
 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Раздольненского района за 2018 год 

 

В 2018 году   средства    резервного фонда Администрации 

Раздольненского района не использовались. 

  

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов  

 

       Из  бюджета муниципального образования Раздольненский район 

кредиты в 2018 году не выдавались.  

       Бюджету муниципального образования Раздольненский район  в 2018 

году из бюджета Республики Крым бюджетные кредиты не предоставлялись.  

       В 2018 году муниципальным образованием Раздольненский район не 

погашались в связи с отсутствием задолженности. 

 

Информация о предоставленных  муниципальных гарантиях 

 В   2018   году  муниципальные гарантии не предоставлялись. 

     тыс. руб. 
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в разрезе 
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отчетного 

периода 
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          0 

          0 

ИТОГО 0 0  0 0 0 

Информация о муниципальных заимствованиях по видам 

заимствований 

 Муниципальным образованием Раздольненский район  в 2018  году 

заимствования не производились.  

 

Информация о состоянии  муниципального долга  

на первый и последний день отчетного финансового года   

 Муниципальный внутренний долг на  1 января 2018 года не числился, 

на 31 декабря  2018 года -  не числится. 

 

Сведения о доходах, полученных от использования муниципального 

имущества 

Доходы от использования муниципального имущества в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район в 2018 году зачислены в 

сумме 6 238 984,80 руб. за аренду имущества. 



 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования, предусмотренных в отчетном финансовом 

году на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

муниципального образования за 2018 год 

 

В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Раздольненский район в 2018 году реализовались следующие 

муниципальные программы: 

        

 

Перечень и объемы финансирования  муниципальных 

программ Муниципального образования 

Раздольненский район по состоянию   

 на 01.01.2019г   

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
ГРБС 

Раздел

/подра

здел 

План Исполнено 

 

 

1 

Муниципальная 

программа " 

Развитие 

образования в 

Раздольненском 

районе на 2016-2020 

гг.» 

А
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07 01 74888550,00 74888549,80  

07 02 353753106,53 353450218,07   

07 03 120000,00 120000,00  

10 04 16092500,00 15259409,92  

  444854156,53 443718177,79  

2 

Муниципальная 

программа 

"Организация  

пассажирских 

перевозок на 

территории 

Раздольненского 

района Республики 

Крым на 2016-2019 

годы" 

04 08 7,00 0,00 

 

3 

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании 

Раздольненский 

район  2018-2020 

годы" 

11 01  109000,00 109000,00 

 



4 

Муниципальная 

программа "Развитие 

дорожного хозяйства 

и повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в муниципальном 

образовании 

Раздольненский 

район Республики 

Крым на 2018-2020 

годы" 

04 09 59340613,00 43843729,25 

  

5 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и 

сохранения объектов 

культурного 

наследия 

Раздольненского 

района на 2018-2020 

годы" 

08 01 51329470,00 51329470,00 

  

0113 8192000,00 8192000,00  

  59521470,00 59521470,00 

 

6 

Муниципальная 

программа 

"Подготовка 

программ 

комплексного   

развития систем 

коммунальной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктуры 

поселений 

муниципального 

образования 

раздольненский 

район Республики 

Крым на 2018-2019 

годы" 

04 12 2104073,70 0,00 

 

7 

Муниципальная 

программа "Отлов и 

содержание 

безнадзорных 

животных на 

территории 

населенных пунктов 

Раздольненского 

района Республики 

Крым на 2018 год" 

04 05 467830,00 456805,00 

 

8 

Муниципальная 

программа 

"Организация 

отдыха детей в 

07 02 1562661,00 1562639,86 

 



летних дневных 

лагерях на 2018-2020 

годы" 

9 

Муниципальная 

программа 

"Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи на 

2018-2021 годы" 

07 07 288750,00 288750,00 

 

10 

Муниципальная 

программа 

"Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Раздольненского 

района Республики 

Крым на 2015-2017 

годы и на период до 

2020 года" 

10 03 2300300,00 2300300,00 

 

11 

Муниципальная 

программа  

"Социальная 

поддержка граждан" 

Управлен

ие труда и 

социально

й защиты 

населения 

Раздольне

нского 

района  

903 

10 01 97281,63 97281,63 

 

10 03 41825870,47 41789357,25 

 

10 04 56313572,06 55451208,21 

 

  

98236724,16 97337847,09 

 

  Итого:       668785585,39 649138718,99  

    
 

 

Начальник финансового управления  

Администрации Раздольненского района                                      Т.В.Шамрай 


