
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  КОДЫ 

 Форма по ОКУД  0503160 

 на 1 июля 2015 г. 
 

Дата  01.07.2015 

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). 
Государтсвенные (муниципальные) унитарные предприятия - 1 (Раздольненское ХУЖКХ). 
В форме 0503117 Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015г расхождений с данными Управления Федерального казначейства по 
форме 0503151 нет. 
 Форма 0503369 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности". 
Дебиторская задолженность на отчетную дату составляет 890940,96 руб по УТСЗН, в том числе расчеты по авансам по услугам связи - 
15424,41 руб и расчеты по авансам по пособиям по соц.помощи населению - 875516,55 руб: 
 Расходы на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами - услуги связи 
139,69 руб, пособия 8880,69 руб. 
 Расходы на соц.выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан - услуги связи 6179,89 руб, пособия 349200,43 руб. 
 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей РК - услуги связи 7602,40 руб, пособия 429480,00 руб. 
 Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми - услуги связи 1502,43 руб, пособия 87955,43 руб. 
Дебиторская задолженность образовалась в результате того, что УТСЗН Раздольненского района работает с ФГУП "Почта Крыма" на 
основании инструкции от 23.12.1986г. №235 "По выплате пенсий и пособий предприятиями министерства связи СССР". Согласно пункта 
1.12 данной инструкции, в конце месяца перечисляется аванс на следующий выплатной период по оплате пособий. 
  
Кредиторская задолженность на 01.07.2015г. по районному бюджету составляет 484521,18 руб, в том числе: 
  По Администрации Раздольненского района - 11310,00 руб за почтовые марки. 
  По УТСЗН - 473211,18 руб: 
 Расходы на соц. выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан (расчеты по услугам связи) 0,52 руб. 
 Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми (расчеты по услугам связи) 2,61 руб. 
 Расходы на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, Федеральный бюджет: 
расчеты по безвозмездным перечислениям гос. и муниципальным организациям - субсидии  127657,22 руб, 
расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением гос. и муниципальных организаций 48262,42 руб.  
 Расходы на предоставление мер соц.поддержки по оплате ЖКУ, твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям граждан, 
бюджет Республики Крым: 
расчеты по безвозмездным перечислениям гос. и муниципальным организациям - субсидии 195019,78 руб, 
расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением гос. и муниципальных организаций 102268,63 руб. 
 Кредиторская задолженность по УТСЗН текущая, будет погашена в июле 2015г. 
УТСЗН была перечислена на оплату Субвенция на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам награжденным нагрудным знаком (почетный донор России) КБК 90310030935220313262 - 655770,00 руб. по коду цели 211, 
банк произвел возврат излишне перечисленной суммы - 1,00 руб. на КБК 90310030935220313262 без кода цели. По состоянию на 
01.07.2015 1,00 руб не использован и находится на остатке. 
  
 Форма 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ": среднемесячная заработная 
плата работников государственных и муниципальных учреждений района выше запланированной в следствие того, что выше средняя 
заработная плата работников культуры на 4202,15 руб. Это объясняется тем, что Бюджетом Раздольненского района на 2015 год были 
запланированы расходы на выплату заработной платы работникам культуры (МБУК "МЦКДиБО") в размере 17188701,00 рублей, что за 
отчетный период по показателям  среднемесячной заработной платы составило 11551,55 руб. А фактически размер среднемесячной 
заработной платы работников культуры составил 15753,70 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. Данный 
проект экспертизу Министерства финансов РК не прошел. Министерство финансов рекомендовало вернуться к этому вопросу в третьем 
квартале 2015 года. 
  Из-за отсутствия показателей не предоставляются следующие формы: 0503184, 0503178 SVR, 0503725_2,4,5,6,7, 0503737_4,6,7, 



 

 

 
      

0503738_4,6,7, 0503769_3,4,6,7, 0503779_3. 
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