
Пояснительная записка 

к годовому отчету бюджета муниципального образования 

Раздольненского района Республики Крым  

за 2021 год. 

 

Доходы. 
За 2021 год в бюджет муниципального образования  Раздольненский 

район поступило доходов с учетом безвозмездных поступлений от других 

бюджетов  994 830 507,08 рублей при плане 988 937 010,09 рублей или 

100,6%.    

За 2021 год в бюджет муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым поступило налоговых и неналоговых доходов  

205 520 180,52 рублей при плановых назначениях 180 006 070,00 рублей. 

Годовые плановые показатели выполнены на 114,2 %. 

Одним из дополнительных источников неналоговых доходов являются:  

1) доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  - 

долг в сумме 15 070 750,51 руб., взысканный Арбитражным судом города 

Москвы по делу 40-109476/20 от 24.03.2021 (сумма неотработанного аванса по 

муниципальному контракту от 29.06.2018 № 990877 с ООО «Крымдорстрой 

Лтд» по реконструкции автомобильных дорог общего пользования (ул.30 лет 

Победы, Космонавтов и Юбилейной) к ближайшим общественно значимым 

объектам Раздольненского сельского поселения), в т.ч. средства федерального 

бюджета составили 13569565,11 руб. и возвращены в Министерство транспорта 

Республики Крым, средства районного бюджета составили 1508185,40 руб.;    

2) поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба - неустойка в 

сумме 7 369 597,00 руб., взысканная Арбитражным судом города Москвы по 

делу 40-109476/20 от 24.03.2021 и по делу № А40-206941/2021 по 

муниципальному контракту от 29.06.2018 № 990877 с ООО «Крымдорстрой 

Лтд»;  

3) доходы от продажи земельных участков в сумме 2 657 188,20 руб. от КФХ 

«Хлебороб».  

4) в сравнении с 2020 годом увеличены доходы:  

- по акцизам на сумму 1 989 038,21 руб.,  

- по УСН, ЕНВД в сумме 1 340 559,61 руб.,  

- по ЕСХН в сумме 1 617 023,42 руб.,  

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения в сумме 2 362 838,82 руб.,  

- доходов от арендных платежей в сумме 1 441 017,16 руб., 

- государственной пошлины в сумме 761 845,74 руб.  

В разрезе налоговых и неналоговых доходов поступления за 2021 год 

характеризуются следующим образом: 

Налога на доходы физических лиц поступило 127 477 444,95 руб., при 

годовых плановых назначениях 122 045 500,00 руб. или 104,5 %.  Следует 

отметить, что данный вид налога в структуре налоговых и неналоговых 

доходов занимает 62,0 %. В сравнении с отчетным периодом прошлого года, 

поступления уменьшились на 2 357 133,41 руб., наблюдается снижение темпа 



роста на 1,8 %., что объясняется уменьшением показателя распределения 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных районов на 2,85%. В 2020 году допнорматив 

составлял 62,58 %, в 2021 году составляет 59,73 %. 

Наиболее крупными плательщиками являются: Государственное 

Унитарное Предприятие Республики Крым "Крымэнерго", Красноперекопский 

филиал ГУП РК "ВОДА КРЫМА", Раздольненский филиал ГБУ РК 

"Крыммелиоводхоз", ГБУЗРК «Раздольненская РБ», ООО «ЮГ МОЛОКО», 

ОМВД России по Раздольненскому району, ГАУ РК «Раздольненское ЛОХ», 

ООО «Чернышевское+», СПК (колхоз) «Каркинитский», ООО «Хлебороб», 

ООО «Монтанай», ООО «Нива», УТСЗН Раздольненского района (с денежного 

вознаграждения). В составе НДФЛ поступления по обособленным 

подразделениям составили 47266760,00 рублей или на 9,0% больше 

поступлений прошлого года. В 2021 году 234 обособленных субъектов 

хозяйствования оплатили налог, в 2020 году – 212. За 2021 год  

зарегистрировано 39 ОП.  

Наиболее крупными плательщиками из обособленных подразделений 

являются ГУП РК «Крымэнерго», УЕГХ ГУП РК «Крымгазсети», ООО «ПУД», 

ГУР РК «Вода Крыма», ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

РК (отд.пост 35 ПСЧ 7 ПСО), ГБУЗРК "РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ РБ", ООО 

«Чернышевское+», СПК "Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан". 

Доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, 

автомобильный и прямогонный бензин фактически поступило 12 769 386,22 

рублей при утвержденном годовом плане 12 538 530,00 рублей или 101,9 % 

годового плана. В сравнении с отчетным периодом прошлого года 

поступления увеличились на 1 989 038,21 рублей.   

Налога, взимаемого  в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения поступило 4 334 402,74 руб., при утвержденном плане на 

2021 год  3 975 200,00 руб. или 109,0%. Законом РК от 25.01.2021 №155-

ЗРК/2021 «О внесении изменений в Закон РК «Об установлении ставки, налога 

уплач. при применении упрощенной системы налогообложения на территории 

РК для организаций, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД в 

связи с прекращением действия главы 26.3 части второй НК РФ и перешли на 

упрощенную систему налогообложения, на налоговые периоды 2021-2022 

годов установлены пониженные налоговые ставки: 2% при объекте 

налогообложения «доходы»; 5% при объекте налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов».  

Наиболее крупными плательщиками являются ООО «Сенокосное-Агро», 

ООО «Ассортимент», ООО "Некст", ООО "Ника-престиж", СППССК 

«Раздолье», ООО «Агро ЕВА «АКУНА МАТАТА», ООО «ЗЕРА», МУП ЖКХ 

«Родник» Чернышевского сельского поселения Раздольненского района РК. 

Единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности фактически поступило 915 822,20 руб.  Указанный показатель 

к годовым плановым назначениям выполнен на 107,9%. На основании 

Постановления Правительства РФ № 409 от 02 апреля 2020 года организациям 

и ИП,  включенным по состоянию на 1 марта 2020г. в единый реестр субъектов 



малого и среднего предпринимательства, были продлены сроки уплаты налогов 

(авансовых платежей),  уплата которых производилась равными частями в 

размере 1/12 суммы и подлежала уплате в бюджет до 30.11.2021г.  

Снижение доходов с сравнении с прошлогодним показателем на 

2 993 843,13 руб. обусловлено прекращением действия с 01.01.2021г. системы 

налогообложения в виде ЕНВД, снижением количества плательщиков, в связи с 

переходом на другие системы налогообложения.  

Наиболее крупными плательщиками являются ООО «Наш Маркет», ООО 

«Крыминвест», ООО "Некст", ООО "Сейм", ООО «Технотрейд», ООО «Таита», 

ООО «ЗЕРА», МУП «Общественное питание» Раздольненского района РК, 

РайПО, ООО «Геннадий».  

Единого сельскохозяйственного налога перечислено в бюджет 

4 932 636,06 рублей при утвержденном годовом плане 4 886 500,00 рублей  

или 100,9 %.  

В сравнении с показателем отчетного периода прошлого года 

поступления увеличились на 1 617 023,42 рублей. Темп роста составил 

148,8%. Увеличение поступлений поясняется уплатой налога по итогам работы 

2020 года  и уплатой авансовых платежей за 1 полугодие 2021г, в связи с 

увеличением количества выращенной  и реализованной сельскохозяйственной 

продукции и следовательно, суммах начисленного и перечисленного налога. В 

2021 году 88 субъектов хозяйствования оплачивали налог, в 2020 году – 83. 

Наиболее крупные налогоплательщики – КФХ «Хлебороб», СПК (колхоз) 

«Каркинитский», ООО «Монтанай», ООО «Заря», ООО «Нива», ООО «Корж 

В.Н.», ООО «Сойбин». 

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов при 

годовом плане 2 404 250,00 рублей поступило 3 875 755,34 рублей или 

161,2%. В сравнении с прошлогодним показателем поступления увеличились 

на 2 362 838,82 руб. Темп роста составляет 256,2 %. Увеличение поступлений 

связано с внесением изменений в ст. 346.51 НК РФ (ред. от 29.12.2020г., 

вступившие в силу с 22.01.2021г.), налогоплательщики производят уплату 

налога по месту постановки на учет, увеличением числа предпринимателей, 

использующих патентную систему налогообложения. В 2020 году количество 

плательщиков  составило 81, в 2021 году – 98, количество плательщиков налога 

увеличилось на 17. Перевыполнение плана поясняется тем, что при получении 

патента в декабре 2021 года ИП оплачивают полную стоимость патента. 

Увеличение поступлений в декабре в сравнении с прошлым годом составило 

1 161 398,67 руб.  

Государственной пошлины поступило 2 964 691,10 рублей при плане 

2 683 368,00 рублей или 110,5% к уточненному  плану на 2021 год.  Увеличение 

поступлений на 761 845,74 руб. по отношению к прошлому году объясняется 

увеличением количества обращений граждан и юридических лиц в суды общей 

юрисдикции за совершение нотариальных действий. В результате увеличены 

суммы, взысканные по делам, рассматриваемые в судах в 2021году, а также 

поясняется увеличением доходов по госпошлине за выдачу разрешений по 

установке рекламных конструкций в сумме 45 000 рублей (9 шт), владельцами 



которых являются Кравченко В.Ю., Сидоренко Н.Н., ООО «Микрокредитная 

компания «Центр денежной помощи-ДОН», ООО «Профит», ИП Нестерук И.С.   

Доходов, 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 и бюджетных учреждений) фактически получено 

12 498 725,70 рублей при плане 12 076 150,00 рублей или 103,5%. Темп роста 

95,7%. Снижение поступлений на 564 782,23 рублей по отношению к 

отчетному периоду прошлого года объясняется расторжением договора на 

аренду земельного участка с Садоводческим некомерческим товариществом 

«Отдых». В соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 30.11.2020 года № 1930-р в собственность муниципального 

образования Раздольненского района Республики Крым передано 11 участков 

сельхозназначения и в соответствии с распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 26.12.2020 года № 2152-р в собственность 

муниципального образования Раздольненского района Республики Крым 

передано 9 участков сельхозназначения. Перевыполнение плана поясняется 

также поступлением авансовых платежей за январь 2022 года.  

Наиболее крупными плательщиками являются:  КФХ «Хлебороб» – 

6 031 859,03 рублей, ООО «Корж В.Н.» - 1 149 473,12 рублей, СПК (колхоз) 

«Каркинитский» – 468 823,72 рублей, ООО «ЧСП Каракаш» – 360 133,18 

рублей, ООО «Чернышевское+» - 349 249,13 рублей, КФХ «Тадевосян Анаит 

Ониковна» - 327 785,20 рублей, ООО «Масис» - 269 743,17 рублей,  ИП Собчук 

А.Г.–  278 864,00 рублей,  ФЛ Быков А.Н. – 227 496,00 рублей, ФЛ Карлюк И.И. 

– 179 274,47 рублей, КФХ «Колос-3» -161 575,35 рублей, КФХ «Хоботовы» -

158 038,36 рублей, ООО «Славутич» -137 205,84 рублей,  КФХ «Мрия-агро» - 

138 052,34 рублей, КФХ Луповка Е.Г.- 145 228,38 рублей,  ООО «Нива» - 124 

019,86 рублей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных районов и созданных ими учреждений. В 

соответствии с решением внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 01.08.2018 года  №1060-1/18 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» (в редакции решения от 13.06.2019 года № 1414-1/19) в 2021 году в 

бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

поступали 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). За 2021 год вышеуказанных доходов поступило 

8 791 075,70 рублей, в т.ч. от МУП «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым – 1 188 441,96 рублей, МУП «Муниципальная 

торговля» - 5 901 737,31 рублей, ФЛ Курташ  - 10 885,98 рублей, ФЛ Дубинина 

Д.Г. – 5947,46 рублей, КПК «Суперкредит» - 52 396,55 рублей, ИП Зекерьяев Э. 

- 855 939,47 рублей, ИП Невмержицкий В.А. – 775 726,97 рублей. Плановые 

назначения исполнены на 106,1%. Перевыполнение плана поясняется оплатой 

авансовых платежей за январь 2022 года. Увеличение поступлений на 



2 951 408,31 рублей по отношению к прошлому 2020 году объясняется тем, что 

объект недвижимости (здание универмага) перенесен в учете из состава 

имущества казны в состав основных средств, соответственно оплата по 

договорам аренды имущества (ФЛ Дубинина Д.Г., КПК «Суперкредит», ИП 

Зекерьяев Э., ИП Невмержицкий В.А.) поступает на соответствующий 

доходный КБК, что фактически составило 1 690 010,45 руб., а также в связи с 

увеличение поступлений по МУП «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым  на сумму 472682,73 рублей, МУП «Муниципальная 

торговля» на сумму  821373,07 рублей. В связи с расторжением договора с 

01.04.2021 года по ФЛ Курташ снижение поступлений составило 32657,94 

рублей. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) в 2021 

году составили 607 650,00 рублей или 100,9 % к уточненному плану 2021 года. 

В сравнении с прошлым годом поступления уменьшились на 945 608,92 руб., в 

связи с тем, что объект недвижимости (здание универмага) перенесено в учете 

из состава имущества казны в состав основных средств, соответственно оплата 

по договорам аренды имущества с ФЛ Дубинина Д.Г., КПК «Суперкредит», ИП 

Зекерьяев Э., ИП Невмержицкий В.А. не поступала на КБК. Решением 

Раздольненского районного совета от 21.02.2017 года № 671-1/17 утверждено 

Положение о казне муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Наибольшие поступления отмечаются по ООО «Трасса» – 141246,00 

руб., ООО «Крымтранс» - 363752,00 рублей., ФЛ Петроченко О.П. – 28000,00 

рублей. 

Перечисление части прибыли, остающейся в распоряжении после 

уплаты налогов  и  иных  обязательных  платежей. 

Пунктом 6 решения внеочередной  сессии II созыва от 24.12.2020 года  

№ 475-2/20 Раздольненского районного совета  Республики Крым «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Раздольненсий район 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов» 

определено, что 50 %  части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами  зачисляется в бюджет поселения.  В 

2021 году поступило доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район в сумме 5460,49 рублей 

или 100,0% уточненного плана на 2021 год, в том числе по МУП 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым – 0,00 

рублей, МУП «Муниципальная торговля» - 5460,49 рублей.  

Платы за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду  поступило 353 430,05 рублей при плане 50 000,00 рублей  или 706,9 % 

годового плана. Перевыполнение плана поясняется уплатой в декабре 2021г 

платежей МУП “ЖКХ «Раздольненское»” за размещение твердых 

коммунальных отходов в сумме 295088,00 рублей за 2020 и 2021гг., что на 



53491,32 руб. больше по сравнению с прошлогодним показателем. В сравнении 

с 2020 годом поступления уменьшились на 91 121,46 рублей.  

Наиболее крупными плательщиками по данному платежу являются 

Раздольненский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», ООО «Дюн», СПК 

(колхоз) «Каркинитский», ООО «Ассортимент», МУП ЖКХ «Раздольненское». 

Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) перечислено 

15 182 638,56 рублей при плане 1 563 585,00 рублей или 971,0 %. В 

сравнении к прошлогоднему отчетному  периоду увеличение показателя на 15 

063 142,31 рублей объясняется поступлением доходов компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов - долг в сумме 15 070 750,51 руб., 

взысканный Арбитражным судом города Москвы по делу 40-109476/20 от 

24.03.2021 (сумма неотработанного аванса по муниципальному контракту от 

29.06.2018 № 990877 с ООО «Крымдорстрой Лтд» по реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования (ул.30 лет Победы, Космонавтов и 

Юбилейной) к ближайшим общественно значимым объектам Раздольненского 

сельского поселения), в т.ч. средства федерального бюджета не планируются, 

составили 13 569 565,11 руб. и возвращены в Министерство транспорта. 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов – 72 432,70 рублей (доходы от компенсации затрат за потребленные 

коммунальные услуги по водоснабжению, энергоснабжению, 

теплоснабжению), уплаченные  Госкомрегистром Республики Крым – в сумме 

41815,40 рублей, Крымстатом Республики Крым – в сумме 9339,39 рублей, 

Министерством труда РК – 2541,25 рублей, Инспекцией Гостехнадзора РК – 

3605,32 рублей, УТСЗН – 15131,34 рублей; 

- поступления от возврата гражданами, получившими социальные 

выплаты, а также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, 

получившими субсидии, остатков бюджетных средств прошлых лет, 

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Республики Крым в сумме 39455,35 рублей. 

Вышеуказанные средства не планируются, т.к. подлежат возврату в бюджет. 

 Доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниипальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

поступило 2 657 188,20 рублей от КФХ «Хлебороб»  

Поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба составили 

8 153 873,27 рублей или 101,3 % утвержденного плана текущего периода. В 

сравнении к 2020 году поступления увеличились на 7 728 116,44 рублей. 

Увеличение объясняется перечислением административного штрафа в сумме 

200000,00 руб. по постановлению 2019 года (администратор дохода - 

Министерство внутренних дел РК, плательщик ГКУ РК «Служба 

автомобильных дорог республики Крым): перечислением неустойки в сумме 

3134716,11 руб., взысканной Арбитражным судом города Москвы по делу 40-

109476/20 от 24.03.2021 и перечислением неустойки в сумме 4234880,89 руб. по 

делу № А40-206941/2021 (сумма неотработанного аванса по муниципальному 

контракту от 29.06.2018 № 990877 с ООО «Крымдорстрой Лтд» по 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования (ул.30 лет Победы, 

Космонавтов и Юбилейной) к ближайшим общественно значимым объектам 



Раздольненского сельского поселения), а также значительным увеличением по 

Министерство юстиции Республики Крым – на 124907,04 рублей.    

Перевыполнение плана поясняется тем, что источник поступлений 

основан на применении мер принудительного взыскания, точно 

спрогнозировать количество нарушений не представляется возможным. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в сумме 

801 844 789,41  рублей при плановых назначениях 808 818 464,17 рублей 

или  99,1 %.  

в том числе:   

-дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  - 11 433 900,00 рублей или 100 % от годового 

плана, 

-дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов – 76 903 085,76 рублей или 100 % 

от плановых назначений, 

-субсидии – 148 334 349,37 рублей или  97,7 % от плана в связи с тем, 

что по по субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях неисполненные назначения в 

сумме 3 534 243,60 рублей (из-за нахождения работников образовательных 

учреждений, детей дошкольных учреждений, учеников общеобразовательных 

учреждений на самоизоляции, из-за низкой посещаемости по причине введения 

карантинных мер (COVID-2019)),  по прочей субсидии на капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности, приобретение движимого имущества 

в муниципальную собственность в рамках реализации Государственной 

программы развития образования в РК по общеобразовательным организациям 

в сумме 0,01 рублей,  

-субвенции – 562 899 654,28 рублей или 99,6 % от плана в связи с тем, 

что выплаты носят заявительный характер. Неисполненные назначения в сумме 

2 463 455,74 рублей. 

Иные межбюджетные трансферты – 2 273 800,00 рублей или 100,0% от 

годового плана 

  С целью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

сокращению налоговой задолженности постановлением Администрации 

Раздольненского района от 31.12.2014г. №101 создана Комиссия по 

повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и сборов на 

территории муниципального образования Раздольненский район. За 2021 год  

состоялось 11 заседаний Комиссии по повышению эффективности 

мобилизации поступлений налогов и сборов, на которые приглашались главы 

сельских поселений, представители межрайонной  инспекции ФНС №2, 

руководители предприятий и организаций, имеющих задолженность перед 

бюджетом.   

 

Расходы. 
 



  Исполнение   бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым по расходам составило 992692,758 тыс.руб  

при плане 1000588,586 тыс.руб.  или  99,2 %, в том числе по разделам: 

    

 
План  

(тыс. руб.) 

Факт 

 (тыс. руб.) 

Исполнение 

% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 54642,84 54281,81 99,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 1824,73 1824,73 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3534,22 3534,22 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 18608,1 18514,5 99,5 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 2273,66 2096,48 92,2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 0 0 0 

ОБРАЗОВАНИЕ 
692455,776 685867,987 99,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 63275,74 63275,74 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
160884,493 160708,282 99,89 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 700,0 200,0 28,6 

 

Раздел 0100 Общегосударственные вопросы 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного 

лица муниципального образования» при  плане  на 2021  год      1236,82 тыс. 

руб.,  фактические   расходы составили 1236,82 тыс. руб. или 100,0 %  плановых 

назначений, в том числе: план на оплату труда с начислениями  1236,82  тыс. 

руб., фактическое исполнение составляет 1236,82  тыс. руб. или 100,0%.  . 

По состоянию на 01 января 2021 года и на отчетную дату  кредиторская и 

дебиторская задолженность по подразделу 0102 отсутствует.  

   По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов 

муниципальных  образований»  план  составил 4280,0 тыс. руб., фактические 

расходы – 4280,0 тыс. руб. или 100%, в том числе: выплата заработной платы с 

начислениями при плане 3725,0 тыс. руб. исполнение составляет 3725,0 (100%), 

прочие расходы – 555,0 тыс. руб. (100%). 

Кредиторской и дебиторской задолженности на начало и конец года нет.  

По подразделу 0104  отражены  плановые расходы  в сумме         38469,78 

тыс. руб., фактическое исполнение – 38336,578 тыс. руб.  или  99,65 %.  План на 



выплату заработной платы составил 23023,845 тыс. руб.,  фактические расходы 

– 23023,744  тыс. руб. или 100 %, фактические начисления на заработную плату 

при плане 6869,62  тыс. руб. составили 6859,339 тыс. руб. или  99,85%.   Прочие  

расходы  составили 11306,0 тыс. руб. при плане 11477,0 тыс. руб. или  98,5%  от 

плана. 

Фактические расходы по ВР 122 (иные выплаты персоналу 

муниципальных органов) составили 59,9 %  от плановых ассигнований –   20,5 

тыс. руб., в том числе: 11,287 тыс. руб. – командировочные расходы;       1,0 

тыс. руб. – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.   

Расходы в рамках подраздела 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» запланированы  в сумме     27,5 

тыс. руб., фактические расходы исполнены в сумме 27,5 тыс. руб. (100 %). 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

муниципальных команд составили 1131,854 тыс. руб. или 100% от плановых 

ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2021 и 01.01.2022 дебиторская задолженность 

отсутствует. Кредиторская задолженность на начало 2021 года  и на конец 

отчетного периода отсутствует.  

По подразделу  0105  отражены расходы на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 28,23 

тыс. руб., исполнение составило 100%. 

По подразделу  0106  отражены расходы на обеспечение деятельности 

органов финансового надзора  в сумме 1937,0 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило  100,0%. В Контрольно-счетном органе 2 штатных 

единицы: председатель КСО и аудитор КСО. Годовой фонд председателя КСО 

составил 1023,0 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями              

– 1023,0 тыс. руб., исполнение 100%.  Годовой фонд аудитора КСО –   914,0 

тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями –  767,0 тыс. руб., 

фактическое исполнение составило 767,0 тыс. руб. или 100%.  

На прочие расходы запланировано 147 тыс. руб., фактически исполнено  

147 тыс. руб. (100%). 

Расходы в рамках подраздела 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» запланированы  в сумме     78,5 

тыс. руб., фактические расходы исполнены в сумме 78,5 тыс. руб. (100 %). 

Кредиторской и дебиторской задолженности на начало года и на 

отчетную дату  нет.  

Резервный фонд бюджета муниципального образования 

Раздольненский район  в 2021 году составил  382,020 тыс. руб. Объем 

средств, выделенный из резервного фонда согласно постановлений 

Администрации Раздольненского района: 

• От 19.02.2021 № 59 в сумме 36126,17 руб., 

• От 04.06.2021 № 281 в сумме 96829,73 руб., 

• От 12.08.2021 № 380 в сумме 37201,00 руб., 

• От 21.10.2021 № 475 в сумме 43492,00 руб., 

• От 29.11.2021 № 530 в сумме 167248,90 руб., 



составил 380,89780 тыс. руб. За счет средств резервного фонда 

Администрации Раздольненского района Республики Крым были произведены 

расходы на мероприятия по проведению санитарной и дезинфицируюшей 

обработки места пребывания инфицированного больного в сумме  380,89780 

тыс. руб.  По подразделу 0111 «Резервные фонды» по состоянию на 01.01.2021 

г. неиспользованный объем резервного фонда составил 1,1222 тыс. руб. 

 

По подразделу  0113  «Другие общегосударственные вопросы» при 

плане 8740,749  тыс. руб. фактические расходы  составили  8514,043 тыс. руб. 

Расходы проводились  по следующим направлениям: 

- на выполнение функций казенного учреждения «Дирекция единого 

заказчика»:  план  961,0 тыс. руб., в том числе  заработная плата –  721,0 тыс. 

руб., исполнение составило 958,0 тыс. руб., в том числе заработная плата 721,0 

тыс. руб.  Фактическая  численность на начало года – 2 шт. ед., на конец года – 

2 шт. ед., учтено по бюджету – 3 шт. ед., среднегодовое исполнение – 2 шт. ед.  

- в структуре МБУК «Межпоселенческий центр культуры, досуга, 

библиотечного обслуживания» функционирует подразделение по 

обслуживанию органов местного самоуправления с утвержденной  

численностью 25 шт. ед.  Фактическая  численность на начало 2021 года 

составляет 23 ед., на конец года 22 ед. Среднесписочная численность -  23 ед.  

Плановая  штатная численность    по сравнению с 2020  годом не 

изменилась.  Отклонение фактической штатной численности к аналогичному 

периоду 2020 года поясняется наличием  вакансии по МБУК " 

Межпоселенческий центр культурного, досугового и библиотечного 

обслуживания" – 1 единица. 
План на 2021 год составил 7243,0 тыс. руб., в том числе зарплата            

5586,0  тыс. руб., фактическое исполнение – 7243,0 тыс. руб., в том числе по 

заработной плате 5586,0 тыс. руб. Расходы осуществлялись по ВР 612. 

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»  

         В соответствии с Постановлением Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 01 октября 2020 года № 462 «Об учреждении 

Отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского 

района Республики Крым с правом юридического лица»     учрежден главный 

распорядитель бюджетных средств – Отдел образования, молодежи и спорта. 

Отдел начал функционировать  с 01.01.2021, штатная численность 5 ед., 

фактическая численность на начало и конец отчетного года  – 4 ед.  
Расходы на содержание отдела образования, молодёжи и спорта, 

относящиеся к расходам органов местного самоуправления, составили 3025,0 

тыс. руб. или 99,7 % к плановым ассигнованиям. Расходы на выплату 

заработной платы составили 100%, в сумме 2116,0 тыс. руб.; начисления на 

заработную плату исполнены на 98,7 %, в сумме 631 тыс. руб. 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

муниципальных команд составили 31,0 тыс. руб. или 100% от плановых 

ассигнований. 



Подраздел  1006  «Другие вопросы в области социальной политики»  

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства в отношении 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных 

судом безвестно отсутствующими на 2021 год составили    8489,0 тыс. руб.,  

фактическое исполнение -  8465,0  тыс. руб.,   в том числе на заработную плату 

с начислениями   план  составил    7411,0  тыс. руб.,  – фактические расходы  

7387,0  тыс. руб. или 99,68 %. Прочие расходы запланированы в сумме  1078,0 

тыс. руб., фактические расходы составили 1078,0 тыс. руб. 

          Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение 

муниципальных команд составили 221,0 тыс. руб. или 100% от плановых 

ассигнований. 

Дебиторской и кредиторской  задолженности на начало года и на 

отчетную дату  нет. 

Раздел  0200 «Национальная оборона» 

 

Уточненный план на 2021 год на мобилизационную и вневойсковую 

подготовку составил   1824,7  тыс. руб.  фактические  расходы составили 1824,7  

тыс. руб. или  100%,  в  том  числе:  заработная плата с начислениями 

запланирована в сумме 1559,0 тыс. руб., фактические расходы – 1559,0 тыс. 

руб.;  прочие  расходы  при  плане  266,0  тыс. руб.  составили 266,0 тыс. руб.  

На отчетную дату кредиторская и дебиторская задолженность 

отсутствует.  

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

Расходы запланированы в сумме 4356,67  тыс. руб., фактические расходы 

составили 4311,67 тыс. руб. или 99,0 %. 

По подразделу 03 10 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы 

запланированы в сумме  3534,2 тыс. руб. Фактические расходы составили 

3534,2 тыс. руб. или 100,0 %. По бюджету муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым проведены расходы на реализацию 

муниципальной программы «Создание и развитие Единой  дежурно-

диспетчерской службы на 2020-2025 годы» в сумме 3103,33 тыс. руб. при плане 

3103,33 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы и начислений на 

нее при плане 2126,376 тыс. руб. исполнено 2126,376 тыс. руб. Прочие расходы 

составили 926,952, в т.ч. оплата интернета, услуг связи – 62,798 тыс.руб., 

приобретение оборудования и лицензионных программ для функционирования 

ЕДДС – 864,154 тыс.руб. Плановая штатная численность 8 ед., фактическая 

штатная численность составляет 7 ед., среднесписочная численность 7ед. 

Также, были произведены расходы на мероприятия по проведению санитарной 



и дезинфицируюшей обработки места пребывания инфицированного больного 

за счет средств резервного фонда Администрации Раздольненского района 

Республики Крым в сумме 380,90 тыс. руб. при плане 380,9 тыс. руб. Расходы 

по муниципальной программе «Создание резерва материальных ресурсов 

Раздольненского района Республики Крым для ликвидации чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера на 2020-2025 годы» составили 

50,0 тыс.руб. или 100 %  плановых назначений.   

По разделу 04 00 «Национальная экономика» при плане 18608,1 тыс. 

руб. исполнение составило 18514,5 тыс. руб. или 99,5 % к плановым 

показателям. 

По разделу 0405 при плане 464,4 тыс. руб. фактические расходы 

составили 464,4 тыс. руб. (исполнение составило 100,0 %). Осуществлены 

расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову 

и содержанию животных без владельцев. Проведены следующие мероприятия: 

- отлов животных без владельцев – количество – 93, на сумму 23,994 

тыс.руб. 

- содержание самок собак (сук) (стерилизация, первичный осмотр, 

лечение (при необходимости), вакцинация, учет, маркирование несмываемыми 

и неснимаемыми метками), уход (карантирование) – количество 59, на сумму 

212,4 тыс.руб. 

- содержание кобелей (кастрация (стерилизация), первичный осмотр, 

лечение (при необходимости), вакцинация, учет, маркирование несмываемыми 

и неснимаемыми метками), уход (карантирование) – количество 21, на сумму 

37,8 тыс.руб. 

- уход (карантирование)  (самки собак (сук), кобелей) – количество 80, на 

сумму 110,928 тыс.руб. 

- содержание кошек (стерилизация, первичный осмотр, лечение (при 

необходимости), вакцинация, учет, маркирование несмываемыми и 

неснимаемыми метками), уход (карантирование) – количество 12, на сумму 

21,6 тыс.руб. 

- уход (карантирование) (самки кошек) – количество  13, на сумму 6,630 

тыс.руб. 

- возврат животных без владельцев на прежние места обитания 

количество 90, на сумму 11,88 тыс.руб. 



- размещение на пожизненное содержание животных без владельцев, 

проявляющих немотивированную агрессию – количество 3, на сумму 39,168 

руб. 

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» при плане  12933,70 тыс. руб., 

профинансировано 12829,96  тыс. руб., исполнение – 99,2 %. Невыполнение 

плана поясняется тем, что доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин поступили в 

последний день декабря и, соответственно, расходы не были проведены. 

По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

произведены расходы  в сумме 5210,0 тыс. руб. при плане  5210,0 тыс.  руб. или 

100,0% плановых назначений, в том числе: 

- по бюджету муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым расходы по муниципальной программе "Подготовка 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования  муниципальных образований Раздольненского района Республики 

Крым на 2020-2022 годы" при плане 5200,0 тыс.руб. исполнено 5200,0 тыс.руб. 

или 100 %. Расходы по муниципальной программе «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым» 

составили 10,0 тыс.руб. или 100,0 % плана. 

 

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  План на 2021 

год составил 2273,66 тыс. руб., исполнено 2096,48 тыс. руб.  или 92,2 % к 

уточненному годовому плану. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы при плане 

1571,2 тыс. руб. составили 1394,88 тыс. руб. или  88,7 %. Из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

расходы на софинансирование  расходных обязательств по вопросам местного 

значения  в соответствии с заключенными соглашениями при плане 1571,22 

тыс.руб. исполнение составило 1394,88 тыс.руб.; не исполнение поясняется  

уменьшением суммы субсидии.  

По подразделу  0503 «Благоустройство» расходы  при плане 685,44  

тыс. руб. составили 685,44 тыс. руб. или 100,0 %, из них: 

- иные межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских 

поселений в целях  софинансирования  расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений  по 

вопросам местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 

при плане 685,44 тыс.руб. исполнение составило 685,44 тыс.руб. 



       По подразделу  0505  «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства»  расходы  по бюджету муниципального 

образования проведены расходы по  уплате взносов на капитальный ремонт 

имущества, находящихся в муниципальной собственности при плане 17,0 

тыс.руб. исполнено 16,15 тыс.руб.  

По разделу 07 00 «Образование» расходы произведены в сумме 

685867,987  тыс. руб. при плане 692455,776 тыс. руб., исполнение составило 

99,0% годового плана. 

    По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы при плане 

87310,254  тыс. руб. составили 87182,238  тыс. руб., исполнение – 99,9%. За 

счет субвенций из бюджета Республики Крым проведены расходы в сумме 

69110,602 тыс. руб., за счет средств муниципального образования 

Раздольненский район – 18071,636 тыс. руб., в том числе на оплату 

коммунальных услуг при плане 4056,0 тыс. руб. исполнено 4056,0 тыс. руб., на 

питание при плане 682,065 тыс. руб., исполнено 682,065 тыс. руб. На прочие 

расходы направлено 13153,571 тыс. руб. при плане 13153,571 тыс. руб., на 

капитальные расходы направлено 180,0 тыс. руб. при плане 180,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года по учреждениям дошкольного 

образования имеется дебиторская задолженность в сумме 83 792,54 руб., в т.ч.: 

• 12 480 руб. – авансовый платеж за интернет-услуги; 

• 5 596,47 руб. - авансовый платеж за услуги по предоставлению 

электроэнергии; 

• 65 716,07 руб. - 100% предоплата за подписку периодических 

изданий. 

      Дебиторская задолженность не просрочена. 

       Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. по 

дошкольным  учреждениям отсутствует. 

  По подразделу 0702 «Общее образование» расходы при плане 

569774,943 тыс. руб. составили 563344,263 тыс. руб., исполнение – 98,9 % от 

плана. В том числе расходы на коммунальные услуги составили 12168,0 тыс. 

руб. при плане 12168,0 тыс. руб. Расходы на питание составили 25118,3 тыс. 

руб. при плане 28652,5 тыс. руб., на прочие расходы направлено 75495,2 тыс. 

руб. при плане 75730,3 тыс. руб. На капитальные расходы направлено 132239,1 

тыс. руб. при плане 132239,1 тыс. руб. Произведены расходы за счет средств 

Республики Крым в сумме 353310,029 тыс. руб., в том числе:  



- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования – 311577,948 тыс. руб. 

- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях – 12644,635 тыс. руб. 

- расходы на предоставление компенсации  расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам – 3722,295 

тыс. руб. 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 14037,708 тыс. руб. 

За счет средств муниципального образования Раздольненский район 

обеспечены расходы в сумме 91552,322 тыс. руб., в том числе:  

- на оплату коммунальных услуг направлено 12168,0 тыс. руб.,  на  

питание учащихся льготных категорий – 12473,6 тыс. руб. 

- на прочие расходы – 64480,9 тыс. руб. 

- на капитальные расходы -2429,783 тыс. руб. 

На реализацию муниципальной программы «Организация отдыха детей в 

летних дневных лагерях» в 2021 году расходы составили – 3120,925 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года по общеобразовательным учреждениям 

дебиторской задолженности нет. 

              Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. 

составила 142 743,20 руб., в т.ч.: 

• 80 000,00 руб. – задолженность  за выполнение работ по разработке  

проектно-сметной документации на объект:  ”Капитальный ремонт зданий и 

благоустройство территории МБОУ “Раздольненская школа-лицей №1” . В 

связи с отсутствием положительного заключения ГАУ РК “Государственная 

строительная экспертиза” срок действия контракта продлен до 31.03.2022 года; 

• 62 743,20 руб. - задолженность за предоставленные услуги по 

обеспечению горячим питанием учащихся по программе «Организация отдыха 

детей в летних дневных лагерях на 2018-2021 годы», образовалась из-за 

несвоевременного и ненадлежащего предоставления документов контрагентом. 

По МБОУ «Нивовская школа» образовалась кредиторская задолженность  

перед ООО «Форсаж Хоспиталити Групп» за услуги горячего питания 



учащихся в период отдыха в детском оздоровительном лагере. Руководству 

ООО «Форсаж  Хоспиталити Групп» направлено письмо о необходимости 

предоставления документов в соответствии с требованием Управления 

Федерального казначейства по Республике Крым. В случае предоставления 

необходимого пакета документов задолженность будет погашена в полном 

объеме. 

Кредиторская задолженность не просрочена. 

  По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при 

плане 21109,108 тыс. руб. составили 21106,519 тыс. руб. (освоено 100,0%). 

- на финансирование муниципальной программы «Функционирование 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская школа искусств» при плане 12409,62 тыс. руб. 

направлено 12409,62 тыс. руб., в том числе на оплату труда – 11658,1 тыс. руб., 

оплату коммунальных услуг- 317,2  тыс. руб.,  прочих расходов – 278,3 тыс. 

руб. 

За счет средств бюджета Республики Крым произведены расходы на 

предоставление компенсации  расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 156,0 тыс. руб. 

           

     Дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 

года нет. 

 

- на финансирование «Центра детского и юношеского творчества» при 

плане 8699,488 тыс. руб. направлено 8696,899 тыс. руб., оплату труда и 

начислений на нее – 7871,44 тыс. руб., коммунальных услуг – 424,528 тыс. руб., 

прочих – 401,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Республики Крым 

произведены расходы на предоставление компенсации  расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

114,411 тыс. руб.   

    По состоянию на 01.01.2021 года по учреждению дополнительного 

образования имеется: 

- дебиторская задолженность по КФО 2  отсутствует; 

- дебиторская задолженность по КФО 4 отсутствует; 

- кредиторская задолженность по доходам по учреждению по КФО2 

составляет - 32850,00 руб; 



 По  КФО 4 кредиторская задолженность по доходам составляет 

86729,64руб и будет израсходована в 2022 году на нужды учреждения и 

кредиторская задолженность перед ГУП РК "Крымэнерго" 491,42 руб 

образовалась в связи с тем, что сумма  предоставленного акта  приема-передачи 

товара за декабрь 2021 была больше оплаченного в декабре 2021 года 

авансового платежа в размере 70% и будет погашена в январе 2022 года. 

По КФО 5 составляет 101500,00 руб: 1500,00 руб будет возвращена в 

бюджет, а 100000,00 руб будет израсходована на те же цели. 

    По подразделу 0707 «Молодежная политика»- по данному 

подразделу при плане 416,4 тыс.руб. исполнение составило 416,332 тыс. руб. 

для осуществления мероприятий муниципальной программы «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи на 2018 – 2021 годы» (приобретение елок и 

елочных игрушек для проведения новогодних мероприятий в группах). 

    По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  

кассовые расходы  при плане 13757,27 тыс. руб. составили  13733,385 тыс. руб. 

или 99,8 % от годового плана.  

По данному подразделу средства направлены на финансирование 

муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образования» сумме 10708,683 тыс.руб. при плане 10723,816 

тыс.руб.  На выплату заработной платы направлено 7668,121 тыс. руб., 

начислений на нее – 2281,872 тыс. руб., на иные выплаты персоналу, кроме 

оплаты труда – 8,309 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – на оплату 

коммунальных услуг – 94,8 тыс. руб., прочая закупка товаров, работ и услуг  – 

653,993 тыс.руб., в том числе: - оплата услуг интернета - 17,280 тыс. руб., 

услуги связи  8,352 тыс. руб., оплата образовательных услуг – 34,9 тыс.руб, 

внеплановая смена ключа электронной подписи – 3,7 тыс.руб., услуга по 

получению квалифицированного сертификата ключа и выписки из ЕГРЮЛ – 

3,50 тыс.руб, предоставление неисключительного права использования 

устройства хранения ключевой информации РУТОКЕН – 1,0 тыс.руб, 

проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей  - 36,000 

тыс.руб., страхование гражданской ответственности – 7,334 тыс.руб., 

обновление антивируса – 10,454 тыс.руб., заправка картриджей, ремонт 

компьютерной техники  -  40,7 тыс.руб., обслуживание и ремонт служебного 

автомобиля – 6,0 тыс.руб., ТО служебного автомобиля – 1,02 тыс.руб., ГСМ – 

99,570 тыс. руб., запасные части на авто – 24,810 тыс. руб., приобретение и 

установка, настройка и обслуживание прикладного программного обеспечения 

– 54,75 тыс. руб., приобретение канцтоваров – 78,898 тыс. руб., приобретение 

стройматериалов  и хозтоваров – 78,392 тыс. руб., приобретение средств 

защиты, спецодежды  - 22,568 тыс.руб., приобретение основных средств – 



124,765 тыс. руб.(приобретение мебели  - 88,500 тыс.руб., приобретение 

компьютерной техники – 36,265 тыс.руб.) 

Учреждение имеет три подразделения: централизованная бухгалтерия (7 

шт.ед.), хозяйственная группа (14,5 шт.ед.) методический кабинет (7 шт.ед.), 

руководитель – 1 шт.ед. Штатная численность учреждения – 29,5 шт.ед. 

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало года и по состоянию на 

01.01.2022 по МКУ «Централизованное обслуживание учреждений 

образования» отсутствует. 

Также по данному разделу проведены расходы на обеспечение 

деятельности отдела образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района Республики Крым в сумме 3024,702 ты.руб. при плане 

3033,454 тыс.руб. или 99,7 %. На выплату заработной платы направлено 2092,0 

тыс. руб., начислений на нее – 624,146 тыс. руб., прочая закупка товаров, работ 

и услуг  – 276,194 тыс.руб., в .ч. технический осмотр автотранспортного 

средства – 0,51 тыс.руб., страхование гражданской ответственности 

автотранспортных средств – 3,883 тыс.руб., заправка картриджей – 1,400 

тыс.руб., услуга по подключению и сопровождению к системе сдачи 

электронной отчетности СТЭК-Траст- 2,0 тыс.руб., услуга по настройке и 

доработке програм.продуктов 1С(Бухгалтерия государ.учережд., зарплата и 

кадры) – 49,5 тыс.руб., приобретение компьютерной техники – 52,165 тыс.руб., 

приобретение сейфа – 7,3 тыс.руб., приобретение канцтоваров – 18,176 

тыс.руб., запасные части на авто – 2,4 тыс.руб., приобретение ГСМ – 76,860 

тыс.руб., предоставление неисключительного права использования устройства 

хранения ключевой информации РУТОКЕН – 2,0 тыс.руб., публикация 

платного материала в Общественно-политической газете "Авангард" – 60,0 

тыс.руб., уплата налогов, сборов и иных платежей – 1,12 тыс.руб. Расходы за 

счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных команд 

составили 31,211 тыс. руб. или 100% от плановых ассигнований. 

Штатная численность по отделу образования, молодежи и спорта 

составляет 5 штатных единиц, фактически занято по состоянию на 01.01.2022 – 

4 штатные единицы. 

По всем образовательным учреждениям обеспечена выплата заработной 

платы и начислений на нее своевременно и в полном объеме. Задолженность по 

заработной плате отсутствует. 

    

   По разделу 08 00 «Культура, кинематография» расходы при плане 

63275,746  тыс. руб. составили 63275,745  тыс. руб., исполнение – 100,0 % .  



По разделу/подразделу 08 01  «Культура» расходы запланированы в 

сумме 63 275,746 тыс. руб., исполнение – 63275,745 тыс. руб. Все расходы 

направлены  на финансирование муниципального учреждения «Центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания». 

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено 55 404,052 

тыс.руб., на оплату потребленных энергоносителей – 3 072,757 тыс. руб.  из них 

на услуги по приему и отведению сточных вод и негативного воздействия 

сточных вод на работу централизованной системы водоотведения – 70,000 

тыс.руб., на прочие расходы – 3867,642 тыс. руб.,  в том числе плата за 

пользование интернетом – 198,017 тыс.руб., услуги телефонной связи – 35,914 

тыс.руб.,   вывоз твердых бытовых отходов – 28,890 тыс.руб., приобретение 

твердого топлива – 1 231,800 тыс.руб.; приобретение ГСМ- 200,000 тыс.руб, 

оплата программы «Ирбис» - 24,200 тыс.руб., оплата услуг по проведению 

специальной оценки условий труда – 212,300 тыс.руб., оплата услуг по 

техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации, 

тревожной сигнализации – 87,785 тыс.руб., оплата услуг по технологическому 

присоединению к электрическим сетям – 35,513 тыс.руб., на текущий ремонт по 

защите цоколя – 145,495 тыс.руб., установка пожарной сигнализации – 359,000 

тыс.руб., на текущий ремонт отопительной системы - 254,350 тыс.руб.,    

Оплата услуг по публикации в местной газете «Авангард» - 100,000 тыс.руб., 

оплата услуг для перерасчета сметной стоимости – 242,880 тыс.руб., оплата 

услуг по экспертизе ПСД – 387,282 тыс.руб. , лампа для кинотеатра - 77,050 

тыс.руб.,   музыкальное оборудование по программе лучшее учреждение -

29,170 тыс.руб., по программе лучший работник -  105,263 тыс.руб., текущий 

ремонт освещения в сельских ДК – 50,000 тыс. руб., техническое обслуживание 

газового оборудования к отопительному сезону – 31,512 тыс.руб., обучение  

специалиста по охране труда – 11,300 тыс.руб., приобретение музыкального 

оборудования – 19,921 тыс.руб. 

На приобретение основных средств 853,842 тыс.руб. на приобретение 

баннера – 20,000 тыс.руб., огнетушители - 37,600 тыс.руб., приобретение книг – 

200,000 тыс.руб., акустические системы и проектор по программе лучшее 

учреждение – 76,093 тыс.руб., кондиционеры – 80,600 тыс.руб., приобретение 

книг из резервного фонда Российской Федерации для модернизации библиотек 

в части комплектования книжных фондов – 237,209 тыс.руб., музыкальное 

оборудование – 202,340 тыс.руб. 

Остаток средств на 01.01.2022 г. на лицевом счете составил 77,453 

тыс.руб. за счет экономии средств при заключении договоров с ГАУ РК 

«Госстройэкспертиза» будет возвращен в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район в 2022 году. 

Заработная плата выплачена в полном объеме. 



       По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность 

учреждения культуры составила 520 667,36 руб., в т.ч. 

• 510 000,00 руб. – оплачен авансовый платеж в размере 30% за 

изготовление проектно- сметной документации для  проведения капитального 

ремонта Славновского,  Зиминского и Орловского СДК по договорам оказания 

услуг № 20-006-В; № 20-007-В; № 20-008-В от 21.12.2020г. ИП Вишневская 

В.В. ИНН 910220438714,срок выполнения работ 90 дней. Дебиторская 

задолженность будет погашена после оказания услуг и предоставления актов.  

• 10 667,36 руб. - 100% предоплата за подписку периодических 

изданий. 

Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 года 

учреждение культуры не имеет. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 

630162,35 руб., в т.ч.:- по сч. 206.26 – 242880,00 руб.( предусмотренных 

соглашением № 18 от 09.02.2021г. – оплачен авансовый платеж в размере 100 % 

за выполнение работ по расчету корректировки стоимости проектно- сметной 

документации «Капитальный ремонт Серебрянского СДК Раздольненского 

района Республики Крым» с дальнейшим сопровождением в ГАУ РК 

«Госсстройэкспертиза» проведения проверки достоверности определения 

сметной стоимости) по договору № 54 от 04.10.2021г. ИП Курташ Р.Б., ИНН 

910606509407. Срок выполнения работ до 24.01.2022г.; 

 

- по сч. 206.26 – 387282,35 руб.( предусмотренных соглашением № 18 от 

09.02.2021г. – оплачен авансовый платеж в размере 100 % за проведение 

государственной экспертизы проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по объектам : Капитальный 

ремонт Славновского СДК, Зиминского СДК, Орловского СДК;по договорам № 

2073-21/16.4; № 2074-21/16.4; №2075-21/16.4 от 27.12.2021г. с ГАУ РК 

«Госсстройэкспертиза» ИНН 9102187393.Срок оказания услуг до 27.01.2022г. 

Дебиторская задолженность будет погашена после выполнения работ и 

предоставления актов.; 

 

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 

1190000,00 руб., в т.ч.: 

 

-по сч. 303.05 – 1190000,00 руб.,(предусмотренных соглашением № 2 от 

09.01.2020г. – для оплаты услуг за изготовление проектно- сметной 

документации для проведения капитального ремонта Славновского, 

Зиминского и Орловского СДК по договорам оказания услуг № 20-006-В ; № 

20-007-В; № 20-008-В от 21.12.2020г. ИП Вишневская В.В. ИНН 

910220438714,срок выполнения работ 90 дней). 



 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 составила 

77452,65 руб., в т.ч.: -по сч.303.05 – 77452,65 руб.( предусмотренных 

соглашением № 18 от 09.02.2021г. – остаток субсидии при заключении 

договоров на оказание услуг с ГАУ РК «Госстройэкспертиза».Остаток будет 

возвращен в бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в январе 2022г. 

 

Раздел 10 «Социальная политика» 

           Расходы по разделу 10 00 «Социальная политика» по плану – 

160884,49 тыс.руб.,  кассовое исполнение 160708,28 тыс.руб. или 99,9%. 

Данный раздел включает в себя такие подразделы расходов: 

Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»  

Кассовые расходы при плане 703,447 тыс.руб. составили 703,447 тыс.руб.  или 

100,0 %. Количество получателей – 5 человек. 

 

Подраздел 10 03 «Социальное  обеспечение  населения» при плане 31497,254 

тыс.руб. или 31360,604 тыс.руб. или 99,6 %. 

 Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации 

инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан, 

плановые ассигнования на 2021 год составляют 442,056 тыс.руб., кассовое 

исполнение составило 442,056 тыс. руб., количество получателей 27 человек; 

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", плановые ассигнования на 2020 

г., составляют 1359,851 тыс.руб., кассовое исполнение составило 1254,085 

тыс.руб., количество получателей 83 человек. 

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан,  плановые ассигнования на 2021 г. составляют 9860,0 тыс.руб., 

кассовое исполнение 9860,0 тыс.руб.,  количество получателей 2573 человек; 

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных 

категорий граждан на авто-электро- и железнодорожном транспорте, Плановые 

ассигнования на 2021 г., составляют 62,582 тыс.руб., кассовое исполнение 

составляет  62,581 тыс.руб., количество человек имеющих право на льготный 

проезд 571 человек.  



Расходы на предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан,  

плановые ассигнования на 2021 год составляют 14461,958 тыс.руб., кассовое 

исполнение 14461,958 руб., количество получателей 4363 человек. 

Расходы на компенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, плановые ассигнования на 2021г. 

составляют 112,017 тыс.руб., кассовое исполнение 112,01612 тыс.руб., 

количество получателей 114 человек. 

Расходы на социальное пособие на погребение, плановые ассигнования на 2021 

год составляют 396,714 тыс.руб., кассовое исполнение составило 394,78865 

тыс.руб., количество получателей  пособия 54 человек. 

Расходы на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом 

Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014, плановые ассигнования на 2021 

год  составляют 3290,221 тыс.руб., кассовое исполнение составляет 3261,264 

тыс.руб., количество получателей мер соцзащиты 476 человек; 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым в рамках основного мероприятия  

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях при плане  492,625 тыс.руб. исполнено 492,625 тыс.руб., 

количество получателей мер соцзащиты 1 человек; 

Расходы на осуществление полномочий  по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5 ФЗ «О ветеранах» при плане  968,274 тыс.руб. исполнено 968,274 

тыс.руб.; количество получателей мер соцзащиты 1 человек. 

Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства» при плане  120194,88 тыс.руб. 

исполнено 120178,978 тыс.руб. 

Расходы на выплату компенсации взамен бесплатного льготного питания детям 

с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, получающим образование 

на дому проведены в сумме 608,566 тыс.руб. или 100 % плановых назначений, 

количество получателей -   37 человек; 

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения в семью, плановые ассигнования на 

2021 год составляют 887,686 тыс.руб., кассовое исполнение 885,010 тыс. руб., 

количество получателей пособия 47 человек; 



Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей Республики Крым, плановые ассигнования на 2021 год составляют 

91812,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 91802,951 тыс,руб., 

количество детей, получающих ежемесячную социальную поддержку 

160человек, количество родителей 37 человек. 

Расходы на выплаты денежной компенсации взамен бесплатного обеспечения 

спортивной формой на весь период обучения детей из многодетных семей, 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Раздольненского района Республики Крым в рамках реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» плановые 

ассигнования на 2021 год составляют 292,1627 тыс.руб., кассовое исполнение 

292,1627 тыс.руб., количество получателей пособия 61 человека. 

 

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  плановые 

ассигнования на 2021 год составляют 14130,815 тыс.руб., кассовое исполнение 

14126,637 тыс.руб. 

 

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений при плане 12426,183 тыс.руб. 

исполнено 12426,183 тыс.руб., количество получателей 7 человека. 

 

Расходы по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и 

мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях при плане 37,467 тыс.руб. исполнено 37,467тыс.руб. 

Подраздел 10 06 

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в 

Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения в рамках государственной программы 

Республики Крым «Социальная поддержка граждан» за счет средств субвенции 

из бюджета Республики Крым, плановые ассигнования на 2020 г. составляют 

8488,91  руб., кассовое исполнение составило 8465,252 тыс.руб., в т.ч. расходы 

за счет иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных 

команд составили 221,7306 тыс. руб. или 100% от плановых ассигнований. 

Фактическая численность 14 штатных единиц. 



 

По разделу «Физическая культура и спорт» 1100 расходы составили 

200,0 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 700,0 тыс. руб., в том числе: 

По 11 01 «Физическая культура» при плановых показателях 700,0 

тыс.руб. исполнение составило 200,0 тыс.руб.  или 28,6 %.  По бюджету 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

проведение актуализации сметной стоимости  по объекту: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24, 

расположенный по адресу п. Раздольное, Республики Крым».  В связи с 

неисполнением обязательств подрядчиком оплата не была произведена в 2021 

году. Проведение спортивных  мероприятий ВР 612 план и факт в сумме 

200,000 тыс.руб., в т.ч. по мероприятиям: 

Физкультурные мероприятия среди детей и учащейся молодежи 

№

 п\п 

 

Вид спорта, 

наименование физкультурного 

мероприятия 

финансиро

вание  

Кол-во 

участников 

 Дартс   

 Соревнования по дартсу среди 

общеобразовательных школ 

1540 58 

 Баскетбол   

 Соревнования по баскетболу среди 

девушек и юношей 

2000 78 

 Соревнования «Локобаскет» 1045 40 

 Волейбол   

 Соревнования по волейболу среди 

девушек и юношей 

2000 57 

 Гиревой спорт   

 Соревнования по гиревому спорту 2940 60 

 Футбол   

 
Соревнования по футболу «Кожаный 

2090 129 



мяч» 

 
Кубок  по футболу 

3000 

 

120 

    

 Соревнования по футзалу 3135 100 

 Мас - рестлинг   

 
Первенство района среди школьников 

1008

0 

100 

 Шашки   

 
Соревнования по  шашкам 

745 

 

48 

 Шахматы   

 

Соревнования по шахматам 

745 

 

 

50 

 Районные спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры» среди учащихся общеобразовательных 

школ Раздольненского района, юноши, 

девушки. 

1045 120 

 Районные спортивные игры 

школьников «Президентские состязания» 

среди учащихся общеобразовательных школ 

Раздольненского района, юноши, девушки 

1045 120 

 Соревнования «Веселые старты» 3135 150 

 комплекса « ГТО»   3, 4 ступень норм 

«ГТО» для школьников 

 50 

 Военно-патриотическая игра «Победа» 1490 100 



 Всероссийский Олимпийский день  

795 

 

35 

 Спортивный праздник «День 

физкультурника» 

 

 

2376

0 

200 

 Внедрение комплекса ГТО  

 

50 

 Акция «Займись спортом - начни с 

ГТО» 

 50 

 Армлифтинг   

 Кубок по армлифтингу «Силовая 

эстафета» абсолютная весовая категория 

1165 15 

 Кубок по армлифтингу «рог 

наковальни»  абсолютная весовая категория 

1165 15 

 Турнир по армлифтингу «Стальной 

хват» 

1165 20 

 Баскетбол   

    

 Кубок по баскетболу на призы главы 

Администрации 

7575 30 

 Турнир по баскетболу 2400 30 

 Волейбол   

 Кубок памяти Ю́рия Алексе́евича 

Гага́рина, советского лётчика-космонавта, 

Героя Советского Союза 

1890 40 

 Кубок поселка Раздольное 1890 40 

 Кубок посвященный 76 годовщине Дня 1890 50 



Победы 

 Новогодний кубок района по волейболу 

памяти дважды Героя Советского Союза 

Амет-Хан Султана 

1890 40 

 Осенний кубок открытия сезона 2390 35 

 Гиревой спорт   

 Первенство по гиревому спорту 5040 40 

 Соревнования по гиревому спорту 5040 40 

    

 Греко-римская борьба   

 Открытый турнир по греко-римской 

борьбе на кубок МС СССР Чемпиона мира 

Патыка Велерия Семеновича 

9135 150 

 Кубок Главы Администрации 

Раздольненского района по греко-римской 

борьбе 

9135 120 

 Дартс   

 Кубок главы Администрации 

Раздольненского района по дартсу 

2040 20 

 Кубок по дартсу среди работников  

Администрации Раздольненского района 

2040 30 

 Мас-рестлинг   

 Турнир  по мас-рестлингу 

посвященный Дню защитника Отечества 

1850 40 

 Открытый  турнир по мас-рестлингу 

посвященный 76-летию Дня Победы 

3700 50 

 Кик-боксинг   

 Соревнования по кик-боксингу 2 940 50 



 Соревнования по кик-боксингу  2940 50 

 Соревнования по силе удара «Стальной 

кулак» 

2940 60 

 Канат   

 Турнир по перетягиванию каната 3145 40 

 Настольный теннис   

    

 Турнир по настольному теннису 

посвященный Дню защитника Отечества 

1960 20 

 Кубок по настольному теннису  

посвященный освобождению Ак-Шеих от 

гитлеровцев 13 апреля 1944 года 

1710 25 

 Кубок по настольный теннису,  

посвященный 71-летию Дня Победы 

2210 30 

    

 Кубок по настольному теннису 

посвященный Дню России 

2210 35 

 Соревнования Республики Крым   

 Шахматы   

 Турнир по шахматам посвященный  71-

летию Дня Победы 

1710 15 

 Турнир  по шахматам  на кубок Главы 

Администрации Раздольненского района 

1710 15 

 Шашки   

 

 

Турнир  по шашкам  на кубок Главы 

Администрации Раздольненского района 

1710 15 

 Турнир по шашкам посвященный  71-

летию Дня Победы 

1710 15 



 

 
Футбол 

  

 Кубок по футзалу, посвященный 

Дню защитника Отечества 

2900 60 

 
Кубок по футзалу в честь 

международного женского дня. 

2900 60 

 Кубок открытия сезона 2900 60 

  

Чемпионат района по футзалу 

7485 80 

  

Кубок района по футболу посвященный  

Дню России (заболотного) 

7325 40 

 Чемпионат района по футболу 11345 120 

 Супер кубок района 1750 40 

 
Кубок района среди ветеранов 

1515 35 

 Кубок «Памяти» по футболу 1650 45 

 
Кубок по футболу среди ДЮФЛ 

11345 80 

 
Итого: 

200000 

 

 

             

 

         По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» расходы не планировались и не проводились. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при плане 2389,004 

тыс.руб. исполнено 2389,004 тыс.руб. или 100,0%  



По разделу 14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» в 2021 году по бюджету муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым планировалось выделение бюджетам 

сельских поселений  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

сумме 1 500,000 тыс.руб. Исполнение составило 100%. 

По разделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера»  по бюджету муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым планировалось выделение бюджетам сельских поселений 

иных межбюджетных трансфертов (на поощрение муниципальных 

управленческих команд) в сумме 889,004 тыс.руб. исполнено 889,004 тыс.руб. 

или 100,0 % 

 

Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации при плане 19404,10294  тыс.руб. 

исполнено в сумме 19134,15801 тыс.руб., в том числе: 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета муниципального образования Раздольненский 

район при плане 1 500,000 тыс.руб. исполнено 1 500,000 тыс.руб. 

Расходы на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты при плане 1 824,732 тыс.руб. исполнено 

1 824,732 тыс.руб. 

Расходы на осуществление вопросов местного значения: дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирование 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог при плане 12 933,70425 тыс.руб. 

исполнено 12 840,09604 тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

Раздольненского района Республики Крым на проведение мероприятий по 

санитраной очистке и уборке территорий муниципальных образований  при 

плане 685,443 тыс.руб. исполнено  685,443 тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

Раздольненского района Республики Крым на капитальный ремонт объектов 



муниципальной собственности, приобретение движимого имущества в 

муниципальную собственность при плане 1 571,21969 тыс.руб. исполнено         

1 394,88297 тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты ((на поощрение муниципальных 

управленческих команд) в при плане 889,004 тыс.руб. исполнено 889,004 

тыс.руб.   

Актуальная версия решения сессии Раздольненского районного совета  «О 

бюджете муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»                  размещена 

на  сайте Правительства Республики Крым 

https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/structure/2019_09_19_14_19_biudzhet_munitsipalnog

o_obrazovaniia_razdolnenskogo_raiona_respubliki_krym 

Также, принято постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 23 декабря 2021 года №  579  «О внесении изменений в 

постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

25 декабря 2020года  № 656  «Об утверждении сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Раздольненский район на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  в котором отражены следующие 

изменения: 

 - уведомление от 22.12.20210 № 942 уменьшение бюджетных 

ассигнований  по субвенции бюджетам муниципальных образований  на оплату 

жилищно-коммунальных  услуг отдельным категориям на 861 923,00 руб. 

- уведомление от 22.12.2021 № 990 увеличение бюджетных ассигнований  

по субвенции бюджетам муниципальных образований  на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета Республики Крым 

на 94 794,00 руб. 

- уведомление от 16.12.2021 № 803/1208 увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции бюджетам муниципальных образований  на 

обеспечение 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 на 1 719 718,41 руб. 

- уведомление от  22.12.2021 № 808/765  увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан) на 

250 000,00 руб. 

Также, принято постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 29 декабря 2021 года №  602  «О внесении изменений в 

постановление Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

25 декабря 2020года  № 656  «Об утверждении сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образования Раздольненский район на 2021 год и 



плановый период 2022 и 2023 годов»  в котором отражены следующие 

изменения: 

- уведомление от 16.12.2020 №803/1241 уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции  бюджетам муниципальных образований на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на 226 614,00 руб. 

 

 

 

 

Источники  финансирования дефицита. 
 

          Решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 24.12.2020 № 475-2/20 «О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» утверждено приложение  8 «Источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2021 год», в котором источником финансирования 

дефицита бюджета  на 2021 год определены  изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета и решениями сессий сельских поселений, в 

том числе: 

по бюджету муниципального образования Раздольненский район: 

   000  01 05 02 01 05 0000  510  «Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» утверждено в сумме  

858 185 051,77 руб.; 

  000 01 05 02 01 05 0000 610  «Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» утверждено в сумме  

858 185 051,77 руб. 

Решением  внеочередной сессии Раздольненского районого совета II 

созыва от 24 марта 2021 года   № 508-2/21 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II созыва от 24.12.2020 

№ 475-2/20 «О бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утвержден дефицит бюджета в сумме 10 675 600,56 руб., в том числе:  

 

000  01 05 02 01 05  0000  510  «Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» утверждено в сумме  

858 221 231,77 руб.; 

000  01  05  02  01  05 0000 610  «Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» утверждено в сумме  

868 896 832,33 руб. 

 

Решением  внеочередной сессии Раздольненского районого совета II 

созыва от 22 декабря 2021 года   № 775-2/21 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II созыва от 24.12.2020 

№ 475-2/20 «О бюджете муниципального образования Раздольненский район 



Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

утверждено приложение  8 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2021 

год», в котором источником финансирования дефицита бюджета  на 2021 год 

определены  изменения остатков средств, в том числе:  

 

000  01 05 02 01 05  0000  510  «Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» утверждено в сумме  

988 937 010,09 руб.; 

000  01  05  02  01  05 0000 610  «Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов» утверждено в сумме  

999 612 610,65 руб. 

 

В сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  на основании уведомлений 

Министерства финансов Республики Крым о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

на 2021 и плановый период 2021 и 2022 годы :  

- уведомление от 22.12.2021 № 942 уменьшение бюджетных ассигнований  

по субвенции бюджетам муниципальных образований  на оплату жилищно-

коммунальных  услуг отдельным категориям на 861 923,00 руб. 

- уведомление от 22.12.2021 № 990 увеличение бюджетных ассигнований  

по субвенции бюджетам муниципальных образований  на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета Республики Крым 

на 94 794,00 руб. 

- уведомление от 16.12.2021 № 803/1208 увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции бюджетам муниципальных образований  на 

обеспечение 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 на 1 719 718,41 руб. 

- уведомление от  22.12.2021 № 808/765  увеличение бюджетных 

ассигнований по субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан) на 

250 000,00 руб. 

- уведомление от 16.12.2020 №803/1241 уменьшение бюджетных 

ассигнований по субвенции  бюджетам муниципальных образований на 

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на 226 614,00 руб. 

По бюджету муниципального образования Раздольненский район: 

000 01 05 02 01 05 0000  510  «Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов» утверждено в сумме  988 937 010,09 руб., исполнение – 

1 008 663 749,39 руб. 



000  01  05  02  01  05  0000  610  «Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов» утверждено в сумме  1 000 588 586,06 руб., исполнение – 

1 006 526,60 руб. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления     

Администрации Раздольненского района                                    И.М.Стоянова 

 


