
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД  0503160 

 на 1 октября 2015 г. 
 

Дата  01.10.2015 

Главный распорядитель, распорядитель,    
получатель бюджетных средств, главный администратор,    
администратор доходов бюджета, по ОКПО  00744781 

главный администратор, администратор    
источников финансирования    
дефицита бюджета Администрация Раздольненского района 

Республики Крым 

Глава по БК  902 

Наименование бюджета 
Собственный бюджет Раздольненского МР 

   
(публично-правового образования) по ОКТМО  35639000000 

Периодичность: квартальная, годовая 
    
Единица измерения: руб. 
 

по ОКЕИ  383 

 
      

Финансовое управление Администрации Раздольненского района Республики Крым в пределах своей компетенции обеспечивает 
проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории Раздольненского района, осуществляет составление проекта 
бюджета Раздольненского района (далее - местный бюджет), организацию его исполнения, составляет отчет об исполнении местного 
бюджета, предварительный, текущий и последующий финансовый контроль, координирует деятельность в этой сфере иных органов 
Администрации Раздольненского района, муниципальных учреждений и иных получателей средств местного бюджета. 
Бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики Крым составляют: 
Государственные (муниципальные) учреждения - 33, в том числе 
- казенные учреждения - 2 (МКУ "Дирекция единого заказчика", МКУ "Централизованное обслуживание образования"); 
- бюджетные учреждения - 30 (МБУК "МЦКД и БО", МБОУ ДО "ЦДЮТ", школа искусств, 9 детских садов, 18 общеобразовательных школ); 
- автономные учреждения (МАУ РР РК "Редакция газеты "Авангард"). 
Участники бюджетного процесса - 4, в том числе 
- главные распорядители средств - 3 (Администрация Раздольненского района Республики Крым, Раздольненский районный совет 
Республики Крым, УТСЗН); 
- получатели средств бюджетов - 1 (Контрольно-счетный орган Раздольненского района РК). 
 Форма 0503117 Отчет об исполнении бюджета Раздольненского района за 9 месяцев 2015 года не соответствует данным Управления 
Федерального казначейства форма 0503151 по межбюджетным трансфертам на сумму 21300,00 руб. 
Данные расхождения объясняются следующим образом:  
Министерством финансов Республики Крым 30.09.2015 года были перечислены "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований" 20204025050000151 - 21300,00 руб, 
в бюджет муниципального образования Раздольненский район субвенция поступила 01.10.2015 года. 
Соответствующие кассовые поступления по межбюджетным трансфертам по форме 0503117 отображаются в отчете за 9 месяцев 2015 
года.   
  Форма 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности". 
Дебиторская задолженность на отчетную дату отсутствует (по УТСЗН - для определения дебиторской задолженности на отчетную дату  
отсутствуют первичные документы, предоставляемые ОСП Евпаторийский почтамт УФПС Республики Крым ( Отчет ф.57а по выплате 
пенсий и помощи)). 
Кредиторская задолженность на 01.10.2015г. по районному бюджету составляет 2,02 руб, в том числе: 
  По УТСЗН - 2,02 руб.:  
по КБК:-90310040947085244221-1,24 руб.,почтовый сбор на выплату пособий семьям с детьми,(результат округления финансирования);  
-90310030947081244221-0,54 руб.,почтовый сбор на выплату компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами(результат округления финансирования); 
-90310031729224810242-0,24 руб.,компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и 
железнодорожном транспорте (результат округления финансирования). Кредиторская задолженность текущая, будет погашена в октябре 
2015г.  
  
 Форма 0503177 Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий: 
Приобретена компьютерная техника на сумму 851376,00 руб (Администрация Раздольненского района - 674679,00 руб, Раздольненский 
районный совет РК - 145197,00 руб, УТСЗН - 31500,00 руб) - для улучшения качества работы; 
Приобретены лицензии на использование ПО "Онлайн-Спринтер" 102100,00 руб (Администрация Раздольненского района - 83712,00 руб, 
Раздольненский районный совет РК - 17398,00 руб, УТСЗН - 990,00 руб) - для выполнения текущей работы; 
Произведена оплата за услуги связи 20760,06 руб (Администрация Раздольненского района - 18578,78 руб, Раздольненский районный 
совет РК - 1040,06 руб, УТСЗН - 1141,22 руб) - для оперативного обмена информацией; 
Администрацией Раздольненского района РК была приобретена программа "Консультант" 66365,50 руб - для работы с информационно-
справочной документацией; 
Обеспечено подключение к внешним информационным ресурсам 78274,98 руб (Администрация Раздольненского района - 73875,00 руб, 
МКУ "Централизованное обслуживание образования" - 3200,00 руб, УТСЗН - 1199,98 руб) - для повышения эффективности выполнения 
функций (полномочий); 
Произведена оплата за обслуживание программы 1С - 140094,61 руб (Администрация Раздольненского района - 3800,00 руб, МКУ 
"Централизованное обслуживание образования" - 134334,61 руб, МКУ "Дирекция единого заказчика - 1960,00 руб) - для обеспечения 
стабильной деятельности учреждений; 
Произведена заправка картриджей - 20870,00 руб (Раздольненский районный совет - 12270,00 руб, УТСЗН - 8600,00 руб, сельские 
поселения - 11100,00 руб) - для выполнения текущей работы. 
   
 Форма 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ": Среднемесячная заработная 
плата работников культуры выше запланированной. Это объясняется тем, что Бюджетом Раздольненского района на 2015 год были 
запланированы расходы на выплату заработной платы работникам культуры (МБУК "МЦКДиБО") в размере 20449070,00 рублей, что за 
отчетный период по показателям  среднемесячной заработной платы составило 13524,52 руб. А фактически размер среднемесячной 
заработной платы работников культуры составил 15485,91 руб. Заработная плата вышеуказанным работникам начислялась 
руководствуясь письмом Министерства культуры от 13.03.2015г. № 01-22/256-04, в котором поручено довести показатели среднемесячной 
заработной платы до норм, установленных Постановлением Совета Министров Республики Крым от 22.04.2014 года № 76 "О поэтапном 
повышении заработной платы работникам бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки, физической 
физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты": норма для специалистов культуры по показателям 
среднемесячной заработной платы - 18543,00 руб., для прочих работников культуры - 12595,00 руб. Администрацией Раздольненского 
района был подготовлен проект Решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования Раздольненский район в части 



 

 

 
      

планирования дополнительных ассигнований на выплату заработной платы работникам культуры за счет остатков на начало года.  
  Из-за отсутствия показателей не предоставляются следующие формы: 0503178 SVR, 0503725_2,4,5,6,7, 0503737_4,6,7, 0503738_4,6,7, 
0503769_3,4,5,6,7, 0503779_3. 
 

      

Начальник  финансового 
управления 
Администрации 
Раздольненского района 
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