
 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Раздольненского района за 2019 год 

 

В 2019 году   средства    резервного фонда Администрации 

Раздольненского района не использовались. 

  

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов  

 

       Из  бюджета муниципального образования Раздольненский район 

кредиты в 2019 году не выдавались.  

       Бюджету муниципального образования Раздольненский район  в 2019 

году из бюджета Республики Крым бюджетные кредиты не предоставлялись.  

       В 2019 году муниципальным образованием Раздольненский район не 

погашались в связи с отсутствием задолженности. 

 

Информация о предоставленных  муниципальных гарантиях 

 В   2019   году  муниципальные гарантии не предоставлялись. 

     тыс. руб. 

Гарантии и  

поручительства 

в разрезе 

 договоров 

Остаток 

на 

начало  

года 

Выдано  

гарантий и 

поручительств 

в 2019 году 

Погашено в 2019 

году          
Остаток 

на  

конец 

отчетного 

периода 

местным 

бюдже 

том             

заемщиком 

          0 

          0 

ИТОГО 0 0  0 0 0 

Информация о муниципальных заимствованиях по видам 

заимствований 

 Муниципальным образованием Раздольненский район  в 2019  году 

заимствования не производились.  

 

Информация о состоянии  муниципального долга  

на первый и последний день отчетного финансового года   

 Муниципальный внутренний долг на  1 января 2019 года не числился, 

на 31 декабря  2019 года -  не числится. 

 

Сведения о доходах, полученных от использования муниципального 

имущества 

Доходы от использования муниципального имущества в бюджет 

муниципального образования Раздольненский район в 2019 году зачислены в 

сумме 7 723 531,77 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 2019 год 

 

В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Раздольненский район в 2019 году реализовались следующие 

муниципальные программы: 

      

 

Перечень и объемы финансирования  муниципальных программ 

Муниципального образования Раздольненский район по состоянию 

 

на 31.12.2019г 

    (рублей) 

Наименование  План Исполнено 

% 

исполнени
я 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в Раздольненском районе на 

2019 - 2025 годы" 

438175462,07 437414930,78 99,8 

Муниципальная программа «Создание и 

развитие Единой дежурно-диспетчерской 

службы на 2019 год» 

4456189,47 4456189,00 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Раздольненский 

район на 2019-2025 годы" 

3170505,00 3170475,00 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым на 2019-2025 годы" 

53616843,61 16665307,57 31,1 

Муниципальная программа "Реформирование 

жилищно - коммунального хозяйства 

Раздольненского района Республики Крым на 

2019 год" 

5807263,16 5804142,15 99,9 

Муниципальная  программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым на  

2019 - 2025 годы» 

126355792,71 124366989,41 98,4 

Муниципальная программа "Организация 

отдыха детей в летних дневных лагерях на 

2018-2021 годы" 
2046917,00 2046916,54 100,0 



Муниципальная программа "Организация 

пассажирских перевозок на территории 

Раздольненского района Республики Крым на 

2019-2025 годы" 

70000,00 69999,72 100,0 

Муниципальная программа "Отлов и 

содержание безнадзорных животных на 

территории населенных пунктов 

Раздольненского района Республики Крым и 

вблизи учебных заведений и заведений 

культуры Раздольненского района 

Республики Крым на 2019-2021 годы" 

467850,00 447590,00 95,7 

Муниципальная программа "Проведение 

мероприятий для детей и молодежи на 2018-

2021 годы" 
249856,00 249856,00 100,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан" на 2019-2021 годы 
80502870,55 77178709,45 95,9 

Всего 714919549,57 671871105,62 94,0 
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