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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; 

- налог, взимаемый  в связи  с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

- 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 2020г. 

(факт) 

2021г. 

(оценка) 

2022г. 

(прогноз) 

2023г. 

(прогноз) 

2024г. 

(прогноз) 

Численность населения (среднегодовая), 

тыс. чел. 
29,923 29,788 29,668 29,609 29,609 

Индекс промышленного производства, % 

к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 

99,80 101,5 103,3 102,6 101,5 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах 

89,4 104,0 104,2 104,5 105,0 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 2272,3 2363,2 2463,2 2573,2 2701,9 

Индекс потребительских цен, % 102,9 105,0 104,2 104,0 104,0 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в целом по 

региону, тыс. руб. 

28,752 30,822 32,424 34,434 36,603 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в целом по 

региону, % к предыдущему году 

104,4 107,2 105,2 106,2 106,3 

Объем инвестиции в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя, рублей 

10194,6 11316,01 12560,77 13942,46 15476,13 



 

 

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). 

 

 



Основные направления 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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), Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 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 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, определения основных подходов к его формированию, общему порядку разработки, определению основных 

характеристик, а также в целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

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 

2022 – 2024 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, создания комфортных 

условий для их проживания. 

 

2. Основные задачи и направления бюджетной политики на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Приоритетным направлением бюджетной политики в 2022-2024 годах является реализация региональных проектов 

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, что обеспечит выполнение задач, 

определенных Указом Президента Российской Федерации №204 и Указом №474. 

Для эффективного финансирования и выполнения мероприятий региональных проектов, направленных на 

достижение целей федеральных и национальных проектов необходимо предусмотреть: 

- своевременное формирование и внесение изменений в действующие муниципальные программы; 

- проведение анализа рисков по достижению показателей (результатов) 

  муниципальных программ; 

- мониторинг и оценку реализации муниципальных программ; 

- персональную ответственность за достижение целей, целевых показателей, решение задач, достижение 

результатов и контрольных точек муниципальных программ; 

Начиная с 2018 года в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым осуществляется 

реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018 - 2024 годы. Муниципальным образованием Раздольненский район 

Республики Крым принято постановление "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2018-2024 годы" от 24.03.2020 года 

№ 155. Выполнение в период 2022-2024 годов Плана мероприятий по оздоровления государственных финансов позволит 

повысить эффективность и качество управления бюджетными ресурсами, создание финансовой основы для достижения 

долгосрочных целей социально- экономического развития муниципального образования Раздольненского района 

Республики Крым, оптимизацию и автоматизацию процессов муниципального  управления, повысить прозрачность и 

эффективность работы органов местного самоуправления. 
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Мерами, направленными на сохранение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, снижение уровня дотационности региона, 

оздоровление муниципальных финансов, являются: 

- оптимизация расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

финансирование приоритетных социально значимых расходов, перераспределение экономии бюджетных средств; 

- повышение качества разработки муниципальных программ Республики Крым, увязка финансового обеспечения с 

плановыми значениями целевых показателей; 

- своевременное исполнение долговых обязательств; 

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования; 

- соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

Раздольненского района Республики Крым, установленных Советом министров Республики Крым, исключение 

дублирования функций и полномочий; 

- обеспечение неувеличения численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение 

приоритетных задач, перераспределение экономии бюджетных средств, образовавшейся при заключении контрактов; 

- 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 операционной эффективности использования бюджетных средств с расширением практики 

использования механизмов казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

- проведение главными распорядителями бюджетных средств систематического ведомственного контроля в 

отношении подведомственных им учреждений и получателей межбюджетных трансфертов; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги 

частных компаний для решения задач бюджетной сферы. 

При планировании бюджетных расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет сохранена 

социальная направленность бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым с учетом: 



- сохранения соотношения 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»; 

- ежегодной индексации с 1 октября в 2022 году - 4,0%, в 2023 году - 4,0% и в 2024 году - 4% на оплату труда 

работников бюджетной сферы Республики Крым, на которых не распространяются указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

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»; 

- оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом принципа адресности и 

нуждаемости; 

- принятия мер по увеличению обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из данной категории. 

В 2022-2024 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы с 

муниципальным имуществом муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, с целью 

укрепления налоговой базы по имущественным налогам и оптимизации расходов на содержание имущества 

муниципального образования Раздольненский район Республики  Крым, а именно: 

- 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 

Республики  Крым. 

Одним из критериев оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Крым, 

государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Крым является качество оказания муниципальных 

услуг. 

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг необходимыми мероприятиями являются: 

- обеспечение максимальной доступности получения государственных и муниципальных услуг в электронной 



форме, если это не запрещено законом, а также через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- оптимизация сети муниципальных учреждений муниципального образования Раздольненского района 

Республики Крым с учетом потребности в объемах оказываемых ими муниципальных  услуг; 

- совершенствование системы оплаты работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг; 

- проведение оценки обоснованности затрат по оказываемым услугам (выполняемым работам); 

- повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за невыполнение муниципального задания. 

Бюджетная политика в 2022-2024 годах будет направлена на дальнейшее совершенствование межбюджетных 

отношений в целях укрепления экономической основы органов местного самоуправления муниципальных образований 

Раздольненского района  Республике Крым. 

Основными задачами в рамках совершенствования межбюджетных отношений являются: 

- предоставление дотации, иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район  Республики Крым в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета; 

- разработка и утверждение в установленные Администрацией Раздольненского района Республики Крым сроки 

проектов постановлений Администрации Раздольненского района  Республики Крым (внесение изменений в 

действующие постановления Администрации Раздольненского района  Республики Крым Республики Крым), 

устанавливающих порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Раздольненского района Республики Крым на очередной  финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период). 

Одним из ключевых элементов, необходимых для повышения эффективности использования бюджетных средств и 

эффективности управления муниципальными финансами, является организация и осуществление финансового 

менеджмента и внутреннего финансового аудита. 

Совершенствование нормативно-правового регулирования осуществления финансового менеджмента и аудита 

является целью повышения качества внутреннего финансового контроля, охватывающего все аспекты деятельности 

органов местного самоуправления Республики Крым. 



Проведение внутреннего финансового аудита и финансового менеджмента приведет к достижению следующих 

целей: 

- повышению целевых значений показателей качества финансового менеджмента; 

- осуществлению контроля на всех этапах бюджетного цикла от планирования бюджетных ассигнований до 

представления отчетности с обязательным контролем результативности и эффективности использования средств 

муниципального бюджета; 

- формированию и предоставлению достоверной и своевременной бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- предупреждению, выявлению и пресечению бюджетных нарушений, определенных статьей 306.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, минимизации бюджетных рисков; 

- предупреждению неправомерных действий должностных лиц. 

Открытость бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского общества способствуют 

повышению эффективности управления государственными финансами, обеспечению общественного контроля в 

проводимой бюджетной политике. 

В муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым для достижения максимальной 

открытости и прозрачности бюджетного процесса будет проводиться реализация 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 муниципальными 

образованиями Раздольненского района Республики Крым; 

- размещение 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 проекта бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

очередной финансовый год и на плановый период, годового отчета об исполнении бюджета за отчетный период в 

электронной версии «Бюджет для граждан»; 

- внедрение механизма «инициативного бюджетирования». 

В 2022 – 2024 годах в рамках реализации Закона Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 «Об 

инициативном бюджетировании в Республике Крым» продолжится процесс развития инициативного бюджетирования в 
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Раздольненского района Республике Крым, направленный на привлечение населения муниципальных образований 

Раздольнеенского района Республики Крым к решению вопросов местного значения посредством реализации проектов 

инициативного бюджетирования. 

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 Раздольненского района Республики Крым. 

Мероприятия по повышению финансовой грамотности направлены на всех потребителей финансовых услуг и 

стремятся охватить самые широкие слои населения. Вместе с тем, выделяются приоритетные целевые группы – 

учащиеся общеобразовательных организаций, работающее население, граждане предпенсионного и пенсионного 

возраста. 

 

3. Основные направления налоговой политики муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Основными задачами налоговой политики муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

на 2022-2024 годы является предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики, профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, создание 

благоприятных условий для повышения эффективности деятельности отраслей экономики района, обеспечение полноты 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, необходимых для сбалансированности исполнения местного бюджета, 

за счет повышения предпринимательской и инвестиционной активности. 

Основными источниками роста налогового потенциала муниципального образования Раздольненский район  

Республики  Крым должны стать привлечение инвестиций в экономику района, создание новых рабочих мест и 

увеличение заработной платы, эффективное использование муниципального имущества, совершенствование налогового 

администрирования, выявление резервов дополнительных доходов бюджета.  

Основными направлениями налоговой политики муниципального образования Раздольненский район  Республики 

Крым, на осуществление мер, направленных на развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства и 

укрепление налогового потенциала на 2022-2024 годы, как и в предыдущие годы, являются: 

- действие на территории Республики Крым налога на профессиональный доход для самозанятых граждан; 

- действие пониженных налоговых ставок для единого сельскохозяйственного налога – 4 %, налога, уплачиваемого 



при применении упрощенной системы налогообложения – 4%, в случае если объектом налогообложения являются 

доходы, и 10%, в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;  

- наполнение Единого государственного реестра недвижимости актуальными и достоверными сведениями о 

правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также вовлечение в налоговый оборот ранее учтенных 

земельных участков и объектов капитального строительства в рамках действия Федерального закона от 30 декабря 2020 

года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», дающего право 

органу местного самоуправления муниципального образования Раздольненский район  Республики  Крым проводить 

мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости; 

- изменение в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации с 01 января 2022 года ставки по 

патентной системе налогообложения с 4 % до 6 %; 

- реализация мероприятий, направленных на выполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- активизация работы Межведомственной районной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в 

Раздольненском районе по легализации налоговой базы с организациями и индивидуальными предпринимателями по 

недопущению выплаты сотрудникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, а также по 

легализации фактического привлечения наемных работников; 

- проведение совместной работы исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и территориальных органов федеральных 

органов государственной власти, направленной на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, расширение налоговой базы путем ее 

легализации, снижение недоимки; 

- осуществление мероприятий по оценке объемов и оценке эффективности налоговых расходов муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых 

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796; 

- с целью укрепления бюджетов городских округов и муниципальных районов Республики Крым, роста 

заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в расширении 

собственной доходной базы местных бюджетов из бюджета Республики Крым будут передаваться часть доходных 

источников, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
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законодательством о налогах и сборах в бюджет Республики Крым: 

1) в виде дифференцированных нормативов отчислений часть поступлений (до 18 %) от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения; 

2) по единым нормативам в размере 13,05 % отчисления от налога на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 тыс. рублей,  относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей; 

3) по единым нормативам в размере 15 %  отчисления от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 



I. Общие характеристики бюджета муниципального 

образования Раздольненский район  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
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Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2022 год в сравнении к 2021 году, тыс. рублей 

 

показатели 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(прогноз) 

Отклонение 

2022 года к 2021 году 

сумма % 

доходы 916731,4 842341,1 - 74390,3 91,9 

расходы 927407,0 842341,1 - 85065,9 

 

90,8 

Дефицит (-)   

профицит (+) 

 - 10675,6 0 - 10675,6 - 

 



Объем доходов бюджета  Раздольненского района на 2022 год 

планируется к утверждению в сумме 842341,1 тыс. руб., что на 74390,3 тыс. 

руб. или  на 8,1 % меньше плановых назначений 2021 года. Объем 

планируемых доходов бюджета района на плановый период 2023 - 2024 годов                        

составляет 935706,7 тыс. руб. и 816393,1 тыс. руб. соответственно. 

Плановый объем расходов бюджета района  на 2022 год составляет 

842341,1 тыс. руб., что на  85065,9 тыс. руб. или на 9,2 % меньше 

утвержденных плановых показателей 2021 года.  На плановый период 2023 и 

2024 годов объем расходов  бюджета  запланирован  в сумме 935706,7 тыс. руб. 

и 816393,1 тыс. руб.  соответственно. 

 О причинах снижения доходов и расходов бюджета района изложено в 

разделах 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Доходы бюджета Раздольненского муниципального 

района 

Планируемые доходы в бюджет муниципального образования 

Раздольненский район на 2021-2024 годы 

 

 
 

 

Объем планируемых доходов бюджета района на 2022 год составил 

842341,1 тыс. руб. и плановый период 2023 и 2024 годов 935706,7 тыс. руб. и 

816393,1 тыс. руб. соответственно. Объем планируемых доходов в бюджет 

Раздольненского муниципального района на 2022 год меньше плановых 

назначений 2021 года по следующим основным причинам: 

- уменьшением прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (на 

выполнение работ по подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральные планы поселений Республики Крым для внесения сведений о 
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границах населенных пунктов муниципальных образований Республики Крым 

в Единый государственный реестр недвижимости); 

- уменьшением прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (на 

выполнение работ по подготовке и внесению сведений о границах 

территориальных зон, определенных Правилами землепользования и застройки 

муниципальных образований Республики Крым); 

- уменьшением субсидий бюджетам муниципальных районов на 

благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

- уменьшением прочих субвенций бюджетам муниципальных районов 

(на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений); 

- уменьшением субвенций бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий 

граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте); 

- уменьшением субвенций бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 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. 

В структуре доходов бюджета района на 2022 год наибольшую долю 

77,1 % составляют безвозмездные поступления. По сравнению с плановыми 

назначениями  2021 года доля безвозмездных поступлений  уменьшилась на  

4,5 %, что связано с уменьшением дотаций, субсидий.  Планируемая доля 

собственных (налоговых и неналоговых) доходов в 2022 году увеличилась  на 

4,5 % в связи с увеличением  поступлений налога на доходы физических лиц,  

доходов, получаемых в виде арендной платы за землю. Планируемая доля 

дотации из республиканского бюджета в 2020 году составляет 0,3 %, в 

суммовом выражении объем дотаций сократился в 2022 году по сравнению с 

2021 годом на 63134,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 



Структура доходов бюджета 

 муниципального образования Раздольненский район  

на 2021-2022 годы и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственные доходы дотации иные межбюджетные

трансферты
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К собственным доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые 

доходы.  

 
Основными налоговыми доходами бюджета района на 2022 год являются: 

налог на доходы физических лиц; акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации; налог, 

взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 

единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения; государственная пошлина. 

Основными неналоговыми доходами бюджета района на 2022 год 

являются 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), 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),  а также 

88,0%

12,0%

2022 год

налоговые доходы неналоговые доходы



платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба. 

 

На 2022 год планируемый  объем налоговых доходов составляет  169401,5 

тыс. руб., (в общей сумме доходов занимают 87,0 %), что на 14,7 % больше 

плановых назначений 2021 года. На плановый период 2023 и 2024 годов 

плановые показатели составили 173156,7 тыс.руб. и 188561,1 тыс.руб. 

соответственно.  

Объем неналоговых доходов планируется  на 2022 год в сумме 23194,5 

тыс.руб., плановый период 2023 и 2024 годов 24188,2 тыс.руб. и 25169,2 

тыс.руб. соответственно. Увеличение  неналоговых доходов в основном связано 

с увеличением 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 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 2021-2022 годы и плановый период 2023 и 2024 годов 
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Структура собственных (налоговых и неналоговых) 

доходов бюджета муниципального образования  

Раздольненский район на 2022 год 

 

 
 

Основным источником поступления собственных доходов бюджета 

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

собственных доходов  бюджета района  составляет  73,4 %. Увеличение 

поступлений по НДФЛ в 2021 году связано с планируемым увеличением 

номинальной заработной платы. Динамика поступления налога на доходы 

физических лиц на 2021 – 2024 годы приведена на диаграмме: 
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III. Расходы бюджета муниципального образования 

Раздольненский район 
 

Проект бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

сформирован по программной структуре на основе утвержденных 

муниципальных программ муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым с учетом применения программной классификации расходов, 

в том числе в рамках муниципальных  программ и непрограммных направлений 

деятельности.   

 

Динамика расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на 2021-2022 годы и плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

  
 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым  на 2022 год запланирован в сумме 842 341,1 тыс. руб., 

что на 86 782,7 тыс. руб. или на 9,3% меньше утвержденных показателей по 

состоянию на 01 ноября 2021 года, что связано с уменьшением объема 

межбюджетных трансфертов. На плановый период 2023 и 2024 годов         

объем расходов бюджета запланирован в сумме 935 706,7 тыс.руб., и            

816 393,1 тыс.руб. соответственно. 
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Общий объем и структура расходов местного бюджета в разрезе 

источников финансирования представлены в таблице: 

                                                                                                                рублей                                     

Показатели 

 

Проект бюджета 

на 2022 год 

Проект бюджета 

на 2023 год 

Проект бюджета  

на 2024 год 

Расходы, всего 

 

 

842 341 114,30 

 

 

935 706 667,90 

 

816 393 137,28 

Расходы за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

194 227 840,00 

 

 

197 802 890,00 

 

 

213 939 500,00 

Доля расходов в 

структуре 

бюджета, % 

 

 

23,1 

 

 

21,1 

 

 

26,2 

Расходы за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджетов разных 

уровней 

 

648 113 274,30 

 

737 903 777,9 

 

602 453 637,28 

Доля расходов в 

структуре 

бюджета, % 

76,9 

 

78,9 

 

73,8 

 

 Наибольший объем расходов в бюджете муниципального образования 

Раздольненский район  составляют расходы на «Образование»: 

2022 год  - 488 930,0 тыс. руб. или 58,0%; 

2023 год  - 492 994,9 тыс. руб. или 52,7%;  

2024 год  - 489 061,2 тыс. руб. или 59,9%.  

 

 Структура расходов приведена на следующем слайде:



 
  

 

 

 
 

 

 
      

 

6,3% общегосударственные 
вопросы

58,0% образование8,7% прочие расходы

8,9% культура

0,71% дотация сельски 
поселениям

17,4% социальная политика

 Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район  

на 2022 год  

 



Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район  

на плановый период 2023 года 

 

      
 

5,6% общегосударственные 
вопросы

52,7% образование

16,4% прочие расходы

9,3% культура

0,16% дотация сельским 
поселениям

15,8% социальная политика



Динамика расходов бюджета муниципального образования Раздольненский район на 

плановый период 2024 года

 

6,6% Общегосударственные 
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  Расходы на выполнение  муниципальных программ на 2022 год запланированы в сумме  809 885 855,19 рублей, что составляет 

96,15 % к общему объему расходов, на 2023 год – 893 925 183,50 рублей (96,04%), на 2024 год – 786 135 991,28 рублей (97,57%). 

 

Перечень и объемы  финансирования муниципальных программ Муниципального образования 

Раздольненский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                                                                                                  тыс.руб. 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной программы 
Расходы на 

2022 год, руб. 

Расходы на 2023 

год, руб. 

Расходы на 

 2024 год, руб. 

1 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на  2019 - 2025 

годы» 

74 848 269,69 86 982 886,76 76 269 329,52 

2 Муниципальная  программа «Создание резерва материальных ресурсов 

Раздольненского района Республики Крым на  2020 - 2025 годы» 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 

3 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Раздольненский район на 2019 - 2025 

годы" 

30 875 262,11 96 234 736,84 200 000,00 

4 Муниципальная программа "Развитие образования в Раздольненском 

районе на 2019 - 2025 годы" 
475 221 190,39 479 068 802,49 475 810 708,76 

5 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2020-

2025 годы 
145 312 643,00 147 189 797,00 147 687 070,00 

6 Муниципальная программа  «Создание и развитие Единой дежурно-

диспетчерской службы на 2020-2025 годы» 
2 297 640,00 2 383 545,00 2 472 888,00 

7 Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на 2019-2025 

годы" 

16 382 700,00 17 578 450,00 17 578 450,00 



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» 

461 646,00 461 646,00 461 646,00 

9 Муниципальная программа "Функционирование управления по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

МБУК  "МЦКДиБО" на 2020-2025 годы" 

7 315 558,00 7 608 181,00 7 912 508,00 

10 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Администрации Раздольненского района на 

2021-2025 годы» 

33 785 836,00 32 910 367,41 33 836 630,00 

11 Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым на 2021-2025 

годы» 

10 634 968,00 10 852 310,00 11 176 710,00 

12 Муниципальная программа «Функционирование муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская 

детская школа искусств  Раздольненского района Республики Крым на 

2021-2025 годы» 

12 690 142,00 12 594 461,00 13 670 051,00 

13 Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым на 2021-2025 

годы» 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

14 Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Раздольненском районе Республики Крым» 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 

 

 
Итого 

809 885 855,19 893 925 183,50 786 135 991,28 



 Динамика расходов бюджета муниципального 

образования Раздольненский район на отрасль 

«Образование» в 2021 году, на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 

 

 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на отрасль  «Образование»  на  2022  год  запланирован  в сумме 488 930,00   

тыс. руб., что на 142,70  тыс. руб. или на 29,1% меньше утвержденных показателей 

по состоянию на 01 ноября 2021 года. Это связано с уменьшением объема 

межбюджетных трансфертов на программные расходы. На плановый период 2023 и 

2024 годов объем расходов  бюджета  запланирован  в сумме 492 995,00  тыс.руб.,        

и 489 061,20 тыс.руб. соответственно. 
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На 2022 год и плановый период 2023 и 2023 годов из бюджета Республики 

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

                                                                                           

                                                                                                                                  тыс.руб.  

наименование Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

 
Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

 

 

783,00 

 

 

783,00 

 

 

783,00 

 
 

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 

дошкольным образовательным 

организациям ) 

 67 013,80 68 933,60 72 391,70 
Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 
16 561,40 16 561,40 16 561,40 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов (на 

предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и 

электроэнергии педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности по 

организациям дополнительного 

образования) 
3 789,00 3 879,00 3 789,00 



Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации (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) 
305 751,30 313 150,80 330 665,30 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 
16 178,90 14 870,40  14 870,40 

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) 
28 939,20 41 174,70 0,00 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов (на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и электроэнергии 

педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и работающим в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности по организациям дополнительного 

образования) 
117,00 117,00 144,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 
11 865,60 3 377,70 6 698,40 



Динамика расходов бюджета муниципального образования 

Раздольненский район на отрасль 

«Физическая культура и спорт» в 2021 году, на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  
 

 
  

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

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

2021 году составили 200,00 тыс. руб.  

На 2022 год на развитие физической культуры и спорта запланированы 

расходы в сумме 30 875,26 тыс. руб., в том числе 200,00 тыс.руб. предусмотрены из 

бюджета муниципального образовании Раздольненский район на мероприятия 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Раздольненский район на 2019 - 2025 годы»,   

29 141,50 тыс.руб. предусмотрены расходы на капитальные вложения из бюджета 

Республики Крым на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 42*42 м в пгт Раздольное  и 1 533,76  тыс. руб. 

предусмотрены из местного бюджета на  софинансирование капитальных вложений.  

На 2023 год предусмотрено 96 234,74 тыс.руб., в том числе 200,00 тыс.руб. 

предусмотрены из бюджета муниципального образовании Раздольненский район на 

мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Раздольненский район на 2019 - 2025 годы»,   

91 233,00 тыс.руб. - расходы на капитальные вложения из бюджета Республики 

Крым на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом 42*42 м в пгт Раздольное  и 4 801,74  тыс. руб. 

расоды из местного бюджета на  софинансирование капитальных вложений. 

На 2024 год предусмотрено 200,00 тыс.руб. из бюджета муниципального 

образовании Раздольненский район на мероприятия муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2019 - 2025 годы».  
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Динамика расходов бюджета муниципального   

      образования    Раздольненский район на отрасль  «Культура»            

в 2021 году, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

Объем  расходов  бюджета  муниципального образования Раздольненский 

район  на отрасль  «Культура»  на  2022  год  запланирован  в сумме  74 848,3 тыс. 

руб., что на 13,0 тыс. руб. или на 21,0% больше утвержденных показателей по 

состоянию на 01 ноября 2021 года. Увеличение расходов в 2020 году на отрасль 

«Культура» связано с увеличением межбюджетных трансфертов. На плановый 

период 2023 и 2024 годов объем расходов бюджета на отрасль «Культура»  

запланирован  в сумме 86 982,9  тыс. руб., и 76 269,3 тыс.руб. соответственно. 

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов из бюджета Республики 

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

                                                                                                         тыс.руб. 

наименование Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 

(в части государственной поддержки 

лучших сельских учреждений культуры) 

454,50 0,00 3 890,70 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  (на 

капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности в рамках 

10 493,70 20 149,00 0,00 
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реализации основного мероприятия 

"Государственная поддержка 

муниципальных учреждений культуры 

Республики Крым" подпрограммы 

"Развитие культуры Республики Крым" 

Государственной программы Республики 

Крым "Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного 

наследия Республики Крым") 

 

IV. Межбюджетные отношения 

 

В бюджет муниципального образования Раздольненский район  в 2022 году 

планируется поступление  межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней  в сумме 649745,1  тыс. руб., что составило 77,1 % всех доходов бюджета 

района и на  12,8 % меньше плановых показателей 2021 года. На плановый период 

2022 и 2023 годов планируется к получению из бюджетов других уровней 738361,7  
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тыс. руб. и  602663,7 тыс.руб.  Уменьшение  поступлений межбюджетных 

трансфертов на 2022 год по сравнению с 2021 годом связано с : 

- уменьшением дотаций бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской  

Федерации; 

- уменьшением прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (на  

выполнение работ по подготовке предложений о внесении  

изменений в генеральные планы поселений Республики Крым  

для внесения сведений о границах населенных пунктов  

муниципальных образований Республики Крым в Единый  

государственный реестр недвижимости); 

- уменьшением прочих субсидий бюджетам муниципальных районов (на  

выполнение работ по подготовке и внесению сведений о  

границах территориальных зон, определенных Правилами  

землепользования и застройки муниципальных образований  

Республики Крым); 

- уменьшением субсидий бюджетам муниципальных районов на 

благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации; 

- уменьшением прочих субвенций бюджетам муниципальных районов (на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений); 

- уменьшением субвенций бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на 

авто-, электро- и железнодорожном транспорте); 

- уменьшением субвенций бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 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. 

Наибольшую долю межбюджетных трансфертов составляют субвенции 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. На 2022 год плановый 

объем субвенций составляет 559 852,4  тыс. руб.  На плановый период  2023 и 2024 

годов плановые назначения составляют 558 901,0 тыс.руб. и 583 692,5 тыс.руб. 

 



 

 

В 2022 году планируемый объем дотаций составляет 1631,8 тыс. руб., что 

ниже плановых значений 2021 года (63134,0 тыс. руб.)  Это связано с отсутствием 

плановых назначений по дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. На плановый период 2023 и 2024 годов плановые 

назначения составляют 457,9 тыс.руб. и 210,1 тыс.руб. 

540000

545000

550000

555000

560000

565000

570000

575000

580000

585000

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

556565,0
тыс.руб.

559852,4
тыс.руб.

558901,0
тыс.руб.

583692,5
тыс.руб.

Субвенции из бюджета Республики Крым

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

64765,8
тыс.руб.

1631,8
тыс.руб.

457,9
тыс.руб.

210,1
тыс.руб.

Дотации из бюджета Республики 
Крым



В 2022 году планируется поступление субсидий в сумме 88260,9 тыс.руб., на 

2021 год плановая сумма составляет – 124206,1 тыс. руб. На плановый период 2023 

и 2024 годов плановые назначения составляют 179002,8 тыс.руб. и 18761,2 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 2021 году составляет        

1500,0 тыс. руб.  

Дотации из бюджета муниципального образование Раздольненский район в 

2022 году получат 7 поселений из 12 в сумме 6 000,0 тыс. рублей. 

1) Зиминское сельское поселение – 817,1 тыс. руб.; 

2) Ковыльновское сельское поселение – 882,4 тыс. руб.; 

3) Кукушкинское сельское поселение – 811,9 тыс. руб.; 

4) Ручьевское сельское поселение – 894,9 тыс.руб. 

5) Серебрянское сельское поселение – 847,4 тыс. руб.; 

6) Славновское сельское поселение – 922,2 тыс. руб. 

7) Славянское сельское поселение – 824,2 тыс. руб. 

Дотации из бюджета муниципального образование Раздольненский район в 

2023 и 2024 годах получат 9 поселений из 12 по 1 500,0 тыс. рублей в каждом году. 

1) Березовское сельское поселение – 0 и 186,5 тыс. руб.; 

2) Ботаническое сельское поселение  –188,2 тыс. руб.  и  0 

3) Зиминское сельское поселение – 176,1 и 177,3 тыс. руб.; 

4) Ковыльновское сельское поселение – 194,9 и 195,5 тыс. руб.; 

5) Кукушкинское сельское поселение – 176,3 и 176,0 тыс. руб.; 

6) Ручьевское сельское поселение – 196,9 и 198,6 тыс. руб.; 

7) Серебрянское  сельское поселение – 188,5  и 186,1 тыс. руб.; 

8) Славновское сельское поселение – 200,0 и 201,3 тыс. руб.; 

9) Славянское сельское поселение – 179,0 и 178,8 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. 


