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Информация о ходе освоения бюджетных средств Министерством транспорта Республики
Крым
по состоянию на 01.01.2016
руб.

Наименование статьи затрат

План

Факт

2

3

19,811,231,792.26

11,586,259,843.39

27,490,900.00

14,701,342.00

2.

Расходы на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года", в том числе:

6,436,620,000.00

103,962,580.00

3.

1545188; Расходы на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года"

5,504,815,000.00

103,962,580.00

4.

26Г5188; Субсидия из бюджета Республики
Крым бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"

931,805,000.00

0.00

5.

1745123; Субсидия на финансовое обеспечение
деятельности ГУП РК "Крымская железная дорога"

1,225,229,849.57

1,225,229,849.57

1
Итого по 822; Министерство транспорта
Республики Крым
0915027; Расходы на мероприятия государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг в
1.
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения" государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда"
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6.

Наименование статьи затрат

План

Факт

1755126; Расходы на финансовое обеспечение
мероприятий по реконструкции объектов морской
железнодорожно-автомобильной паромной
переправы в морском порту Керчь

460,944,863.61

162,300,208.30

3,522,371,470.00

3,341,045,382.10

1732227; Расходы, связанные с выполнением
капитального ремонта, ремонта и содержанием
7.
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального назначения Республики Крым

8.

1749201; Субсидия из бюджета Республики
Крым на финансовое обеспечение деятельности
ГУП РК "Крымская железная дорога"

2,939,000,000.00

2,758,966,974.43

9.

2667204; Иные межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований на осуществление
полномочий в сфере дорожной деятельности

1,365,203,590.00

959,112,705.44

10.

2667205; Иные межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым бюджету
муниципального образования городской округ
Симферополь на осуществление полномочий в
сфере дорожной деятельности

800,000,000.00

800,000,000.00

2667206; Иные межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым бюджеты
11.
муниципального образования городской округ
Керчь из исполнения расходных обязательств,
связанных с решением вопросов местного значения

325,500,000.00

297,413,010.72

01П0019; Расходы на обеспечение функций
государственных органов Республики Крым, в том
числе территориальных органов, в рамках
12.
непрограммых расходов "Обеспечение
деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Крым

31,112,600.00

30,554,768.33
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Наименование статьи затрат

13.

14.

План

Факт

1719214;

Мероприятия, связанные с развитием
автомобильного транспорта

44,541,000.00

43,599,867.00

1719217;

Вложения в уставный фонд ГУП РК
"Крымтролейбус"

18,513,600.00

18,513,600.00

15.

2529900; Расходы за счет резервного фонда
Совета министров Республики Крым

87,489,736.00

81,786,796.22

16.

1710059; Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) государственных учреждений
Республики Крым в сфере транспорта, в том числе

63,243,800.00

56,736,888.29

17.

1715173; Расходы на закупку автобусов и техники
для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе

365,165,014.27

365,165,014.27

18.

1719219; Софинансирование Государственной
программы Республики Крым по развитию
газомоторного топлива

18,449,200.00

0.00
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Наименование статьи затрат

1719218; Возмещение недополученных доходов и
затрат ГУП РК "Крымтроллейбус" за фактически
19.
предоставленные услуги по перевозвке пассажиров
по установленному тарифу

20.

1732228; Расходы, связанные со строительством,
реконструкцией дорог общего пользования
Республики Крым

1735121; Расходы за счет иных межбюджетных
трансфертов бюджету Республики Крым на
финансовое обеспечение в 2015 году дорожной
21.
деятенльности на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или
межмуниципального значения

План

Факт

146,898,428.00

125,824,448.00

128,781,400.00

54,486,322.00

1,037,499,200.00

762,381,937.31

300,000.00

300,000.00

265,176,240.81

200,477,267.02

22.
22.

0952089; Проведение мероприятий по социальной
защите малообеспеченных граждан, инвалидов и
других категорий граждан

2665121; Иные межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым бюджетам
муниципальных образований в Республике Крым
23. на финансовое обеспечение в 2015 году дорожной
деятельности на автомобильных дорогах общего
пользования местного занчения за счет иных
межбюджетных трансфертов
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Наименование статьи затрат

План

Факт

18,000,000.00

0.00

1514000; Расходы на проведение капитального
ремонта и осуществления капитальных вложений в
объекты капитального
25. строительствагосударственной (муниципальной)
собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

128,000,000.00

128,000,000.00

2667207; Иные межбюджетные трансферты из
бюджета Республики Крым бюджету
26.
муниципального образования городской округ
Евпатория на осуществление полномочий в сфере
дорожной деятельности

6,999,800.00

6,999,800.00

2667202; Субсидия из бюджета Республики
Крым местным бюджетам на капитальный ремонт
27.
в объекты государственной (муниципальной)
собственности

300,000,000.00

0.00

48,701,100.00

48,701,082.39

1739999;

Расходы на подготовку предложений

24. по корректировке соответствующих частей общей

(сводной) документации по планировке территории

28.

1732229; Расходы по выполнению
исполнительных листов, выданных судебными
органами РК, в сфере дорожного хозяйства

Начальник управления экономики и финансов

Л. Г. Олейник

