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Приложение 1
к решению внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I 
созыва "Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования Раздольненский район за 
2018 год"  
 от 14.05.2019 № 1391-1/19

Доходы бюджета муниципального образования Раздольненский район по кодам классификации доходов за 2018 год

Код Наименование Уточненный план Исполнено Процент 
исполнения

000.1.00.00.000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 808179684,9 801271714,6 99,15%

000.1.01.02.010.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 103803800 110453196 106,41%

000.1.01.02.020.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 688572 781095,22 113,44%

000.1.01.02.030.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 568486 584475,32 102,81%

000.1.01.02.040.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющихся 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 63916 94912,07 148,50%

000.1.03.02.230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 3939562,94 4081547,45 103,60%

000.1.03.02.240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 35784 39308,01 109,85%

000.1.03.02.250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 5945794,4 5954022,23 100,14%

000.1.03.02.260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -873210,23 -914498,22 104,73%
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000.1.05.02.010.02.0000.110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 2906500 2995869,59 103,07%

000.1.05.03.010.01.0000.110 Единый сельскохозяйственный налог 3952800 3954419,2 100,04%

000.1.05.04.020.02.0000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 1215000 1489165,96 122,57%

000.1.08.03.010.01.0000.110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 2488300 2725877,95 109,55%

000.1.08.07.150.01.0000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 15000 20000 133,33%

000.1.11.05.025.05.0000.120

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) 2033300 3477682,25 171,04%

000.1.11.05.035.05.0000.120

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) 5614600 6238984,8 111,12%

000.1.11.07.015.05.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающихся после уплаты налогов и обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 3981 3981,21 100,01%

000.1.12.01.010.01.0000.120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 41303 37338,6 90,40%

000.1.12.01.040.01.0000.120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 30110 23895,4 79,36%

000.1.12.01.070.01.0000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа 0 0,59

000.1.13.02.995.05.0000.130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 65310 265148,19 405,98%

000.1.16.03.010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 24380 28737,17 117,87%

000.1.16.03.030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 5000 5828,5 116,57%

000.1.16.06.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 70000 112000 160,00%

000.1.16.08.010.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 30000 35000 116,67%
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000.1.16.21.050.05.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 20000 30000 150,00%

000.1.16.25.010.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 309000 312972,72 101,29%

000.1.16.25.030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 13000 13000 100,00%

000.1.16.25.050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 140100 140168,48 100,05%

000.1.16.25.060.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 225084 225560,11 100,21%

000.1.16.28.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 42000 43500 103,57%

000.1.16.30.030.01.0000.140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 20500 620500 3026,83%

000.1.16.35.030.01.0000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 1500 1500 100,00%

000.1.16.43.000.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 100500 112607,45 112,05%

000.1.16.90.050.05.0000.140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 515370 603429,16 117,09%

000.1.17.05.050.05.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 158 157,56 99,72%

000.2.00.00.000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 674124183,8 656680331,7 97,41%

000.2.02.10.000.00.0000.000
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 45452300 45452300 100,00%

000.2.02.15.001.05.0000.151
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 12437600 12437600 100,00%

000.2.02.15.002.05.0000.152

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 33014700 33014700 100,00%

000.2.02.20.000.00.0000.000
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 126341226,7 110273023,3 87,28%

000.2.02.20.041.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 4639986 4589248,34 98,91%

000.2.02.20.051.05.0000.151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 2300300 2300300 100,00%

000.2.02.20.077.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 59429742 45476483,26 76,52%

000.2.02.20.097.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 2800000 2799999 100,00%
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000.2.02.20.467.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 125200 125200 100,00%

000.2.02.25.519.05.0000.151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 948790 948790 100,00%

000.2.02.29.999.05.0000.151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 56097208,73 54033002,75 96,32%

000.2.02.30.000.00.0000.000
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 501621146,6 500739859,6 99,82%

000.2.02.30.024.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 453174962 452315227 99,81%

000.2.02.30.029.05.0000.151

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 16092500 16092500 100,00%

000.2.02.35.082.05.0000.151

Субвенции 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 1230986,46 1230986,46 100,00%

000.2.02.35.084.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 5404939,26 5404939,26 100,00%

000.2.02.35.118.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты1468438 1468438 100,00%

000.2.02.35.120.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществлениеполномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 199408 199408 100,00%

000.2.02.35.137.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 164999,09 164999,09 100,00%

000.2.02.35.220.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 1224721 1219928 99,61%

000.2.02.35.250.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 8342946,53 8342946,53 100,00%

000.2.02.35.260.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 351124 334365 95,23%
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000.2.02.35.270.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

33845,12 33845,12 100,00%

000.2.02.35.280.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

1249,35 1249,35 100,00%

000.2.02.35.380.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 4765823,48 4765823,48 100,00%

000.2.02.35.462.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

97094 97094 100,00%

000.2.02.35.573.05.0000.151

Субвенции бюджетам на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

99457,34 99457,34 100,00%

000.2.02.39.999.05.0000.151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 8968653 8968653 100,00%

000.2.02.40.000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 709510,41 709510,41 100,00%

000.2.02.40.999.05.0000.151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 709510,41 709510,41 100,00%

000.2.18.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0 180

000.2.18.60.010.05.0000.151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0 180

000.2.18.05.010.05.0000.180

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 0 180

000.2.19.00.000.00.0000.000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 0 -494541,69

000.2.19.35.137.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов муниципальных районов 0 -51813,79
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000.2.19.35.220.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" из бюджетов муниципальных районов 0 -295,81

000.2.19.35.250.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных 
районов 0 -1557,66

000.2.19.35.260.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов муниципальных 
районов 0 -0,66

000.2.19.35.270.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 
муниципальных районов 0 -2,9

000.2.19.35.280.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" из бюджетов муниципальных 
районов 0 -1,53

000.2.19.35.380.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" из бюджетов 
муниципальных районов 0 -13867,87

000.2.19.60.010.05.0000.151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 0 -427001,47

Всего доходов   808179684,9 801271714,6 99,15%
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Приложение 2

к решению внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I 
созыва" Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования Раздольненский район за 
2018 год"  

 от 14.05.2019 № 1391-1/19

Доходы бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета за 2018 год

Код Наименование Уточненный план Исполнено Процент 
исполнения

000.1.00.00.000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134 055 501,11 144 591 382,94 107,86%
000.1.01.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 124 774,00 111 913 678,58 106,46%

000.1.01.02.010.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 103 742 407,00 110 341 084,48 106,36%

000.1.01.02.010.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 39 822,00 50 028,70 125,63%

000.1.01.02.010.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 21 571,00 61 807,39 286,53%

000.1.01.02.010.01.4000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 0,00 275,40 0,00%

000.1.01.02.020.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 678 891,00 770 798,39 113,54%

000.1.01.02.020.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 5 091,00 5 094,83 100,08%
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000.1.01.02.020.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 4 590,00 5 202,00 113,33%

000.1.01.02.030.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 568 408,00 583 699,90 102,69%

000.1.01.02.030.01.2100.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 78,00 163,42 209,51%

000.1.01.02.030.01.3000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 0,00 612,00 #DIV/0!

000.1.01.02.040.01.1000.110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 63 916,00 94 912,07 148,50%

000.1.03.00.000.00.0000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 047 931,11 9 160 379,47 101,24%

000.1.03.02.230.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 3 939 562,94 4 081 547,45 103,60%

000.1.03.02.240.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 35 784,00 39 308,01 109,85%

000.1.03.02.250.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 5 945 794,40 5 954 022,23 100,14%

000.1.03.02.260.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -873 210,23 -914 498,22 104,73%

000.1.05.00.000.00.0000.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 074 300,00 8 439 454,75 104,52%

000.1.05.02.010.02.1000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 2 876 546,00 2 955 444,65 102,74%

000.1.05.02.010.02.2100.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 5 466,00 7 437,05 136,06%
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000.1.05.02.010.02.3000.110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 24 488,00 32 987,89 134,71%

000.1.05.03.010.01.1000.110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 3 938 832,00 3 939 306,55 100,01%

000.1.05.03.010.01.2100.110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 13 718,00 13 862,65 101,05%

000.1.05.03.010.01.3000.110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 250,00 1 250,00 500,00%

000.1.05.04.020.02.1000.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 1 211 898,00 1 486 058,21 122,62%

000.1.05.04.020.02.2100.110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени по соответствующему 
платежу) 3 102,00 3 107,75 100,19%

000.1.08.00.000.00.0000.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 503 300,00 2 745 877,95 109,69%

000.1.08.03.010.01.1000.110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 2 488 300,00 2 725 877,95 109,55%

000.1.08.07.150.01.1000.110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 15 000,00 20 000,00 133,33%

000.1.11.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 7 651 881,00 9 720 648,26 127,04%

000.1.11.05.025.05.0000.120

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) 2 033 300,00 3 477 682,25 171,04%

000.1.11.05.035.05.0000.120

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) 5 614 600,00 6 238 984,80 111,12%

000.1.11.07.015.05.0000.120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 3 981,00 3 981,21 100,01%

000.1.12.00.000.00.0000.000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 123 500,00 111 897,85 90,61%

000.1.12.01.010.01.2100.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(пени по соответствующему платежу) 0,00 50,52 0,00%

000.1.12.01.010.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 41 303,00 37 288,08 90,28%

000.1.12.01.041.01.6000.120

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 30 110,00 23 895,40 79,36%



4

000.1.12.01.070.01.6000.120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 0,00 0,59 0,00%

000.1.13.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 309 000,00 578 152,62 187,10%

000.1.13.02.995.05.1000.130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (доходы от компенсации 
затрат бюджета муниципального района на 
электроэнергию и коммунальные услуги) 65 310,00 89 555,68 137,12%

000.1.13.02.995.05.2000.130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (доходы от возврата 
гражданами, получившими социальные выплаты, а 
также гражданами, ведущими личные подсобные 
хозяйства, получившими субсидии, остатков 
бюджетных средств прошлых лет, финансовое 
обеспечение которых осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета) 0,00 65 041,80 0,00%

000.1.13.02.995.05.3000.130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (доходы от возврата 
гражданами, получившими социальные выплаты, а 
также гражданами, ведущими личные подсобные 
хозяйства, получившими субсидии, остатков 
бюджетных средств прошлых лет, финансовое 
обеспечение которых осуществлялось за счет средств 
бюджета Республики Крым) 0,00 110 550,71 0,00%

000.1.16.00.000.00.0000.000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 516 434,00 2 284 803,59 150,67%

000.1.16.03.010.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 24 380,00 28 737,17 117,87%

000.1.16.03.030.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 5 000,00 5 828,50 116,57%

000.1.16.06.000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 70 000,00 112 000,00 160,00%

000.1.16.08.010.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 30 000,00 35 000,00 116,67%

000.1.16.21.050.05.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 20 000,00 30 000,00 150,00%

000.1.16.25.020.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 10 000,00 10 000,00 100,00%
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000.1.16.25.030.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 13 000,00 13 000,00 100,00%

000.1.16.25.030.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 3 000,00 3 000,00 100,00%

000.1.16.25.050.01.0000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 140 100,00 140 168,48 100,05%

000.1.16.25.060.01.0000.140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 225 084,00 225 560,11 100,21%

000.1.16.28.000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 42 000,00 43 500,00 103,57%

000.1.16.30.030.01.6000.140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 20 500,00 620 500,00 3026,83%

000.1.16.35.030.05.0000.140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 1 500,00 1 500,00 100,00%

000.1.16.43.000.01.6000.140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 100 500,00 112 607,45 112,05%

000.1.16.90.050.05.0000.140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 515 370,00 603 429,16 117,09%

000.1.16.90.050.05.6000.140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 330 690,00 371 438,04 112,32%

000.1.17.00.000.00.0000.000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158,00 157,56 99,72%

000.1.17.05.050.05.0000.180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 158,00 157,56 99,72%

000.2.00.00.000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 674 124 183,76 656 680 331,68 97,41%

000.2.02.00.000.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 674 124 183,76 657 174 693,37 97,49%

000.2.02.15.000.00.0000.000
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 12 437 600,00 12 437 600,00 100,00%

000.2.02.15.001.05.1000.151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета Республики Крым 12 437 600,00 12 437 600,00 100,00%

000.2.02.15.002.05.0000.151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 33 014 700,00 33 014 700,00 100,00%

000.2.02.20.000.00.0000.000
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 126 341 226,73 110 273 023,35 87,28%

000.2.02.20.041.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 4 639 986,00 4 589 248,34 98,91%
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000.2.02.20.051.05.5000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ (на 
осуществление мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов) 2 300 300,00 2 300 300,00 100,00%

000.2.02.20.077.05.1000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 6 000 000,00 5 999 992,81 100,00%

000.2.02.25.097.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 2 800 000,00 2 799 999,00 100,00%

000.2.02.25.467.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 125 200,00 125 200,00 100,00%

000.2.02.25.519.05.0000.151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 948 790,00 948 790,00 100,00%

000.2.02.25.558.05.0000.151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00%

000.2.02.29.999.00.0000.151 Прочие субсидии 56 097 208,73 54 033 002,75 96,32%

000.2.02.29.999.05.0001.151

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) 34 904 339,50 34 904 339,25 100,00%

000.2.02.29.999.05.0002.151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на организацию и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на установку, 
поддержание, улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях) 12 773 459,21 12 708 123,50 99,49%

000.2.02.29.999.05.0006.151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (на разработку программ комплексного 
развития систем социальной, транспортной, 
коммунальной инфраструктур поселений Республики 
Крым) 1 998 870,02 0,00 0,00%

000.2.02.30.000.00.0000.000
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 501 621 146,62 500 739 859,61 99,82%

000.2.02.30.024.05.0001.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 618 735,00 618 735,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.0002.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере 
административной ответственности) 30 609,00 30 609,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.0004.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий  субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт имущества в многоквартирном доме) 105 194,00 105 194,00 100,00%
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000.2.02.30.024.05.1000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)) в 
рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" государственной 
программы Республики Крым "Развитие 
образования" 74 173 800,00 74 173 800,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.1100.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере социальной 
защиты населения) 7 809 851,00 7 809 151,00 99,99%

000.2.02.30.024.05.1200.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в рамках непрограммных 
расходов органов государственной власти 
Республики Крым (полномочия в сфере архивного 
дела) 411 033,00 411 033,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.1300.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  в рамках непрограммных 
расходов государственной власти Республики Крым 
(полномочия в сфере опеки и попечительства) 1 644 179,00 1 644 179,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.1400.151

Субвенции 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 6 192 697,00 6 192 696,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.1500.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Россиийской Федерации (по отлову и содержанию 
безнадзорных животных) 467 830,00 467 830,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.2000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по обеспечению 
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, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" 290 268 400,00 290 268 400,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.4000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Республики Крым 28 530 688,10 27 685 128,10 97,04%

000.2.02.30.024.05.5000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан 18 120 676,00 18 120 676,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.6000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление субсидий 
населению на жилищно- коммунальных услуг, 
твердого топлива и сжиженного газа 13,86 13,86 100,00%
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000.2.02.30.024.05.7000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на меры социальной защиты 
граждан в соответствии с Законом Республики Крым 
от 17.12.2014 №36-ЗРК/2015 2 767 102,00 2 767 102,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.8000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату отдельных 
пособий семьям с детьми 17 092 979,99 17 092 979,99 100,00%

000.2.02.30.024.05.9001.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки лицам, имевшим право на их 
получение по состоянию на 31 декабря 2014 года 2 486 102,47 2 486 102,47 100,00%

000.2.02.30.024.05.9002.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на ежемесячную пенсионную 
выплату за выслугу лет государственным 
гражданским служащим 97 281,63 97 281,63 100,00%

000.2.02.30.024.05.9003.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на меры социальной 
поддрежки малообеспеченных граждан на выплату 
помощи малообеспеченным семьям . 1 491 427,16 1 491 427,16 100,00%

000.2.02.30.024.05.9004.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на приобретение  
технических и других средств реабилитации 
инвалидам и отдельным категориям граждан, 
льготным категориям граждан 387 668,00 387 668,00 100,00%

000.2.02.30.024.05.9005.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на социальное пособие на 
погребение 443 980,01 430 506,00 96,97%

000.2.02.30.024.05.9006.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 34 714,77 34 714,77 100,00%

000.2.02.30.029.05.0000.151

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 16 092 500,00 16 092 500,00 100,00%

000.2.02.35.082.05.0000.151

Субвенции 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 1 230 986,46 1 230 986,46 100,00%

000.2.02.35.084.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 5 404 939,26 5 404 939,26 100,00%

000.2.02.35.118.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты1 468 438,00 1 468 438,00 100,00%

000.2.02.35.120.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 199 408,00 199 408,00 100,00%

000.2.02.35.137.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 164 999,09 164 999,09 100,00%
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000.2.02.35.220.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 1 224 721,00 1 219 928,00 99,61%

000.2.02.35.250.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 8 342 946,53 8 342 946,53 100,00%

000.2.02.35.260.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 351 124,00 334 365,00 95,23%

000.2.02.35.270.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 33 845,12 33 845,12 100,00%

000.2.02.35.280.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 1 249,35 1 249,35 100,00%

000.2.02.35.380.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 4 765 823,48 4 765 823,48 100,00%

000.2.02.35.462.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 97 094,00 97 094,00 100,00%

000.2.02.35.573.05.0000.151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 99 457,34 99 457,34 100,00%

000.2.02.39.999.05.0000.151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 8 968 653,00 8 968 653,00 100,00%

000.2.02.39.999.05.0001.151

Прочие субвенции 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) 3 846 153,00 3 846 153,00 100,00%

000.2.02.40.000.00.000.151 Иные межбюджетные трансферты 709 510,41 709 510,41 100,00%

000.2.02.49.999.05.000.151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 709 510,41 709 510,41 100,00%

000.2.18.00.000.00.0000.000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 180,00 0,00%

000.2.18.05.000.00.0000.000

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,00 180,00 0,00%

000.2.18.05.010.05.0000.180

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 0,00 180,00 0,00%

000.2.19.00.000.00.0000.000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 -494 541,69 0,00%
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000.2.19.00.000.05.0000.151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 0,00 -494 541,69 0,00%

000.2.19.35.137.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов муниципальных районов 0,00 -51 813,79 0,00%

000.2.19.35.220.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России" из бюджетов муниципальных районов 0,00 -295,81 0,00%

000.2.19.35.250.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных 
районов 0,00 -1 557,66 0,00%

000.2.19.35.260.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов муниципальных 
районов 0,00 -0,66 0,00%

000.2.19.35.270.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 
муниципальных районов 0,00 -2,90 0,00%

000.2.19.35.280.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" из бюджетов муниципальных 
районов 

0,00 -1,53 0,00%

000.2.19.35.380.05.0000.151

Возврат остатков субвенций на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" из бюджетов 
муниципальных районов 0,00 -13 867,87 0,00%

000.2.19.60.010.05.0000.151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 0,00 -427 001,47 0,00%

Всего доходов   808 179 684,87 801 271 714,62 99,15%



Приложение 3
к решению внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I 
созыва" Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
Раздольненский район за 2018 год"
от 14.05.2019 № 1391-1/19

Исполнение бюджета муниципального образования Раздольненский район по ведомственной структуре расходов за 2018 год

руб.

Наименование ГРБС РзПр ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнено Процент 

исполнения, %

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздольненский районный совет Республики Крым 901 6 719 872,00 6 719 840,43 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 6 719 872,00 6 719 840,43 100,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 0102 1 131 676,00 1 131 675,09 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности председателя Раздольненского районного 
совета»

901 0102 9110000110 1 131 676,00 1 131 675,09 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 901 0102 9110000110 121 870 417,00 870 416,41 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

901 0102 9110000110 129 261 259,00 261 258,68 100,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

901 0103 5 588 196,00 5 588 165,34 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Раздольненского районного совета»

901 0103 9120000110 4 900 296,00 4 900 265,81 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 901 0103 9120000110 121 3 770 586,00 3 770 563,75 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

901 0103 9120000110 129 1 129 710,00 1 129 702,06 100,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, 
в рамках непрограммного направления расходов «Расходы 
на обеспечение деятельности аппарата Раздольненского 
районного совета »

901 0103 9120000190 687 900,00 687 899,53 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0103 9120000190 244 682 139,00 682 138,53 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 901 0103 9120000190 851 4 900,00 4 900,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 901 0103 9120000190 852 861,00 861,00 100,00
Администрация Раздольненского района 902 696 705 698,71 676 974 272,59 97,17
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 46 040 130,49 45 902 622,84 99,70

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 36 531 952,49 36 395 659,13 99,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Администрации Раздольненского 
района»

902 0104 9150000110 29 823 596,00 29 816 680,61 99,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 9150000110 121 22 966 868,00 22 966 853,17 100,00



Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

902 0104 9150000110 129 6 856 728,00 6 849 827,44 99,90

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, 
в рамках непрограммного направления расходов «Расходы 
на обеспечение деятельности аппарата Администрации 
Раздольненского района»

902 0104 9150000190 4 003 800,49 3 890 309,43 97,17

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

902 0104 9150000190 122 86 000,00 67 072,00 77,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 9150000190 244 3 877 000,00 3 786 777,64 97,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 902 0104 9150000190 851 13 847,00 13 847,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 9150000190 852 18 653,00 16 024,00 85,91
Уплата иных платежей 902 0104 9150000190 853 8 300,49 6 588,79 79,38

Расходы на осуществление переданных  органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела

902 0104 9220071200 411 033,00 409 210,19 99,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 9220071200 121 274 516,00 274 515,93 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

902 0104 9220071200 129 82 904,00 81 081,26 97,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 9220071200 244 53 613,00 53 613,00 100,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым по опеке и 
попечительству

902 0104 9230071300 1 644 179,00 1 631 861,30 99,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 9230071300 121 1 098 096,00 1 093 101,56 99,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

902 0104 9230071300 129 331 625,00 324 301,74 97,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 9230071300 244 214 458,00 214 458,00 100,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

902 0104 9240071500 618 735,00 616 988,60 99,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 9240071500 121 411 785,00 411 784,99 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

902 0104 9240071500 129 124 360,00 122 613,61 98,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 9240071500 244 82 590,00 82 590,00 100,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
административной ответственности

902 0104 9270071400 30 609,00 30 609,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0104 9270071400 244 30 609,00 30 609,00 100,00
Судебная система 902 0105 199 408,00 199 408,00 100,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

902 0105 92П0051200 199 408,00 199 408,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0105 92П0051200 244 199 408,00 199 408,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 9 308 770,00 9 307 555,71 99,99

Мероприятия по реализации муниципальной  программы 
"Развитие культуры в муниципальном образовании  
Раздольненский район на 2018 - 2020 годы

902 0113 0200020090 8 192 000,00 8 192 000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0113 0200020090 612 8 192 000,00 8 192 000,00 100,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммного направления 
расходов

902 0113 91В0000190 36 000,00 36 000,00 100,00

Уплата иных платежей 902 0113 91В0000190 853 36 000,00 36 000,00 100,00



Расходы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

902 0113 91И000019И 48 000,00 48 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 91И000019И 244 48 000,00 48 000,00 100,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Дирекция единого заказчика" 
Раздольненского района Республики Крым"

902 0113 9520000590 1 032 770,00 1 031 555,71 99,88

Фонд оплаты труда учреждений 902 0113 9520000590 111 707 200,00 707 190,25 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

902 0113 9520000590 119 213 570,00 212 365,46 99,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0113 9520000590 244 40 000,00 40 000,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 902 0113 9520000590 852 72 000,00 72 000,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 902 0200 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 0203 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 0203 9210051180 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00

Субвенции 902 0203 9210051180 530 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 70 399 080,22 51 963 520,35 73,81
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 467 830,00 456 805,00 97,64

Расходы на мероприятия по осуществлению переданных 
органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики Крым 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

902 0405 2100071410 467 830,00 456 805,00 97,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0405 2100071410 244 199 980,00 188 955,00 94,49
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0405 2100071410 612 267 850,00 267 850,00 100,00

Транспорт 902 0408 7,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации пассажирских перевозок на 
территории Раздольненского района Республики Крым на 
2016 - 2019 годы

902 0408 1700020110 7,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

902 0408 1700020110 811 7,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 67 827 169,52 51 506 715,35 75,94

Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в рамках Государственной 
программы Республики Крым "Развитие транспортно - 
дорожного комплекса Республики Крым" на 2018-2020 
годы 

902 0409 19000L567D 59 340 613,00 43 843 729,25 73,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

902 0409 19000L567D 414 59 340 613,00 43 843 729,25 73,88

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирование парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог

902 0409 9730020130 3 602 360,52 2 854 904,11 79,25

Иные межбюджетные трансферты 902 0409 9730020130 540 3 602 360,52 2 854 904,11 79,25

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Республики Крым за счет средств дорожного 
фонда

902 0409 97300SД880 4 884 196,00 4 808 081,99 98,44

Иные межбюджетные трансферты 902 0409 97300SД880 540 4 884 196,00 4 808 081,99 98,44
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 104 073,70 0,00 0,00



Расходы на мероприятия по подготовке программ 
комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры поселений 
муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым

902 0412 22000S7020 2 104 073,70 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0412 22000S7020 244 2 104 073,70 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 7 323 180,68 7 321 806,49 99,98
Жилищное хозяйство 902 0501 6 315 790,00 6 315 782,42 100,00

Расходы на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках основного мероприятия "Меры 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших  политических репрессий" Государственной 
программы Республики Крым по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов 
России "Республика Крым – территория межнационального 
согласия" на 2018–2020 годы

902 0501 91900S4990 6 315 790,00 6 315 782,42 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

902 0501 91900S4990 412 6 315 790,00 6 315 782,42 100,00

Коммунальное хозяйство 902 0502 1 007 390,68 1 006 024,07 99,86

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений Раздольненского района Республики Крым на 
капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность.

902 0502 9720082990 1 007 390,68 1 006 024,07 99,86

Иные межбюджетные трансферты 902 0502 9720082990 540 1 007 390,68 1 006 024,07 99,86
ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 496 366 459,86 496 042 565,53 99,93
Дошкольное образование 902 0701 82 756 644,00 82 756 643,80 100,00

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

902 0701 0600071310 714 750,00 714 749,80 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0701 0600071310 612 714 750,00 714 749,80 100,00

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

902 0701 0600071320 74 173 800,00 74 173 800,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0701 0600071320 611 74 173 800,00 74 173 800,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления  расходов «Обеспечение функций 
муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений», в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

902 0701 9310000590 7 868 094,00 7 868 094,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0701 9310000590 611 7 868 094,00 7 868 094,00 100,00

Общее образование 902 0702 386 840 027,86 386 537 118,26 99,92

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

902 0702 0600071310 4 161 750,00 4 161 750,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 0600071310 612 4 161 750,00 4 161 750,00 100,00



Расходы 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

902 0702 0600071330 290 268 400,00 290 268 400,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0702 0600071330 611 290 268 400,00 290 268 400,00 100,00

Расходы на создание в общеобразовательных организациях 
, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физичеческой культурой и спортом

902 0702 06000L0970 2 800 000,00 2 799 999,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 06000L0970 612 2 800 000,00 2 799 999,00 100,00

Расходы, направленные на монтаж автоматических систем 
пожарной сигнализации в муниципальных образовательных 
организациях

902 0702 06000S1490 13 445 746,53 13 142 859,33 97,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 06000S1490 612 13 445 746,53 13 142 859,33 97,75

Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 
питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций

902 0702 06000S1520 6 335 800,00 6 335 800,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 06000S1520 612 6 335 800,00 6 335 800,00 100,00

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, приобретения движимого имущества в 
муниципальную собственность

902 0702 06000S2990 36 741 410,00 36 741 409,74 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 902 0702 06000S2990 243 13 887 252,06 13 887 251,80 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 06000S2990 612 22 854 157,94 22 854 157,94 100,00

Мероприятия по организации отдыха детей в летних 
дневных лагерях 902 0702 0800020030 1 562 661,00 1 562 639,86 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 0800020030 612 1 562 661,00 1 562 639,86 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления  расходов «Обеспечение функций 
муниципальных  бюджетных общеобразовательных 
учреждений», в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий"

902 0702 9320000590 31 524 260,33 31 524 260,33 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0702 9320000590 611 31 524 260,33 31 524 260,33 100,00

Дополнительное образование детей 902 0703 17 734 840,00 17 734 840,00 100,00

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

902 0703 0600071310 120 000,00 120 000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0703 0600071310 612 120 000,00 120 000,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления  расходов «Обеспечение функций 
муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Раздольненская 
школа искусств» Раздольненского района Республики 
Крым», в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

902 0703 9330000590 9 825 600,00 9 825 600,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0703 9330000590 611 9 825 600,00 9 825 600,00 100,00



Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности в 
рамках непрограммного направления  расходов 
«Обеспечение функций муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Раздольненская школа искусств» Раздольненского района 
Республики Крым»

902 0703 9330071310 126 000,00 126 000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0703 9330071310 612 126 000,00 126 000,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение функций 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования "Центр детского и 
юношеского творчества" Раздольненского района 
Республики Крым", в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

902 0703 9340000590 7 663 240,00 7 663 240,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0703 9340000590 611 7 663 240,00 7 663 240,00 100,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 902 0705 200 000,00 198 419,20 99,21

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, 
в рамках непрограммного направления расходов «Расходы 
на обеспечение деятельности аппарата Администрации 
Раздольненского района»

902 0705 9150000190 200 000,00 198 419,20 99,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0705 9150000190 244 200 000,00 198 419,20 99,21
Молодежная политика 902 0707 288 750,00 288 750,00 100,00

Мероприятия муниципальной программы "Проведение 
мероприятий для детей и молодежи на 2018 - 2021 годы" 902 0707 2200020150 288 750,00 288 750,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0707 2200020150 612 288 750,00 288 750,00 100,00

Другие вопросы в области образования 902 0709 8 546 198,00 8 526 794,27 99,77

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Централизованное обслуживание 
учреждений образования Раздольненского района 
Республики Крым"

902 0709 9510000590 8 546 198,00 8 526 794,27 99,77

Фонд оплаты труда учреждений 902 0709 9510000590 111 5 870 278,00 5 870 278,00 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 902 0709 9510000590 112 26 000,00 25 879,00 99,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

902 0709 9510000590 119 1 771 522,00 1 752 239,27 98,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 0709 9510000590 244 878 398,00 878 398,00 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 51 329 470,00 51 329 470,00 100,00
Культура 902 0801 51 329 470,00 51 329 470,00 100,00

Мероприятия по реализации муниципальной  программы 
"Развитие культуры в муниципальном образовании  
Раздольненский район на 2018 - 2020 годы

902 0801 0200020090 50 129 359,00 50 129 359,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 0801 0200020090 611 50 129 359,00 50 129 359,00 100,00

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов 
культуры

902 0801 02000L4670 125 200,00 125 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 02000L4670 612 125 200,00 125 200,00 100,00
Расходы на поддержку отрасли культуры 902 0801 02000L5190 948 790,00 948 790,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 02000L5190 612 948 790,00 948 790,00 100,00



Расходы на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием муниципальных библиотек 902 0801 02000S5190 89 200,00 89 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 02000S5190 612 89 200,00 89 200,00 100,00

Расходы на поддержку отрасли культуры в муниципальном 
образовании Раздольненский район 902 0801 02000М5190 30 661,00 30 661,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 02000М5190 612 30 661,00 30 661,00 100,00

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
муниципальном образовании Раздольненский район 

902 0801 02000У4670 6 260,00 6 260,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0801 02000У4670 612 6 260,00 6 260,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 23 469 939,46 22 636 849,38 96,45
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 300 300,00 2 300 300,00 100,00

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Республики 
Крым" Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015–2020 годы в рамках основного мероприятия 
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов"

902 1003 18000L5670 2 300 300,00 2 300 300,00 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 18000L5670 322 2 300 300,00 2 300 300,00 100,00
Охрана семьи и детства 902 1004 21 169 639,46 20 336 549,38 96,06

Расходы на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

902 1004 0600071480 16 092 500,00 15 259 409,92 94,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 902 1004 0600071480 313 16 092 500,00 15 259 409,92 94,82

Расходы из бюджета Республики Крым на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

902 1004 91Д0070821 3 846 153,00 3 846 153,00 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

902 1004 91Д0070821 412 3 846 153,00 3 846 153,00 100,00

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

902 1004 91Д00R0820 1 230 986,46 1 230 986,46 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

902 1004 91Д00R0820 412 1 230 986,46 1 230 986,46 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 109 000,00 109 000,00 100,00
Физическая культура 902 1101 109 000,00 109 000,00 100,00

Мероприятия по физической культуре и спорту в 
муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым

902 1101 0500020020 109 000,00 109 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 902 1101 0500020020 244 109 000,00 109 000,00 100,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

902 1400 200 000,00 200 000,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

902 1401 200 000,00 200 000,00 100,00

Дотация на выравнивание финансовой обеспеченности 
бюджетов сельских поселений 902 1401 9610080010 200 000,00 200 000,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 902 1401 9610080010 511 200 000,00 200 000,00 100,00

Управление труда и социальной защиты населения 
Администрации Раздольненского района Республики Крым 903 106 290 575,16 105 360 438,48 99,12



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 106 290 575,16 105 360 438,48 99,12
Пенсионное обеспечение 903 1001 341 281,63 333 746,79 97,79

Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Республики 
Крым

903 1001 0700074860 97 281,63 97 281,63 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 903 1001 0700074860 312 97 281,63 97 281,63 100,00

Расходы  на выплату пенсий за выслугу лет лицу, 
замещавшему должность муниципальной службы в 
Республике Крым в соответствии с Законом Республики 
Крым от 28.06.2016 № 256-ЗРК/2016 "О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в Республике Крым"

903 1001 91П0000190 244 000,00 236 465,16 96,91

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 903 1001 91П0000190 312 244 000,00 236 465,16 96,91
Социальное обеспечение населения 903 1003 41 825 870,47 41 789 357,25 99,91

Расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

903 1003 0700051370 164 999,09 164 999,09 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700051370 244 993,00 993,00 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700051370 313 164 006,09 164 006,09 100,00

Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

903 1003 0700052200 1 224 721,00 1 219 927,00 99,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700052200 244 550,00 320,08 58,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700052200 313 1 224 171,00 1 219 606,92 99,63

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 903 1003 0700052500 8 342 946,53 8 342 944,66 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700052500 244 1 874,00 1 872,90 99,94

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700052500 313 7 883,00 7 882,23 99,99

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 0700052500 323 8 333 189,53 8 333 189,53 100,00

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"

903 1003 0700052800 1 249,35 1 249,35 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700052800 244 19,35 19,35 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700052800 313 1 230,00 1 230,00 100,00

Расходы на компенсационные выплаты по льготному 
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро-, и 
железнодорожном транспорте

903 1003 0700070010 6 192 697,00 6 192 695,77 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 0700070010 323 2 428 061,00 2 428 060,63 100,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

903 1003 0700070010 811 3 764 636,00 3 764 635,14 100,00

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату 
жилищно-комунальных услуг, твердого топлива и 
сжиженного газа

903 1003 0700070840 13,86 13,86 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700070840 244 13,86 13,86 100,00

Расходы на приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, 
льготным категориям граждан

903 1003 0700070860 387 668,00 384 855,00 99,27

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 0700070860 323 387 668,00 384 855,00 99,27



Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 903 1003 0700070890 18 120 676,00 18 108 175,47 99,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700070890 244 92 977,00 92 976,52 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700070890 313 4 999 712,00 4 987 211,95 99,75

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 0700070890 323 13 027 987,00 13 027 987,00 100,00

Расходы на социальное пособие на погребение 903 1003 0700071860 443 980,01 430 505,55 96,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700071860 244 13 891,00 6 657,55 47,93

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700071860 313 430 089,01 423 848,00 98,55

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан, в 
соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 
№36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым"

903 1003 0700073860 2 767 102,00 2 767 101,33 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700073860 244 56 920,00 56 919,33 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700073860 313 2 710 182,00 2 710 182,00 100,00

 Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Республики Крым от 17 февраля 2017 года №357 - 
ЗРК/2017  "О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в Республике Крым"

903 1003 0700074620 96 288,00 96 288,00 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 0700074620 323 96 288,00 96 288,00 100,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств бюджета 
Республики Крым

903 1003 0700075620 8 906,00 8 906,00 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 0700075620 323 8 906,00 8 906,00 100,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 31 
декабря 2014 года

903 1003 0700078810 2 486 102,47 2 486 102,47 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700078810 244 41 562,64 41 562,64 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700078810 313 2 444 539,83 2 444 539,83 100,00

Расходы на  выплату помощи малообеспеченным семьям 903 1003 0700079920 1 491 427,16 1 488 499,70 99,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1003 0700079920 244 11 748,46 11 748,46 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1003 0700079920 313 1 479 678,70 1 476 751,24 99,80

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

903 1003 07000R4620 97 094,00 97 094,00 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1003 07000R4620 323 97 094,00 97 094,00 100,00

Охрана семьи и детства 903 1004 56 313 572,06 55 451 208,21 98,47

Расходы на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения в семью

903 1004 0700052600 351 124,00 334 364,28 95,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 0700052600 313 351 124,00 334 364,28 95,23



Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

903 1004 0700052700 33 845,12 33 845,12 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 0700052700 313 33 845,12 33 845,12 100,00

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращение деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

903 1004 0700053800 4 765 823,48 4 765 823,48 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1004 0700053800 244 26 583,06 26 583,06 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 0700053800 313 4 739 240,42 4 739 240,42 100,00

Расходы на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

903 1004 0700055730 99 457,34 99 457,34 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 0700055730 313 99 457,34 99 457,34 100,00

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

903 1004 0700070820 28 530 688,10 27 685 083,97 97,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 0700070820 313 12 096 609,10 11 906 855,55 98,43

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 903 1004 0700070820 323 16 434 079,00 15 778 228,42 96,01

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми 903 1004 0700070850 17 092 979,99 17 092 979,99 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1004 0700070850 244 147 764,27 147 764,27 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 0700070850 313 16 945 215,72 16 945 215,72 100,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

903 1004 07000R0840 5 439 654,03 5 439 654,03 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1004 07000R0840 244 34 714,77 34 714,77 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 903 1004 07000R0840 313 5 404 939,26 5 404 939,26 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 7 809 851,00 7 786 126,23 99,70

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения

903 1006 9250071100 7 809 851,00 7 786 126,23 99,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 903 1006 9250071100 121 5 424 594,00 5 423 461,42 99,98

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

903 1006 9250071100 122 900,00 900,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

903 1006 9250071100 129 1 638 204,00 1 616 311,81 98,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 903 1006 9250071100 244 746 153,00 745 453,00 99,91

Контрольно счетный орган Раздольненского района 
Республики Крым 904 1 763 539,00 1 758 528,37 99,72



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 0100 1 763 539,00 1 758 528,37 99,72

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

904 0106 1 763 539,00 1 758 528,37 99,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности председателя Контрольно-Счетного органа»

904 0106 9130000110 952 699,00 952 312,47 99,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 904 0106 9130000110 121 732 659,00 732 659,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

904 0106 9130000110 129 220 040,00 219 653,47 99,82

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Контрольно-Счетного органа»

904 0106 9140000110 715 450,00 713 805,90 99,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 904 0106 9140000110 121 549 501,00 549 501,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

904 0106 9140000110 129 165 949,00 164 304,90 99,01

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, 
в рамках непрограммного направления расходов «Расходы 
на обеспечение деятельности аппарата 
Контрольно-Счетного органа»

904 0106 9140000190 95 390,00 92 410,00 96,88

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

904 0106 9140000190 122 5 330,00 2 400,00 45,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 904 0106 9140000190 244 90 060,00 90 010,00 99,94

Итого: 811 479 684,87 790 813 079,87 97,45



Приложение 4
к решению внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I 
созыва" Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
Раздольненский район за 2018 год"  
от 14.05.2019 № 1391-1/19

Исполнение  бюджета муниципального образования Раздольненский район по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов за 
2018 год

руб.

Наименование РзПр ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнено Процент 

исполнения, %

1 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 54 523 541,49 54 380 991,64 99,74

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 131 676,00 1 131 675,09 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности председателя Раздольненского районного 
совета»

0102 9110000110 1 131 676,00 1 131 675,09 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0102 9110000110 121 870 417,00 870 416,41 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0102 9110000110 129 261 259,00 261 258,68 100,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 5 588 196,00 5 588 165,34 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Раздольненского районного 
совета»

0103 9120000110 4 900 296,00 4 900 265,81 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0103 9120000110 121 3 770 586,00 3 770 563,75 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0103 9120000110 129 1 129 710,00 1 129 702,06 100,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности аппарата 
Раздольненского районного совета »

0103 9120000190 687 900,00 687 899,53 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 9120000190 244 682 139,00 682 138,53 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0103 9120000190 851 4 900,00 4 900,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 0103 9120000190 852 861,00 861,00 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 36 531 952,49 36 395 659,13 99,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Администрации Раздольненского 
района»

0104 9150000110 29 823 596,00 29 816 680,61 99,98



Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 9150000110 121 22 966 868,00 22 966 853,17 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9150000110 129 6 856 728,00 6 849 827,44 99,90

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности аппарата 
Администрации Раздольненского района»

0104 9150000190 4 003 800,49 3 890 309,43 97,17

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

0104 9150000190 122 86 000,00 67 072,00 77,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9150000190 244 3 877 000,00 3 786 777,64 97,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0104 9150000190 851 13 847,00 13 847,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 0104 9150000190 852 18 653,00 16 024,00 85,91

Уплата иных платежей 0104 9150000190 853 8 300,49 6 588,79 79,38

Расходы на осуществление переданных  органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
архивного дела

0104 9220071200 411 033,00 409 210,19 99,56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 9220071200 121 274 516,00 274 515,93 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9220071200 129 82 904,00 81 081,26 97,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9220071200 244 53 613,00 53 613,00 100,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым по опеке 
и попечительству

0104 9230071300 1 644 179,00 1 631 861,30 99,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 9230071300 121 1 098 096,00 1 093 101,56 99,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9230071300 129 331 625,00 324 301,74 97,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9230071300 244 214 458,00 214 458,00 100,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0104 9240071500 618 735,00 616 988,60 99,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0104 9240071500 121 411 785,00 411 784,99 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0104 9240071500 129 124 360,00 122 613,61 98,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9240071500 244 82 590,00 82 590,00 100,00

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
административной ответственности

0104 9270071400 30 609,00 30 609,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 9270071400 244 30 609,00 30 609,00 100,00
Судебная система 0105 199 408,00 199 408,00 100,00



Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 92П0051200 199 408,00 199 408,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 92П0051200 244 199 408,00 199 408,00 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 1 763 539,00 1 758 528,37 99,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности председателя Контрольно-Счетного органа»

0106 9130000110 952 699,00 952 312,47 99,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0106 9130000110 121 732 659,00 732 659,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0106 9130000110 129 220 040,00 219 653,47 99,82

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов, в рамках непрограммного 
направления расходов «Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата Контрольно-Счетного органа»

0106 9140000110 715 450,00 713 805,90 99,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0106 9140000110 121 549 501,00 549 501,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

0106 9140000110 129 165 949,00 164 304,90 99,01

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности аппарата 
Контрольно-Счетного органа»

0106 9140000190 95 390,00 92 410,00 96,88

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

0106 9140000190 122 5 330,00 2 400,00 45,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 9140000190 244 90 060,00 90 010,00 99,94

Другие общегосударственные вопросы 0113 9 308 770,00 9 307 555,71 99,99

Мероприятия по реализации муниципальной  программы 
"Развитие культуры в муниципальном образовании  
Раздольненский район на 2018 - 2020 годы

0113 0200020090 8 192 000,00 8 192 000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0113 0200020090 612 8 192 000,00 8 192 000,00 100,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления в рамках непрограммного направления 
расходов

0113 91В0000190 36 000,00 36 000,00 100,00

Уплата иных платежей 0113 91В0000190 853 36 000,00 36 000,00 100,00

Расходы, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

0113 91И000019И 48 000,00 48 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 91И000019И 244 48 000,00 48 000,00 100,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Дирекция единого заказчика" 
Раздольненского района Республики Крым"

0113 9520000590 1 032 770,00 1 031 555,71 99,88

Фонд оплаты труда учреждений 0113 9520000590 111 707 200,00 707 190,25 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0113 9520000590 119 213 570,00 212 365,46 99,44



Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 9520000590 244 40 000,00 40 000,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 0113 9520000590 852 72 000,00 72 000,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9210051180 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00

Субвенции 0203 9210051180 530 1 468 438,00 1 468 438,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 70 399 080,22 51 963 520,35 73,81
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 467 830,00 456 805,00 97,64

Расходы на мероприятия по осуществлению переданных 
органам местного самоуправления в Республике Крым 
отдельных государственных полномочий Республики 
Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных

0405 2100071410 467 830,00 456 805,00 97,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 2100071410 244 199 980,00 188 955,00 94,49
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0405 2100071410 612 267 850,00 267 850,00 100,00

Транспорт 0408 7,00 0,00 0,00

Мероприятия по организации пассажирских перевозок на 
территории Раздольненского района Республики Крым на 
2016 - 2019 годы

0408 1700020110 7,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0408 1700020110 811 7,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 67 827 169,52 51 506 715,35 75,94Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в рамках Государственной 
программы Республики Крым "Развитие транспортно - 
дорожного комплекса Республики Крым" на 2018-2020 
годы 

0409 19000L567D 59 340 613,00 43 843 729,25 73,88

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0409 19000L567D 414 59 340 613,00 43 843 729,25 73,88

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление вопросов местного значения: 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирование парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог

0409 9730020130 3 602 360,52 2 854 904,11 79,25

Иные межбюджетные трансферты 0409 9730020130 540 3 602 360,52 2 854 904,11 79,25

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Республики Крым за счет средств дорожного 
фонда

0409 97300SД880 4 884 196,00 4 808 081,99 98,44

Иные межбюджетные трансферты 0409 97300SД880 540 4 884 196,00 4 808 081,99 98,44

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 104 073,70 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по подготовке программ 
комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры поселений 
муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым

0412 22000S7020 2 104 073,70 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 22000S7020 244 2 104 073,70 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 7 323 180,68 7 321 806,49 99,98
Жилищное хозяйство 0501 6 315 790,00 6 315 782,42 100,00



Расходы на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность в рамках основного мероприятия "Меры 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших  политических репрессий" 
Государственной программы Республики Крым по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России "Республика 
Крым – территория межнационального согласия" на 
2018–2020 годы

0501 91900S4990 6 315 790,00 6 315 782,42 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0501 91900S4990 412 6 315 790,00 6 315 782,42 100,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 007 390,68 1 006 024,07 99,86

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений Раздольненского района Республики Крым на 
капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность.

0502 9720082990 1 007 390,68 1 006 024,07 99,86

Иные межбюджетные трансферты 0502 9720082990 540 1 007 390,68 1 006 024,07 99,86
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 496 366 459,86 496 042 565,53 99,93
Дошкольное образование 0701 82 756 644,00 82 756 643,80 100,00

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

0701 0600071310 714 750,00 714 749,80 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0701 0600071310 612 714 750,00 714 749,80 100,00

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

0701 0600071320 74 173 800,00 74 173 800,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 0600071320 611 74 173 800,00 74 173 800,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления  расходов «Обеспечение функций 
муниципальных  бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений», в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

0701 9310000590 7 868 094,00 7 868 094,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0701 9310000590 611 7 868 094,00 7 868 094,00 100,00

Общее образование 0702 386 840 027,86 386 537 118,26 99,92

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

0702 0600071310 4 161 750,00 4 161 750,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0600071310 612 4 161 750,00 4 161 750,00 100,00



Расходы 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

0702 0600071330 290 268 400,00 290 268 400,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 0600071330 611 290 268 400,00 290 268 400,00 100,00

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях , расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физичеческой культурой и спортом

0702 06000L0970 2 800 000,00 2 799 999,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06000L0970 612 2 800 000,00 2 799 999,00 100,00

Расходы, направленные на монтаж автоматических систем 
пожарной сигнализации в муниципальных 
образовательных организациях

0702 06000S1490 13 445 746,53 13 142 859,33 97,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06000S1490 612 13 445 746,53 13 142 859,33 97,75

Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным 
горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных организаций

0702 06000S1520 6 335 800,00 6 335 800,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06000S1520 612 6 335 800,00 6 335 800,00 100,00

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, приобретения движимого имущества в 
муниципальную собственность

0702 06000S2990 36 741 410,00 36 741 409,74 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 0702 06000S2990 243 13 887 252,06 13 887 251,80 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 06000S2990 612 22 854 157,94 22 854 157,94 100,00

Мероприятия по организации отдыха детей в летних 
дневных лагерях 0702 0800020030 1 562 661,00 1 562 639,86 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0800020030 612 1 562 661,00 1 562 639,86 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления  расходов «Обеспечение функций 
муниципальных  бюджетных общеобразовательных 
учреждений», в том числе на предоставление бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий"

0702 9320000590 31 524 260,33 31 524 260,33 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0702 9320000590 611 31 524 260,33 31 524 260,33 100,00

Дополнительное образование детей 0703 17 734 840,00 17 734 840,00 100,00

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

0703 0600071310 120 000,00 120 000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 0600071310 612 120 000,00 120 000,00 100,00



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления  расходов «Обеспечение функций 
муниципального  бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Раздольненская 
школа искусств» Раздольненского района Республики 
Крым», в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

0703 9330000590 9 825 600,00 9 825 600,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 9330000590 611 9 825 600,00 9 825 600,00 100,00

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, педагогическим 
работникам, проживающим в сельской местности и 
работающим в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в сельской местности в 
рамках непрограммного направления  расходов 
«Обеспечение функций муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Раздольненская школа искусств» Раздольненского 
района Республики Крым»

0703 9330071310 126 000,00 126 000,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0703 9330071310 612 126 000,00 126 000,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, в рамках непрограммного 
направления расходов "Обеспечение функций 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования "Центр 
детского и юношеского творчества" Раздольненского 
района Республики Крым", в том числе на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

0703 9340000590 7 663 240,00 7 663 240,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0703 9340000590 611 7 663 240,00 7 663 240,00 100,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 200 000,00 198 419,20 99,21

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов, в рамках непрограммного направления расходов 
«Расходы на обеспечение деятельности аппарата 
Администрации Раздольненского района»

0705 9150000190 200 000,00 198 419,20 99,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0705 9150000190 244 200 000,00 198 419,20 99,21
Молодежная политика 0707 288 750,00 288 750,00 100,00

Мероприятия муниципальной программы "Проведение 
мероприятий для детей и молодежи на 2018 - 2021 годы" 0707 2200020150 288 750,00 288 750,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0707 2200020150 612 288 750,00 288 750,00 100,00

Другие вопросы в области образования 0709 8 546 198,00 8 526 794,27 99,77

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
учреждений, в рамках непрограммного направления 
расходов "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Централизованное обслуживание 
учреждений образования Раздольненского района 
Республики Крым"

0709 9510000590 8 546 198,00 8 526 794,27 99,77

Фонд оплаты труда учреждений 0709 9510000590 111 5 870 278,00 5 870 278,00 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 0709 9510000590 112 26 000,00 25 879,00 99,53



Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

0709 9510000590 119 1 771 522,00 1 752 239,27 98,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 9510000590 244 878 398,00 878 398,00 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 51 329 470,00 51 329 470,00 100,00
Культура 0801 51 329 470,00 51 329 470,00 100,00

Мероприятия по реализации муниципальной  программы 
"Развитие культуры в муниципальном образовании  
Раздольненский район на 2018 - 2020 годы

0801 0200020090 50 129 359,00 50 129 359,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 0200020090 611 50 129 359,00 50 129 359,00 100,00

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов 
культуры

0801 02000L4670 125 200,00 125 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02000L4670 612 125 200,00 125 200,00 100,00

Расходы на поддержку отрасли культуры 0801 02000L5190 948 790,00 948 790,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02000L5190 612 948 790,00 948 790,00 100,00

Расходы на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием муниципальных библиотек 0801 02000S5190 89 200,00 89 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02000S5190 612 89 200,00 89 200,00 100,00

Расходы на поддержку отрасли культуры в 
муниципальном образовании Раздольненский район 0801 02000М5190 30 661,00 30 661,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02000М5190 612 30 661,00 30 661,00 100,00

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
муниципальном образовании Раздольненский район 

0801 02000У4670 6 260,00 6 260,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0801 02000У4670 612 6 260,00 6 260,00 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 129 760 514,62 127 997 287,86 98,64

Пенсионное обеспечение 1001 341 281,63 333 746,79 97,79

Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Республики 
Крым

1001 0700074860 97 281,63 97 281,63 100,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0700074860 312 97 281,63 97 281,63 100,00

Расходы  на выплату пенсий за выслугу лет лицу, 
замещавшему должность муниципальной службы в 
Республике Крым в соответствии с Законом Республики 
Крым от 28.06.2016 № 256-ЗРК/2016 "О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в Республике Крым"

1001 91П0000190 244 000,00 236 465,16 96,91

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 91П0000190 312 244 000,00 236 465,16 96,91

Социальное обеспечение населения 1003 44 126 170,47 44 089 657,25 99,92

Расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

1003 0700051370 164 999,09 164 999,09 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700051370 244 993,00 993,00 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700051370 313 164 006,09 164 006,09 100,00

Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

1003 0700052200 1 224 721,00 1 219 927,00 99,61



Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700052200 244 550,00 320,08 58,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700052200 313 1 224 171,00 1 219 606,92 99,63

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 1003 0700052500 8 342 946,53 8 342 944,66 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700052500 244 1 874,00 1 872,90 99,94

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700052500 313 7 883,00 7 882,23 99,99

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 0700052500 323 8 333 189,53 8 333 189,53 100,00

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств"

1003 0700052800 1 249,35 1 249,35 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700052800 244 19,35 19,35 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700052800 313 1 230,00 1 230,00 100,00

Расходы на компенсационные выплаты по льготному 
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро-, 
и железнодорожном транспорте

1003 0700070010 6 192 697,00 6 192 695,77 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 0700070010 323 2 428 061,00 2 428 060,63 100,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1003 0700070010 811 3 764 636,00 3 764 635,14 100,00

Расходы на предоставление субсидий населению на 
оплату жилищно-комунальных услуг, твердого топлива и 
сжиженного газа

1003 0700070840 13,86 13,86 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700070840 244 13,86 13,86 100,00

Расходы на приобретение технических и других средств 
реабилитации инвалидам и отдельным категориям 
граждан, льготным категориям граждан

1003 0700070860 387 668,00 384 855,00 99,27

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 0700070860 323 387 668,00 384 855,00 99,27

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 1003 0700070890 18 120 676,00 18 108 175,47 99,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700070890 244 92 977,00 92 976,52 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700070890 313 4 999 712,00 4 987 211,95 99,75

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 0700070890 323 13 027 987,00 13 027 987,00 100,00

Расходы на социальное пособие на погребение 1003 0700071860 443 980,01 430 505,55 96,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700071860 244 13 891,00 6 657,55 47,93

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700071860 313 430 089,01 423 848,00 98,55

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан, в 
соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 
№36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Республики Крым"

1003 0700073860 2 767 102,00 2 767 101,33 100,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700073860 244 56 920,00 56 919,33 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700073860 313 2 710 182,00 2 710 182,00 100,00

 Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Республики Крым от 17 февраля 2017 года №357 - 
ЗРК/2017  "О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в Республике Крым"

1003 0700074620 96 288,00 96 288,00 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 0700074620 323 96 288,00 96 288,00 100,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств бюджета 
Республики Крым

1003 0700075620 8 906,00 8 906,00 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 0700075620 323 8 906,00 8 906,00 100,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
лицам, имевшим право на их получение по состоянию на 
31 декабря 2014 года

1003 0700078810 2 486 102,47 2 486 102,47 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700078810 244 41 562,64 41 562,64 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700078810 313 2 444 539,83 2 444 539,83 100,00

Расходы на  выплату помощи малообеспеченным семьям 1003 0700079920 1 491 427,16 1 488 499,70 99,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 0700079920 244 11 748,46 11 748,46 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1003 0700079920 313 1 479 678,70 1 476 751,24 99,80

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

1003 07000R4620 97 094,00 97 094,00 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1003 07000R4620 323 97 094,00 97 094,00 100,00

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Республики 
Крым" Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 
2015–2020 годы в рамках основного мероприятия 
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов"

1003 18000L5670 2 300 300,00 2 300 300,00 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 18000L5670 322 2 300 300,00 2 300 300,00 100,00

Охрана семьи и детства 1004 77 483 211,52 75 787 757,59 97,81

Расходы на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

1004 0600071480 16 092 500,00 15 259 409,92 94,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0600071480 313 16 092 500,00 15 259 409,92 94,82

Расходы на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения в семью

1004 0700052600 351 124,00 334 364,28 95,23



Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0700052600 313 351 124,00 334 364,28 95,23

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1004 0700052700 33 845,12 33 845,12 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0700052700 313 33 845,12 33 845,12 100,00

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращение деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

1004 0700053800 4 765 823,48 4 765 823,48 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 0700053800 244 26 583,06 26 583,06 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0700053800 313 4 739 240,42 4 739 240,42 100,00

Расходы на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1004 0700055730 99 457,34 99 457,34 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0700055730 313 99 457,34 99 457,34 100,00

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению ежемесячной социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1004 0700070820 28 530 688,10 27 685 083,97 97,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0700070820 313 12 096 609,10 11 906 855,55 98,43

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1004 0700070820 323 16 434 079,00 15 778 228,42 96,01

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми 1004 0700070850 17 092 979,99 17 092 979,99 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 0700070850 244 147 764,27 147 764,27 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 0700070850 313 16 945 215,72 16 945 215,72 100,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

1004 07000R0840 5 439 654,03 5 439 654,03 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1004 07000R0840 244 34 714,77 34 714,77 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1004 07000R0840 313 5 404 939,26 5 404 939,26 100,00

Расходы из бюджета Республики Крым на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений.

1004 91Д0070821 3 846 153,00 3 846 153,00 100,00



Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1004 91Д0070821 412 3 846 153,00 3 846 153,00 100,00

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1004 91Д00R0820 1 230 986,46 1 230 986,46 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1004 91Д00R0820 412 1 230 986,46 1 230 986,46 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006 7 809 851,00 7 786 126,23 99,70

Расходы на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных 
государственных полномочий Республики Крым в сфере 
социальной защиты населения

1006 9250071100 7 809 851,00 7 786 126,23 99,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 1006 9250071100 121 5 424 594,00 5 423 461,42 99,98

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

1006 9250071100 122 900,00 900,00 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

1006 9250071100 129 1 638 204,00 1 616 311,81 98,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 9250071100 244 746 153,00 745 453,00 99,91

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 109 000,00 109 000,00 100,00

Физическая культура 1101 109 000,00 109 000,00 100,00

Мероприятия по физической культуре и спорту в 
муниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым

1101 0500020020 109 000,00 109 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 0500020020 244 109 000,00 109 000,00 100,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 200 000,00 200 000,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 200 000,00 200 000,00 100,00

Дотация на выравнивание финансовой обеспеченности 
бюджетов сельских поселений 1401 9610080010 200 000,00 200 000,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 9610080010 511 200 000,00 200 000,00 100,00

Итого: 811 479 684,87 790 813 079,87 97,45



Приложение 5
к решению внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I 
созыва" Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования Раздольненский район за 
2018 год"  
от 14.05.2019 № 1391-1/19

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненский район по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год

руб.

Код бюджетной классификации Наименование план на год исполнено за  год
1 2 3

Профицит(+)/Дефицит(-) 3 300 000,00 -10 458 634,75

902 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,00 0,00

в том числе:

902 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 3 300 000,00 -10 458 634,75

902 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -808 179 684,87 -802 080 811,12

902 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -808 179 684,87 -802 080 811,12

902 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -808 179 684,87 -802 080 811,12

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов -808 179 684,87 -802 080 811,12

902 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
811 479 684,87 791 622 176,37

902 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 811 479 684,87 791 622 176,37
902 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 811 479 684,87 791 622 176,37

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 811 479 684,87 791 622 176,37



Приложение 6
к решению внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I 
созыва "Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
муниципального образования 
Раздольненский район за 2018 год"  
от 14.05.2019 № 1391-1/19

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Раздольненский район по кодам групп, подгрупп, статей видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов за 2018  год
руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

план на год исполнено за  годГруппа Подгруппа Статья
Вид 

источника КОСГУ
2 3

Профицит(+)/Дефицит(-) 3 300 000,00 -10 458 634,75

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 000000 0000 000 0,00 0

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 01 05 000000 0000 0 3 300 000,00 -10 458 634,75

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 000000 0000 500 -808 179 684,87 -802 080 811,12

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 020000 0000 500 -808 179 684,87 -802 080 811,12

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 020100 0000 510 -808 179 684,87 -802 080 811,12

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 01 05 020105 0000 510 -808 179 684,87 -802 080 811,12

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 000000 0000 600
811 479 684,87 791 622 176,37

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 020000 0000 600 811 479 684,87 791 622 176,37
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 020100 0000 610 811 479 684,87 791 622 176,37

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 01 05 020105 0000 610

811 479 684,87 791 622 176,37


