
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 ноября 2017года                   пгт. Раздольное                                          № 502 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района № 416/1 от 15.07.2016 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация пассажирских перевозок на 

территории Раздольненского района Республики Крым на 2016-2019 годы» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 08 ноября 2007 

года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», Федеральным Законом Российской Федерации 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым и 

признании утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года      

№ 98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 

наземным электрическим транспортом в Республике Крым», с пунктом 1 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ», 

 

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

15.07.2016 года № 416/1 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация пассажирских перевозок на территории Раздольненского 

района Республики Крым на 2016-2019 годы» следующие изменения: 

- название постановления изложить в следующей редакции: 
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«Об утверждении муниципальной программы «Организация 

пассажирских перевозок на территории Раздольненского района Республики 

Крым на 2016-2020 годы»; 

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Муниципальную программу «Организация пассажирских 

перевозок на территории Раздольненского района Республики Крым на 

2016-2020 годы»; 

- приложение к постановлению изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                            Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 15.07.2016 года № 416/1 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

НА 2016-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

НА 2016-2020 ГОДЫ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Раздольненского района Республики Крым 

Соисполнители 

программы 

- сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

Цели программы - обеспечить транспортную доступность ко всем социально 

значимым объектам Раздольненского района;  

- обеспечить оказание услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования во всех 

населенных пунктах Раздольненского района; 

Задачи 

программы 

- обеспечения бесперебойного функционирования 

маршрутов регулярных перевозок Раздольненского района 

по регулируемым тарифам  

Сроки 

реализации 

программы 

2016 -2020 годы 

Объемы и  

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования (тыс. руб.)  

Источники 

финансиров

ания 

Июль – 

Декабрь 

2016 год 

Январь – 

Декабрь 

2017 год 

Январь 

– 

Декабрь 

2018 год 

Январь 

– 

Декабрь 

2019 год 

Январь 

– 

Декабрь 

2020 год 

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Бюджет 

Республики 

Крым  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Местный 

бюджет 

0,001 – 

данная 

сумма 

выплачи

0,001 – 

данная 

сумма 

выплачив

0,007 – 

данная 

сумма 

выплачи

0,007 – 

данная 

сумма 

выплачи

0,007 – 

данная 

сумма 

выплачи
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вается 

при 

выполне

нии 

заплани

рованно

го объём 

работ.  

В случае 

не 

выполне

ния 

заплани

рованно

го 

объёма 

работ 

данная 

сумма 

планиру

ется в 

следую

щем 

финансо

вом году       

ается при 

выполнен

ии 

запланиро

ванного 

объём 

работ.  

В случае 

не 

выполнен

ия 

запланиро

ванного 

объёма 

работ 

данная 

сумма 

планируе

тся в 

следующе

м 

финансов

ом году       

вается 

при 

выполне

нии 

заплани

рованно

го объём 

работ.  

В случае 

не 

выполне

ния 

заплани

рованно

го 

объёма 

работ 

данная 

сумма 

планиру

ется в 

следую

щем 

финансо

вом году       

вается 

при 

выполне

нии 

заплани

рованно

го объём 

работ.  

В случае 

не 

выполне

ния 

заплани

рованно

го 

объёма 

работ 

данная 

сумма 

планиру

ется в 

следую

щем 

финансо

вом году       

вается 

при 

выполне

нии 

заплани

рованно

го объём 

работ. 

 В 

случае 

не 

выполне

ния 

заплани

рованно

го 

объёма 

работ 

данная 

сумма 

планиру

ется в 

следую

щем 

финансо

вом году       

Внебюджетн

ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 

 

Муниципальная программа Администрации Раздольненского района 

«Организация пассажирских перевозок на территории Раздольненского 

района Республики Крым на 2016-2020 годы» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Пункт 1 стать 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 08 ноября 2007 года 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»,  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Законом Республики Крым от 06.06.2016 года № 251-ЗРК/2016 «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым и 

признании утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года      

№ 98-ЗРК/2015 «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 

наземным электрическим транспортом в Республике Крым».  

Эффективное функционирование экономики, рынков товаров и услуг в 

обществе, а также динамичное развитие Раздольненского района, 

обеспечивается развитой, разветвленной, надежно и стабильно работающей 

транспортной системой, которая служит прочной базой 

социально-экономического развития района.  

Однако с целью повышения качества транспортных услуг все 

составляющие транспортной системы нуждаются в существенном 

совершенствовании и модернизации. 

 

1. Общая характеристика 

 

Устаревшая транспорта сеть Раздольненского района не позволяет 

обеспечивать соблюдение требований к качеству предоставления 

пассажирских услуг населению. Транспортное сообщение населенных 

пунктов является важным аспектом экономики, результаты модернизации и 

развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни 

населения. Главный показатель, по которому население судит о 

функционировании транспортной сети, - это доступность к социально 

значимым объектам района.   

 

2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Основными целями программы являются: 

- обеспечить транспортную доступность ко всем социально значимым 

объектам Раздольненского района;  

- обеспечить оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования во всех населенных пунктах 

Раздольненского района; 

Для достижения цели Программы предполагается выполнить 

следующую задачу: 

- обеспечение бесперебойного функционирования маршрутов 

регулярных перевозок Раздольненского района по регулируемым тарифам  

 

3. Характеристика мероприятий Программы  

 

Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий по 

оплате муниципального контракта исходя из запланированного объёма работ 

на 2016-2020 год при перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по  муниципальным  автобусным маршрутам 

Раздольненского района (Приложение 1), при выполнению запланированного 

объёма работ (приложение 2). 
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4. Соисполнителями муниципальной программы являются  

структурные подразделения Администрации Раздольненского района 

 

Сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования Администрации Раздольненского 

района. 

 

5. Срок реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации программы 2016-2020 годы.  

 

6. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансовые средства из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район, на оплату муниципального контракта запланированы 

на 2016-2020 год в сумме 0,023 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 0,001 тыс. 

руб., 2017 год – 0,001 тыс. руб., 2018 год – 0,007 тыс. руб., 2019 год – 0,007 тыс. 

руб., 2020 год – 0,007 тыс. руб. (Приложение 3). 

 

7. Риск реализации Программы 

 и меры по управлению этими рисками 

 

К рискам реализации программы, которыми могут управлять 

ответственные исполнители и соисполнители программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующее: 

- Финансовые риски, связанные с недостатком денежных средств. 

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования программы, причины возникновения которого, в большей 

степени определяются внешними факторами: недополучение доходов из 

бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как 

следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым. Наступление 

данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 

мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов 

(показателей) Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 

рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, 

осуществляется при помощи следующих мер: 

- рациональное использование имеющихся средств; 

- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования и перераспределения средств между приоритетными 

направлениями Программы. 

- Правовые риски реализации Программы связаны с возможным 

изменением законодательства или приоритетов государственной политики в 

сфере реализации Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления 



7 

 

рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов 

государственной политики в сфере реализации Программы, осуществляется 

при помощи следующих мер: 

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере 

реализации Программы; 

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 

мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Программы. 

Меры по управлению рисками - повышение ответственности 

сотрудников, ответственного исполнителя и соисполнителей для 

своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, 

координация деятельности сотрудников, ответственных исполнителей и 

соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 

данного риска. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее 

эффективности. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 

утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 

06.03.2015 года № 76 оценка эффективности реализации Программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, 

следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной 

программы в социально-экономическое развитии муниципального 

образования.  

Для выявления степени достижений запланированных результатов 

муниципальной программы в отчетном году осуществляется оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений ;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджетных и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 

мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 

обеспечения;  

- степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных 

непосредственных результатов реализации основных мероприятий 

подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации 

муниципальной программы. 
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 Приложение 1  

к муниципальной программе «Организация 

пассажирских перевозок на территории 

Раздольненского района Республики Крым  

на 2016-2020 годы» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 
начало окончание 

  

 Муниципальная программа «Организация пассажирских перевозок на территории Раздольненского района Республики Крым на 2016-2020 

годы» 

1 Оплата муниципального 

контракта исходя 

запланированного объёма 

работ на 2016-2020 год при 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего пользования по  

муниципальным  автобусным 

маршрутам Раздольненского 

района 

Администрация 

Раздольненского 

района 

2016 2020 Обеспечение бесперебойным 

транспортным сообщением 41 

населенного пункта  

Раздольненского района путем 

функционирования 7 

муниципальных автобусных 

маршрутов     

Обострение социальных 

проблем 
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Приложение 2  

к муниципальной программе «Организация 

пассажирских перевозок на территории 

Раздольненского района Республики Крым  

на 2016-2020 годы» 

 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ОБЪЁМ РАБОТ НА 2016-2020 ГОД ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО  МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОБУСНЫМ 

МАРШРУТАМ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

1. В период с июля 2016 года по июль 2019 года перевозчик обязан обеспечить функционирование 6 муниципальных  

автобусных маршрутам Раздольненского района по регулируемым тарифам согласно утверждённых графиков движения. 

2.  Плановое количество выполненного пробега автобусами в период с июля 2016 года по июль 2019 года по 6 

муниципальным автобусным маршрут: 

 

𝐿𝑚 = ((𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 + 𝑅6) ∗ (𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5 + 𝐿6)) ∗  𝐹дн 

где  

𝐿𝑚 − Плановое количество выполненного пробега в период с июля 2016 года по июль 2019 года по 6 муниципальным 

автобусным маршрутам; 

𝑅1 −Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Коммунарное» (ед.); 

𝑅2 − Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Портовое» (ед.); 

𝑅3 − Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Огни» (ед.); 

𝑅4 − Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Новоселовское» (ед.); 

𝑅5 − Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Чехово» (ед.); 

𝑅6 − Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Рылеевка» (ед.);  

𝐿1 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Коммунарное» (км.); 

𝐿2 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Портовое» (км.); 

𝐿3 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Огни» (км.); 

𝐿4 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Новоселовское» (км.); 
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𝐿5 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Чехово» (км.); 

𝐿6 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Рылеевка» (км.).   

 Общее количество дней работы автобусов на маршрутах в период с июля 2016 года по июль 2019 года (дней); 

𝐿𝑚 = ((4 + 13 + 6 + 4 + 4 + 4) ∗ (45,06 + 9,2 + 10,2 + 56,2 + 54,92 + 50,5)) ∗ 1107 = 8759470 км. 
 

3. В период с марта 2018 года по март 2020 года перевозчик обязан обеспечить функционирование 1 муниципального 

автобусного маршрута «Раздольное – Котовское» по регулируемым тарифам согласно утверждённых графиков движения. 

4. Плановое количество выполненного пробега автобусам в период с марта 2018 года по март 2020 года по 1 

муниципальным автобусным маршруту «Раздольное – Котовское»: 

где  

𝐿𝑚 = ((𝑅1) ∗ (𝐿1)) ∗  𝐹дн 
 

𝐿𝑚 − Плановое количество выполненного пробега в период с марта 2018 года по март 2020 года по маршруту 

«Раздольное – Котовское»; 

𝑅1 −Количество рейсов по маршруту «Раздольное – Котовское» (ед.); 

𝐿1 − Протяжённость маршрута «Раздольное – Котовское» (км.); 

𝐹дн Общее количество дней работы автобусов на маршруте «Раздольное – Котовское»  в период с марта 2018 года по 

март 2020 года (дней); 
 

𝐿𝑚 = ((4) ∗ (45,0)) ∗ 630 = 113400 км. 
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Приложение 3  

к муниципальной программе «Организация пассажирских 

перевозок на территории Раздольненского района 

Республики Крым на 2016-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

«Организация пассажирских перевозок на территории Раздольненского района Республики Крым на 2016-2020 

годы»  по источникам финансирования 

 
Статус Ответственн

ый 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источники 

финансирован

ия 

(наименование 

источников 

финансирован

ия) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 

программы (тыс. руб.) 

 

 

Июль – Декабрь 

2016 год  

 

Январь – 

Декабрь 2017 

год 

 

Январь – 

Декабрь 2018 

год 

 

Январь – 

Декабрь 2019 

год 

Январь – 

Декабрь 2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Муниципа

льная 

программа 

Администра

ция 

Раздольненс

кого района 

Муниципальна

я программа 

«Организация 

пассажирских 

перевозок на 

территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым на 

2016-2020 

годы»  

Всего, 0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       
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году       году       

В т.ч. по 

отдельным 

источника 

финансирован

ия 

         

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Местный 

бюджет 

0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

Внебюджетн

ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприят

ие 1 

Администра

ция 

Раздольненс

кого района 

Оплата 

муниципальног

о контракта 

исходя 

Всего, 0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при выполнении 
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запланированн

ого объёма 

работ на 

2016-2019 год 

при перевозке 

пассажиров 

автомобильны

м транспортом 

общего 

пользования по  

муниципальны

м  автобусным 

маршрутам 

Раздольненског

о района 

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

запланированно

го объём работ. 

В случаи не 

выполнения 

запланированно

го объёма работ 

данная сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

В т.ч. по 

отдельным 

источника 

финансирован

ия 

        

Федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Местный 

бюджет 

0,001– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

0,001– данная 

сумма 

выплачиваетс

я при 

выполнении 

запланирован

ного объём 

работ. В 

случаи не 

выполнения 

запланирован

0,007– данная 

сумма 

выплачиваетс

я при 

выполнении 

запланирован

ного объём 

работ. В 

случаи не 

выполнения 

запланирован

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 

0,007– данная 

сумма 

выплачивается 

при 

выполнении 

запланированн

ого объём 

работ. В случаи 

не выполнения 

запланированн

ого объёма 
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работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

ного объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

ного объёма 

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

работ данная 

сумма 

планируется в 

следующем 

финансовом 

году       

Внебюджетн

ые средства 

0,0 0,0 0,0 0,0  

 


