. руб. или на 13,2% меньше утвержденных показателей по 

состоянию на 01 октября 2019 года, что связано с уменьшением объема 

межбюджетных трансфертов. На плановый период 2021 и 2022 годов объем 

расходов  бюджета  запланирован  в сумме 681 535,3  тыс.руб., и 746 571,0 

тыс.руб. соответственно. 

 

 Наибольший объем расходов в бюджете муниципального образования 

Раздольненский район  составляют расходы на «Образование»: 

2020 год  - 437 052,7 тыс. руб. или 57,3%; 

2021 год  - 395 589,7 тыс. руб. или 58,0%;  

2022 год  - 444 809,6 тыс. руб. или 59,6%.  

  

 Структура расходов приведена на следующем слайде:
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 Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район  

на 2020 год  

 



Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район  

на плановый период 2021 года 
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Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район  

на плановый период 2022 года 
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Перечень и объемы  финансирования муниципальных программ Муниципального образования 

Раздольненский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                                                  тыс.руб. 

  Наименование 2020 год 2021 год  2022 год 

1 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на  2019 - 

2025 годы» 

97 930,642 59 572,335 62 461,213 

2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Раздольненский район на 

2019 - 2025 годы" 

200,000 200,000 200,000 

3 
Муниципальная программа "Развитие образования в 

Раздольненском районе на 2019 - 2025 годы" 
407 626,969 369 226, 630 416 702,190 

4 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 

2020-2025 годы 
95 916,063 96 725,713 97 632,105 

5 
Муниципальная программа "Организация отдыха детей в летних 

дневных лагерях на 2018-2021 годы" 
2 100,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

6 
Муниципальная программа  «Создание и развитие Единой 

дежурно-диспетчерской службы на 2020-2022 годы» 
1 576,462 1 576,462 1 576,462 

7 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на 2019-2025 

годы" 

34 263,268 36 481,902 36 481,902 

8 

Муниципальная программа «Отлов и содержание безнадзорных 

животных на территории населенных пунктов Раздольненского 

района Республики Крым и вблизи учебных заведений и заведений 

культуры Раздольненского района Республики Крым на 2020-2025 

годы» 

466,935 466,935 466,935 

9 

Муниципальная программа "Функционирование управления по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

МБУК  "МЦКДиБО" на 2020-2022 годы" 

7 568,122 7 568,122 7 568,122 

 Итого 
647 648,461 571 818,099 623 088,929 



Реализация муниципальных программ в 2020 год и плановом периоде  

2021 и 2022 годов 
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 Структура расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район на отрасль 

«Образование» в 2019 году, на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

 

 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на отрасль  «Образование»  на  2020  год  запланирован  в сумме 437 052,7 

тыс. руб., что на 71 937,9  тыс. руб. или на 14,1% меньше утвержденных показателей 

по состоянию на 01 октября 2019 года. Это связано с уменьшением объема 

межбюджетных трансфертов на программные расходы. На плановый период 2021 и 

2022 годов объем расходов  бюджета  запланирован  в сумме 395 589,7  тыс.руб., и 

444 809,6 тыс.руб. соответственно. 
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На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов из бюджета Республики 

Крым на отрасль «Образования» предусмотрены следующие субсидии и субвенции: 

                                                                                                    

                                                                                                      тыс.руб. 

наименование Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

обеспечение одноразовым бесплатным 

горячим питанием (завтрак) учащихся 1-

4 классов муниципальных 

образовательных организаций) 
6 603,426 6 626,010 6 626,010 

Субвенция на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, 

педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности  5 067,000 5 067,000 5 067,000 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации по обеспечению 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)) 

в рамках подпрограммы "Развитие 

общего и дополнительного 

образования" государственной 

программы Республики Крым "Развитие 

образования" 
54 789,173 54 789,173 54 789,173 



Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации по обеспечению 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) в рамках 

подпрограммы "Развитие общего и 

дополнительного образования" 
283 256,658 283 256,658 283 256,658 

Субвенция на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 19 139,051 19 139,051 19 139,051 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов (на 

капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности, 

приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность в рамках 

реализации Государственной 

программы развития образования в 

Республике Крым по 

общеобразовательным организациям) 
36 833,077 0,0 19 060,648 

 

 



Структура расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на отрасль 

«Физическая культура и спорт» в 2019 году и на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов  
 

 

  

 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании Раздольненский район на 2019 - 2025 годы»  в 

2019 году составили 200,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме. В 

результате реализации программы проведен ряд спортивных мероприятий. 

На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на развитие физической 

культуры и спорта запланированы расходы в размере 200,0 тыс. руб., на уровне 

показателей 2019 года.  Финансирования муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Раздольненский 

район на 2019 - 2025 годы» осуществляется из бюджета муниципального района 

Раздольненский район.   
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Структура расходов бюджета муниципального   

      образования    Раздольненский район на отрасль  «Культура»            

в 2019 году, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

  

 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на отрасль  «Культура»  на  2020  год  запланирован  в сумме                 

97 930,6 тыс. руб., что на 20 049,5  тыс. руб. или на 17,0% меньше утвержденных 

показателей по состоянию на 01 октября 2019 года. Уменьшение расходов в 2020 

году на отрасль «Культура» связано с уменьшением межбюджетных трансфертов. 

На плановый период 2021 и 2022 годов объем расходов  бюджета на отрасль 

«Культура»  запланирован  в сумме 59 572,3  тыс. руб., и 62 461,2 тыс.руб. 

соответственно. 
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На 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов из Федерального бюджета и 

бюджета Республики Крым на отрасль «Культура» предусмотрены следующие 

субсидии и субвенции:         

                                                                                                     тыс.руб. 

наименование Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

Субвенция на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения, 

педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности  

162,0 162,0 162,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 

2020 года" 

41 970,0 0 0 

 

IV. Межбюджетные отношения 
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В бюджет муниципального образования Раздольненский район  в 2020 году 

планируется поступление  межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней  603985,7  тыс. руб., что составило 79,1 % всех доходов бюджета района 

или 14,5 % меньше плановых показателей 2019 года. На плановый период 2021 и 

2022 годов планируется к получению из бюджетов других уровней 516083,2  тыс. 

руб. и  564569,9 тыс.руб.  Уменьшение  поступлений межбюджетных трансфертов 

на 2020 год по сравнению с 2019 годом связано с уменьшение субсидии бюджетам 

муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения), уменьшение субсидии 

бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года", уменьшение субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (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" на 2018–2020 годы), уменьшение 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) в рамках подпрограммы 

"Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы 

Республики Крым "Развитие образования", уменьшение субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Республики Крым «Развитие образования», 



уменьшение субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 

 

Наибольшую долю межбюджетных трансфертов составляют субвенции 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. На 2020 год плановый 

объем субвенций составляет 482536,2  тыс. руб., что на 1,4 % меньше плановых 

показателей  2018 года (489489,9 тыс. руб.).  На плановый период  2021 и 2022 годов 

плановые назначения составляют 475953,5 тыс.руб. и 477098,6 тыс.руб. 
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В 2020 году планируемый объем дотаций составляет 12619,5 тыс. руб., что 

ниже плановых значений 2019 года (35060,3 тыс. руб.)  Это связано с отсутствием 

плановых назначений по дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. На плановый период 2021 и 2022 годов плановые 

назначения составляют 9096,4 тыс.руб. и 3336,3 тыс.руб. 

В 2019 году планируется поступление субсидий в сумме 181622,7 тыс.руб., 

на 2020 год плановая сумма составляет – 108830,0 тыс. руб. На плановый период 

2021 и 2022 годов плановые назначения составляют 31033,3 тыс.руб. и 84135,1 

тыс.руб. 

Из бюджета муниципального образования Раздольненский район в бюджеты 

сельских поселений планируется передача дотации. Общий объем дотаций 

предусмотренный к передаче в бюджеты поселений в 2020 году составляет        

200,0 тыс руб.  

Дотации из бюджета муниципального образование Раздольненский район в 

2020 году получат 10 поселений из 12.  

1) Новоселовское сельское поселение – 20,11 тыс.руб 

2) Березовское сельское поселение – 20,66 тыс. руб.; 

3) Ботаническое сельское поселение – 20,11 тыс.руб.; 

4) Зиминское сельское поселение – 17,85 тыс. руб.; 

5) Ковыльновское сельское поселение – 20,46 тыс.руб. 

6) Кукушкинское сельское поселение – 20,95 тыс. руб.; 

7) Ручьевское сельское поселение – 20,70 тыс. руб.; 
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8) Серебрянское сельское поселение – 20,35 тыс.руб. 

9) Славновское сельское поселение – 20,96 тыс. руб. 

10) Славянское сельское поселение – 17,85 тыс. руб. 

Дотации из бюджета муниципального образование Раздольненский район в 

2021 и 2022 годах получат 10 поселений из 12.  

1) Новоселовское сельское поселение – 20,14 и 20,01 тыс.руб. 

2) Березовское сельское поселение – 20,59 и 20,68 тыс. руб.; 

3) Ботаническое сельское поселение – 20,06 и 20,06 тыс.руб.; 

4) Зиминское сельское поселение – 17,81 и 17,83 тыс. руб.; 

5) Ковыльновское сельское поселение – 20,44 и 20,38 тыс.руб 

6) Кукушкинское сельское поселение – 21,13 и 21,18 тыс. руб.; 

7) Ручьевское сельское поселение – 20,72 и 20,61 тыс. руб.; 

8) Серебрянское сельское поселение – 20,22 и 20,31 тыс.руб. 

9) Славновское сельское поселение – 20,94 и 20,91 тыс. руб.; 

10) Славянское сельское поселение – 17,95 и 18,03 тыс. руб. 

 

V. Дополнительная информация 

Финансовый орган, осуществляющий разработку бюджета района: 

Администрация Раздольненского района Республики Крым. 

Юридический адрес: 296200 пгт Раздольное ул. Ленина, 5  

E-mail:  administration@razdolnoe.rk.gov.ru 

Телефон (06553) 9-15-33, факс (06553) 9-15-33 

Часы работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 

до 13-00. 

 

 


