
Информация по вопросу: «О бюджете муниципального  образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов». 

 

Бюджет муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым сформирован на 3 года на период с 2018 по 2020 год. 

Доходы 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Раздольненский   район запланированы на 

2018 год в сумме 130180,3 тыс.руб., на 2019 год – 140418,6 тыс.руб., на 2020 

год – 148860,8 тыс.руб. Наибольший удельный вес в структуре доходов 

занимает налог на доходы физических лиц (83,2%). С учетом 

дополнительного норматива отчисления будет зачисляться в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район налога на доходы 

физических лиц в 2018 году 61,2%, в 2019 году – 61,26%, в 2020 году – 

61,75%. В 2017 году в наш бюджет зачисляется 54,95%.  Прогноз 

поступлений налога на доходы физических лиц на 2018 год определен в  

сумме 108319,4  тыс.руб., на 2019 год – 116923,2 тыс.руб., на 2020 год – 

124668,6  тыс.руб. 

В связи с передачей нам полномочий, связанных с осуществлением 

дорожной деятельности планируется зачисление в наш бюджет акциза на 

нефтепродукты. Прогноз поступлений по акцизам на нефтепродукты на 2018 

год определен в  сумме 7869,3 тыс.руб., на 2019 год – 8858,6 тыс.руб., на 

2020 год – 8858,6 тыс.руб. 

По другим налоговым доходам в соответствии с прогнозом налоговой 

службы предусмотрено уменьшение  к уровню 2017 года в 2018 году – 7,3%, 

в 2019 году – 5,3%, в 2020 году – 3,1 %. 

  Расходы  

 

Общий объем расходов предусмотрен в сумме: 

в 2018 году – 828 231 233,21 руб.; 

в 2019 году – 792 324 459,69 руб.; 

в 2020 году – 783 686 117,19 руб. 

 

Из общего объема расходов:  

в 2018 году 17,2% расходов будут осуществляться  за счет собственных 

средств, 82,8% - за счет средств межбюджетных трансфертов; 

в 2019 году 19,0% расходов будут осуществляться  за счет собственных 

средств, 81,0% - за счет средств межбюджетных трансфертов; 

в 2018 году 20,3% расходов будут осуществляться  за счет собственных 

средств, 79,7% - за счет средств межбюджетных трансфертов; 

Бюджет муниципального образования Раздольненский район сформирован в 

программном формате.          Расходы на выполнение  муниципальных 

программ на 2018 год запланированы в сумме  728399539,21рублей, что 



составляет 87,9% к общему объему расходов, на 2019 год- 

687912010,69рублей (86,8%), на 2020 год – 639264324,19рублей ( 81,6%). 

 

 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2018 -2020 годы. 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Расходы на 

2018 г, руб. 

Расходы на 

2019г, руб. 

Расходы на 

2020г, руб. 

1 Муниципальная  программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район на 2018 - 

2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

50965077 50 965077,00 20126231,50 

2 Муниципальная программа 

"Развитие образования в 

Раздольненском районе на 2016-

2020годы" 

 

 

 

 

 

 

395800038,00 

 397387403,00 371331089,00 

3 Муниципальная  программа 

«Социальная поддержка 

граждан» на 2018-2020 годы 

 

 

 

222268037,00 

 216 325 253,00 219 240 136,00 

4 Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район  2015-2017 годы" 

 

200000,00 

 

200000,00 

 

200000,00 

5 Муниципальная программа 

"Организация пассажирских 

перевозок на территории 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2016 - 2020 

годы" 

7,0 7,0 7,0 

  Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2020 

годы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

59366380,21 

 23034270,69 28366860,69 

 Всего 728399539,21 687912010,69 639264324,19 

 

 


