28 угун 2016 аннгани
Газета основана
10 октября 1933 года

№

44/1 (9080)

28 октября 2016 года

Общественно-политическая газета Эвенкийского муниципального района

Документы Избирательной комиссии ЭМР, администрации ЭМР,
администрации п. Тура
                               Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Верхотуров Борис Валентинович,
кандидат по одномандатному избирательному округу №5 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810231009408299 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0504
Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Байкит,
ул.Гагарина д.10 «а» пом.2
__________________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

20

40000,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)     информационного и    консультационного
характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам  

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной        кампании    

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда <**>       

380

0,00

                  в том числе
5.1

Средствам массовой информации    

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Верхотуров Б.В.
___________________________________________________(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

                   в том числе                                               
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда             

_________________
(подпись, дата)

                  из них                                                    

____________________
(инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии <***>

1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения             

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд   денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О выборах в  
органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

70

0,00

________________________
(подпись, дата)

___________________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога                           

120

0,00

Приложение № 6
                   
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

                  в том числе
2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным    
объединением                          

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      

170

8750,00

                  в том числе

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Эвенкийское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
____________________________________(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40704810931000000277 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская
2А
(номер специального избирательного счета)

3.1

Перечислено в доход бюджета      

180

0,00

3.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

190

0,00

3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  
не указавшим обязательные        сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения   

200

0,00

Строка финансового
отчета
1

2

3

4

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения                   

210

0,00

1

Поступило средств в избирательныйфонд, всего <*>                  

10

590500,00

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

1.1

20

590500,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  
установленном порядке            

230

0,00

                  из них                                                    

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

4

Израсходовано средств, всего     

250

31250,00

                  из них

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

                   в том числе                                               

                  в том числе

Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда             

1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения             

30

590500,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  
объединением                           

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд   денежных средств, подпадающих
под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О выборах в  
органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

70

0,00

4.1

На организацию сбора подписей    избирателей                      

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога   (стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            

80

0,00

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в  избирательную
комиссию           

290

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  
объединением                          

90

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

                  из них

4.3

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

2
2
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Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога                           

120

0,00

                  в том числе

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

20

40000,00

                   в том числе                                               

2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным    
объединением                          

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      

170

0,00

180

0,00

1.1

                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00
0,00

                  в том числе
3.1

Перечислено в доход бюджета      

3.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушение установленного порядка           

190

0,00

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  
не указавшим обязательные        сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения  

200

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения  

210

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

Возвращено жертвователям денежныхсредств, поступивших в  
установленном порядке  

230

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

4

Израсходовано средств, всего     

250

590500,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

1.2

                  из них
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.3

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

0,00

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края «О выборах в  органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

                  из них                                                    
0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

100

0,00

0,00
0,00

1.2.3

Средства гражданина              

1.2.4

Средства юридического лица       

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога                           

110

0,00

120

0,00

                  в том числе
2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00
0,00

                  в том числе
4.1

На организацию сбора подписей    избирателей                      

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога         (стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда,
всего      

170

8750,00

3

                  из них
4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную
комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

                  в том числе
3.1

180

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

190

0,00

3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения                          

210

0,00

3.2

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

21570,63

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

532902,00

Перечислено в доход бюджета      

                  из них

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и    консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам       

360

0,00

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной        кампании                         

370

36027,37

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда <**>       

380

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

390

0,00

250

31250,00

260

0,00

                  в том числе
5.1

Средствам массовой информации    

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)   (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)             

410

0,00

________________
____________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
Пересыпкина С.В.
____________
__________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии <***>
_______________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                            Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога      (стр..280=стр..290стр..300)

280

0,00

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в         избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и     консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных)
юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с
проведением избирательной        кампании                         

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

                  в том числе
5.1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Воробьева Светлана Викторовна,
кандидат по одномандатному избирательному округу №3 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810231009408228 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская
2А
___________________________________
(номер специального избирательного счета)

Шифр строки

На организацию сбора подписей    избирателей                      

                  из них

Кандидат

Строка
финансового
отчета

Израсходовано средств, всего     

                  в том числе
4.1

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.

_________________
(подпись, дата)

4

Сумма,руб.

Примечание

390

0,00

5.2

Средствам массовой информации    
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)     (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Воробьева С.В.
____________
______________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
_______________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
___________________
(подпись, дата)

________________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

3
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     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                         Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных)
юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам   

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с
проведением избирательной        кампании                         

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

                  в том числе
5.1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Даниленко Игорь Валерьевич,
кандидат по одномандатному избирательному округу №9 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
_____________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810331009408254 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506
Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Ванавара,
ул.Гагарина, д. 10 «а» пом.2
_____________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

Средствам массовой информации    

0,00

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)            (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

И.В.Даниленко
________________
______________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
_________________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
____________________
(подпись, дата)

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

20

40000,00

                   в том числе                                               
1.1

390

5.2

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

__________________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края «О выборах в  органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе
2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

170

8750,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

3.2

Перечислено в доход бюджета      
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

180

0,00

190

0,00

200

0,00

                  из них
3.2.1

3.2.2

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

Привалихина Любовь Германовна,
кандидат по одномандатному избирательному округу №8 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810331009408254 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506
Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Ванавара,
ул.Гагарина, д. 10 «а» пом.2
___________________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

Примечание

40000,00

20

40000,00

                   в том числе                                               
1.1

                  в том числе
3.1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением      

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края «О выборах в  органы местного самоуправления в
Красноярском крае»               

70

0,00

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения      

210

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежныхсредств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

250

31250,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

4

Израсходовано средств, всего     

0,00

1.2

                  из них                                                    

                  в том числе
4.1

На организацию сбора подписей    избирателей                      

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога      (стр..280=стр..290стр..300)

280

0,00

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе

                  из них

4.3

2

310

0,00

2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

170

8750,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

4
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                  в том числе
3.1
3.2

                   в том числе                                               

Перечислено в доход бюджета      
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

180

0,00

190

0,00

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения   

200

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим   обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения          

210

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежныхсредств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с
указанием их назначения для внесения      избирательного
залога            

240

0,00

250

31250,00

3.2.2

4

0,00

                  в том числе
На организацию сбора подписей    избирателей                      

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога         
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О выборах в  органы местного самоуправления в
Красноярском крае»               

70

0,00

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе
2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

3

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

                  в том числе

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

340

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

170

8750,00

3.1

На проведение публичных массовых мероприятий                      

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по
договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с
проведением избирательной        кампании                         

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

Средствам массовой информации    

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)      (стр.410=стр.10-стр.170стр.250-стр.380)             

410

0,00

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

180

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

190

0,00

3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения   

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим  обязательные
сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения                   

210

0,00

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с
указанием их назначения для внесения      избирательного
залога            

240

0,00

250

31250,00

3.2

Перечислено в доход бюджета      

                  из них

                  в том числе
5.1

40000,00

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

                  из них

4.6

20

1.1.1
0,00

1.2

Израсходовано средств, всего     

4.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

                  из них                                                    

                  из них
3.2.1

1.1

4

Израсходовано средств, всего     

                  в том числе
Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Привалихина Л.Г.
_________________
________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

4.1

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога      
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

Кандидат

_________________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
_________________
(подпись, дата)

                  из них

________________________
(инициалы, фамилия)
___________________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                              Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по
договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных
с проведением избирательной        кампании                         

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

                  в том числе

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

5.1

Староворцева Марина Владимировна,
кандидат по одномандатному избирательному округу №1 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810931009408230 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская
2А
_____________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка
финансового
отчета

Шифр строки

На организацию сбора подписей    избирателей                      

Сумма,руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

390

0,00

5.2

Средствам массовой информации    
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)         (стр.410=стр.10-стр.170стр.250-стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Староворцева М.В.
_________________
_____________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
________________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
__________________
(подпись, дата)

______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

5

№ 44/1, 28 октября 2016

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                               Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по
договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с
проведением избирательной        кампании                         

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

                  в том числе

Супряга Алексей Николаевич
кандидат по одномандатному избирательному округу №2
на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
_______________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810231009408202 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская
2А
______________________________
(номер специального избирательного счета)

5.1

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

Средствам массовой информации    

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)       (стр.410=стр.10-стр.170стр.250-стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

Супряга А.Н.
_____________________
__________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

1

2

3

4

__________________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

20

40000,00

Строка
финансового
отчета

__________________
(подпись, дата)

                   в том числе                                               
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О выборах в  органы местного самоуправления в
Красноярском крае»               

1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе
2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

170

8750,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

                  в том числе
3.1
3.2

Перечислено в доход бюджета      
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

180

0,00

190

0,00

Приложение № 6
       
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Удыгир Вячеслав Арсентьевич,
кандидат по одномандатному избирательному округу №4 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
__________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810031009408208 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506
Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура,
ул.Советская 2А
________________________
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

41650,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

20

41650,00

1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

41650,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00

                   в том числе                                               
1.1
                  из них                                                    

                  из них
3.2.1

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.

                                                                                                                                                 Форма № 6

                  из них                                                    

2

_______________________
(инициалы, фамилия)

   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

1.1.4
1.2

_______________________
(инициалы, фамилия)

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения   

200

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим  обязательные
сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения                          

210

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с
указанием их назначения для внесения      избирательного
залога            

240

0,00

250

31250,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

260

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога                           

120

0,00

2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00

150

0,00

3.2.2

4

Израсходовано средств, всего     

0,00

0,00

На организацию сбора подписей    избирателей                      

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О выборах в  органы местного самоуправления в
Красноярском крае»               

70

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2

                  из них                                                    

                  в том числе
4.1

1.1.3
1.1.4

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

2

4.2

На внесение избирательного залога     
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

                  в том числе

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

                  из них
4.2.1

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

6
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2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

3

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

160

0,00

170

0,00

Строка
финансового
отчета

                  в том числе
3.1

Перечислено в доход бюджета      

3.2

180

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

190

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения   

200

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим   обязательные
сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения         

210

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с
указанием их назначения для внесения      избирательного
залога            

240

0,00

3.2.2

4

4.1.1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40390,00

20

40390,00

                   в том числе                                               

0,00

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

                  из них                                                    

0,00

1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

40390,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00

0,00
1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края «О выборах в  органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00
0,00

Израсходовано средств, всего     

250

41650,00

На организацию сбора подписей    избирателей                      

260

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

На внесение избирательного залога стр..280=стр..290стр..300)

280

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

3

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

                  в том числе

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по
договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных
с проведением избирательной        кампании                         

370

10400,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

390

0,00

4.2

2
0,00

2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда,
всего      

170

92,40

3.1

180

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

190

0,00

3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения    

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения                          

210

0,00

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.2

Перечислено в доход бюджета      

                  из

                  в том числе
Средствам массовой информации    

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе

                  из них

5.1

Примечание

1

                  в том числе
4.1

Сумма,руб.

1

                  из них
3.2.1

Шифр строки

них

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)     (стр.410=стр.10-стр.170стр.250-стр.380)             

410

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

250

40297,60

4

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.

4.1

Кандидат

В.А.Удыгир
______________
________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
________________(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
__________________-(подпись, дата)

Израсходовано средств, всего     

                  в том числе

________________________
(инициалы, фамилия)

260

0,00

4.1.1

На организацию сбора подписей    избирателей                      
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога          
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00

                  из них

________________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Маймага Геннадий Николаевич
кандидат по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
_____________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810131009408292 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская
2А
________________________
(номер специального избирательного счета)

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных)
юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с
проведением избирательной        кампании                         

370

9047,60

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

                  в том числе
5.1

390

0,00

5.2

Средствам массовой информации    
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)       (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
мин
уя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Маймага Г.Н.
__________________
_______________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
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_______________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
_________________
(подпись, дата)

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

_____________________
(инициалы, фамилия)

_______________

                            
____________________

(подпись, дата)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)

(инициалы, фамилия)

__________________
(инициалы, фамилия)
МП

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.

_____________
(подпись, дата)
Председатель окружной избирательной комиссии
____________________
(подпись, дата)

___________________
(инициалы, фамилия)
_____________________(инициалы, фамилия)

   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

Приложение № 6
                        
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления

                                             
          
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                                                                                                                                                 Форма № 6
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда,
Кандидата Сутягиной Алины Григорьевны
по одномандатному избирательному округу №3
Выборы депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
__________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
  или наименование избирательного объединения)
№ 40810810731009408304  в доп. Офисе №8646/0506 Красноярское отделение Головного отделения по Красноярскому краю 648000, п. Тура, ул. Советская, 2А.
__________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)
Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего                  

10

15 750,00

20

15 750,00

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

15 750,00

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным объединением                           

40

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Карамзин Вячеслав Иванович,
кандидат по одномандатному избирательному округу №7 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
___________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810431009408248 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0504
Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Байкит,
ул.Гагарина д.10 «а» пом.2
_____________________
(номер специального избирательного счета)

                   в том числе                                               
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

                  из них                                                    
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края от 02.10.2003 г. № 8-1411»О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае»              

Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

20

40000,00

                   в том числе                                               
1.1

                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения             

30

40000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00
0,00

                  из них                                                    
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

2

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

                  в том числе
2.1
2.2

Перечислено в доход бюджета      
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

                  из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения                          

160

0,00

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

170

2.2.3
2.3
3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке            
Израсходовано средств, всего     

На организацию сбора подписей избирателей                     

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

Поступило в избирательный фонд   денежных средств,
подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского
края «О выборах в  органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

70

0,00

1.2

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе

180

0,00
0,00

2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного
объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным    объединением                          

140

0,00
0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

170

8750,00

180

0,00

190

0,00

3
190

15 750,00

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

                  в том числе

                  в том числе
3.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда             

200

0,00

3.1

Перечислено в доход бюджета      

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

210

0,00

3.2

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     

220

0,00

                  из них

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                          

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

240

13 750,00

3.5

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и                консультационного характера      

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам       

270

1200,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании                         

280

800,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам        

290

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)         (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190стр.290)             

300

5

На проведение публичных мероприятий                      

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушение установленного порядка           

3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования либо  не указавшим обязательные        сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения   

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения                          

210

0,00

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  установленном порядке            

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

250

31250,00

4

Израсходовано средств, всего     

                  в том числе
0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.

4.1

260

0,00

4.1.1

На организацию сбора подписей    избирателей                      
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога      
(стр..280=стр..290-стр..300)

280

0,00
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                  из них
4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических печатных  изданий                          

320

0,00

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

330

31250,00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      

170

0,00

180

0,00

190

0,00

                  в том числе
3.1
3.2

340

0,00

На оплату работ (услуг)          информационного и                
консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных)
юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам       

360

0,00

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с
проведением избирательной        кампании                         

370

0,00

5

Распределено неизрасходованного  остатка средств
фонда <**>       

380

0,00

390

0,00

                  в том числе

Денежных средств, пропорционально перечисленных в
избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)       (стр.410=стр.10-стр.170стр.250-стр.380)             

410

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Карамзин В.И.
_________________
______________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
__________________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
__________________
(подпись, дата)

_____________________
(инициалы, фамилия)
_____________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования
либо  не указавшим обязательные        сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения                          

210

0,00

3.2.3

Средств, превышающих предельный  размер добровольных
пожертвований

220

0,00

3.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  
установленном порядке            

230

0,00

3.3.1

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

250

100 000,00

Израсходовано средств, всего     

                  в том числе
4.1

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога      (стр..280=стр.290стр..300)

280

к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
Итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических
печатных  изданий                          

320

21 570-63

4.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов                       

330

25 360-00

4.6

На проведение публичных массовых мероприятий                      

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                консультационного характера      

350

0,00

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам       

360

53 069-37

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной        370

0,00

Сумма,руб.

5.1

380

0,00

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный    фонд                             

400

0,00

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)         (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)             

410

0,00

Средствам массовой информации    

Кандидат
_________________
_______________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
_______________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
________________
(подпись, дата)

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

100  000,00

20

100 000,00

                   в том числе                                               
Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда             

Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда <**>       

                  в том числе

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.

Избирательное объединение Местного отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края
________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№ 40704810931000000280
_________________
(номер специального избирательного счета)

Шифр строки

На организацию сбора подписей    избирателей                      

                  из них

5

Приложение № 6

1.1

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушение установленного порядка           

4

Средствам массовой информации    

5.2

Строка
финансового
отчета

Перечислено в доход бюджета      

                  из них

4.7

5.1

2.3

________________
(инициалы, фамилия)
__________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения             

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  объединением                           

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

100 000,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд   денежных средств, подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О
выборах в  органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

Приложение № 6
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании
этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления
                                                                                                                                                 Форма № 6
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый, итоговый, сводные сведения)                                                                                        

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога                           

                  в том числе
2.1

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            

130

0,00

2.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным    объединением                          

140

0,00

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Топоченка Владислава Демидовича,
кандидат по одномандатному избирательному округу №6 на выборах депутатов Эвенкийского районного Совета
депутатов четвертого созыва
___________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного округа,
наименование муниципального образования)
№40810810331009408254 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0504 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Байкит, ул.Гагарина
д.10 «а» пом.2
_______________
(номер специального избирательного счета)

Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание
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1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего <*>                  

10

40000,00

20

40000,00

                   в том числе                                               
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда             

                                                                                                                                                 Форма № 6                                                     

                  из них                                                    
1.1.1
1.1.2

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения             
Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  объединением                           

Приложение № 12
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных
объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края

30

40000,00

40

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва
____________________________
(наименование избирательной кампании)
Амосов Анатолий Егорович Эвенкийский двухмандатный избирательный округ №24
__________________________________________(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа / наименование избирательного
объединения)
№40810810731009408249 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506
Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура,
ул.Советская 2А
__________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала кредитной организации)

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

80

0,00

90

0,00

Средства гражданина              

100

0,00

Средства юридического лица       

110

0,00

1

2

3

4

120

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего                  

10

212000,00

20

212000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд   денежных средств, подпадающих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края «О выборах
в  органы местного самоуправления в Красноярском крае»               

                  из них                                                    
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            
Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  объединением                          

1.2.3
1.2.4
2

Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога                           

Строка
финансового
отчета

2.2

Сумма,руб.

Примечание

                   в том числе                                               

                  в том числе
2.1

Шифр строки

Собственные средства кандидата,  избирательного объединения            
Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным    объединением                          

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  избирательного фонда

130

0,00

140

0,00

            
                  из них                                                    
1.1.1

Собственные средства кандидата/  избирательного
объединения             

30

62000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его
избирательным  объединением                           

40

0,00

2.3

Добровольные пожертвования   гражданина                       

150

0,00

2.4

Добровольные пожертвования  юридического лица                

160

0,00

3

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      

170

8750,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

180

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

150000,00

190

0,00

1.2

70

0,00

                  в том числе
3.1
3.2

Перечислено в доход бюджета      
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушение установленного порядка           

                  из них
3.2.1

Гражданам, которым запрещено  осуществлять пожертвования
либо  не указавшим обязательные        сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

200

0,00

3.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим  обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения                          

210

0,00

Средств, превышающих предельный  размер добровольных
пожертвований

220

3.2.3
3.3
3.3.1

0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в  
установленном порядке            

230

Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием их
назначения для внесения      избирательного залога            

240

0,00

250

31250,00

4

Израсходовано средств, всего     

0,00

                  из них                                                    
1.2.1

Собственные средства кандидата/  избирательного
объединения            

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным  объединением                          

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

120

0,00

2

2.1

130

0,00

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка           

140

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или указавшим недостоверные сведения   

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные
сведения                          

160

0,00

2.2

На организацию сбора подписей    избирателей                      

Возвращено денежных средств из  избирательного
фонда, всего      

                  в том числе

                  в том числе
4.1

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие  п.2,  п.4 ст.41 Уставного закона
Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

260

0,00

4.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей                      

270

0,00

4.2

На внесение избирательного залога           (стр..280=стр..290стр..300)

280

0,00

                  из них

Перечислено в доход  краевого бюджета      

                  из них

4.2.1

Перечислено средств  избирательного залога в          избирательную комиссию           

290

0,00

4.2.2

Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии

300

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного  
размера

170

0,00

4.3

На предвыборную агитацию через  организации телерадиовещания     

310

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке            

180

0,00

4.4

На предвыборную агитацию через   редакции периодических
печатных  изданий                          

320

0,00

3

190

212000,00

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов                       

330

31250,00

200

0,00

4.5

210

0,00

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     

220

0,00

360

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий                          

230

20386,70

370

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  материалов                       

240

48150,00

380

0,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий                      

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера      

260

0,00

340

0,00

4.7

На оплату работ (услуг)          информационного и                консультационного характера      

350

4.8

На оплату других работ (услуг),  выполненных (оказанных) юридическими лицами или          гражданами РФ по договорам       

4.9

На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной        кампании                         

                  в том числе
5.1

Средствам массовой информации    

На организацию сбора подписей избирателей                      
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей  избирателей                      

На проведение публичных массовых мероприятий                      

Распределено неизрасходованного  остатка средств фонда <**>       

3.1
3.1.1

4.6

5

Израсходовано средств, всего     

                  в том числе

390

0,00

5.2

Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный    фонд                             

400

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам       

270

77353,30

6

Остаток средств фонда на дату    сдачи отчета (заверяется банковской справкой)      (стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)             

410

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании                         

280

66110,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)       (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190стр.290)             

300

0,00

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем   финансовом отчете, подтверждаем, других денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании  не привлекалось.
Кандидат

Топоченок В.Д
_______________________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
_________________
(подпись, дата)
Председатель избирательной комиссии <***>
_________________
(подпись, дата)

_____________
(инициалы, фамилия)
_________________
(инициалы, фамилия)

     ------------------------------     <*> Указываются   все   денежные   средства,   в   том  числе перечисленные в фонд с  указанием  их  назначения   
для   внесения
избирательного залога.
     <**> Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете,  в сводных сведениях.
   <***> Председатель избирательной комиссии ставит свою подпись только  в сводных сведениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный
представитель кандидата по финансовым вопросам)
А.Е.Амосов
________________
_______________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам
МП

_____________(подпись, дата)

_______________
(инициалы, фамилия)
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Председатель окружной избирательной комиссии ***
_______________
(подпись, дата)

МП
_________________
(подпись, дата)
                                     
Председатель окружной избирательной комиссии ***
(подпись, дата)

________________________
(инициалы, фамилия)

____________________
(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

                                                                                                                                   

Приложение № 12
к Порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных
объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

                                                                                                                                                 Форма № 6                                                     
ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
     (первый (итоговый), сводные сведения)                                                                                        
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(наименование избирательной кампании)
Фарукшин Валерий Михайлович Эвенкийский двухмандатный избирательный округ №24
______________________________

«21»     10     2016 г.

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа / наименование избирательного
объединения)
№40810810731009408236 в ДО специализированный филиал по обслуживанию физических лиц №8646/0506 Красноярского отделения №8646 ПАО «Сбербанк России», адрес  г.Красноярский край ,Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская
2А
___________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала кредитной организации)
Строка
финансового отчета

Шифр строки

Сумма,руб.

Примечание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего                  

10

157186,70

20

157186,70

                   в том числе                                               
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования  
избирательного фонда   

          
                  из них                                                    
1.1.1
1.1.2

Собственные средства кандидата/  избирательного объединения             
Средства, выделенные кандидату   выдвинувшим его избирательным  объединением                           

30

157186,70

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования  гражданина                       

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица                

60

0,00

70

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  п.2,  п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского
края от 21.04.2016 г. № 10-4435 и п. 6 ст. 58 Федерального Закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

              

п. Тура                                                     № 629-п                                                                  

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.10.2014г. № 1060-п
«Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства в Эвенкийском муниципальном районе»
(в редакции от 04.03.2015г. № 187-п, от 07.04.2015г. № 287-п,
от 27.10.2015г. № 688-п, от 13.04.2016 г. № 196-п.)

На основании Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от  11.12.2015 года № 3-1449-27 «О районном
бюджете  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (с последующими изменениями от 25.03.2016 г. №3-1475-28),
постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы» (с изменениями), в целях поддержки и сохранения  поголовья домашнего северного
оленя эвенкийской породы на территории Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.   Внести в Порядок предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства в
Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 20.10.2014г. № 1060-п (в редакции от 04.03.2015г. № 187-п, от 07.04.2015г. № 287-п, от 27.10.2015г. № 688-п, от
13.04.2016 г. № 196-п.) следующие изменения:
1.1.пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Годовой объем субсидии на поддержку домашнего северного оленеводства определяется путем умножения
количества поголовья домашнего северного оленя, фактически имеющегося у заявителя по состоянию на 1 января текущего года, по ставке 3 604,32 рублей на одну голову домашнего северного оленя»;
2.Контроль исполнения  настоящего постановления  возложить на  заместителя Главы  Эвенкийского муниципального
района - руководителя департамента КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района
Г.В. Султанову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

                  из них                                                    
1.2.1
1.2.2

Собственные средства кандидата/  избирательного объединения            
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным  объединением                          

80

0,00

90

0,00
0,00

1.2.3

Средства гражданина              

100

1.2.4

Средства юридического лица       

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из  избирательного фонда, всего      

120

0,00

130

0,00

140

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  в том числе
2.1
2.2

Перечислено в доход  краевого бюджета      
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка           

                  из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
или указавшим недостоверные сведения   

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым  запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе или указавшим недостоверные сведения                          

160

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного  размера

170

0,00

180

0,00

190

157186,70

2.3
3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном
порядке            
Израсходовано средств, всего     

                  в том числе
200

0,00

3.1.1

3.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  
избирателей                      

На организацию сбора подписей избирателей                      

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания     

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий                          

230

20386,70

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных  
материалов                       

240

48800,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий                      

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного
характера      

260

0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам       

270

86000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                         

280

2000,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)       (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)             

300

0,00

«21»     10     2016 г.

                           

  п. Тура                                                          № 631-п                                                                  

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района №165-п от 26.02.2015
года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры Эвенкийского муниципального района»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых
государственных учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству культуры Красноярского края» (с изменениями), в связи с увеличением размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования сферы культуры на 10%, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования сферы культуры Эвенкийского муниципального района, утвержденное постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района №165-п от 26.02.2015 года «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы
культуры Эвенкийского муниципального района» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением  Администрации Эвенкийского муниципального района №286-п от 07.04.2015 года) (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункты 2.1. - 2.8. раздела II  «МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ  ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ»  
Положения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 5 Приложения №2 «ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ»  к Положению исключить.
2. Муниципальным бюджетным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования в сфере культуры Эвенкийского муниципального района внести изменения в локальные нормативные акты, и реализовать повышение
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и
дополнительного образования в сфере культуры в пределах предусмотренного фонда оплаты труда за счет перераспределения стимулирующих выплат за результат и отдельные персональные выплаты.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит
применению  с 1 января 2017 года.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привлекалось.
Кандидат
(уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)
__________________
___________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель избирательного объединения  по финансовым вопросам

В.М.Фарукшин

к постановлению
Администрации  района
от «21»    10     2016г. № 631-п
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

2763 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

4029рубля

№ 44/1, 28 октября 2016

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

5431рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»

7091рублей

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры,
искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14.03.2008 N 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:
профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
первого уровня»

11

заведующий филиалом                                                              

5431 рублей

художественный руководитель                                                 

7091рублей

главный режиссер                                                                       

7091 рублей

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей,
специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в
следующем размере:

2806рубль

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии
второго уровня»
1-й квалификационный уровень

2857рублей

2-й квалификационный уровень

3484рублей

3-й квалификационный уровень

3828 рублей

4-й квалификационный уровень

4612 рубля

главный инженер                                                                        

7343рублей

закройщик   

4612рубля

макетчик театрально-постановочных макетов                          

4612рубля

реставратор архивных и библиотечных материалов               

4612рубля

сотрудник службы безопасности                                               

5100 рублей

столяр

4612 рубля»

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

3169рубль

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
1-й квалификационный уровень

4226рубля

2-й квалификационный уровень

5044рублей

3-й квалификационный уровень

6029рубль

4-й квалификационный уровень

6282рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»     10      2016 г.

                      

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень

5475 рублей

2-й квалификационный уровень

6148 рублей

3-й квалификационный уровень

7091рублей

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников сферы
научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 03.07.2008 N 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
сферы научных исследований и разработок»:
должности, отнесенные к ПКГ «Научные работники и руководители структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень

5475рублей

2-й квалификационный уровень

6149 рублей

3-й квалификационный уровень

6840рублей

4-й квалификационный уровень

6905рублей

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих»:
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень

2857рублей

2-й квалификационный уровень

3013рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень

3170рубля

2-й квалификационный уровень

3484рублей

3-й квалификационный уровень

3828 рублей

4-й квалификационный уровень

4831 рубля

5-й квалификационный уровень

5457 рубль

п. Тура                                              № 638-п                                                              
О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, за трудовой вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии, в связи с 15-летием образования муниципального казенного учреждения «Межведомственная Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района, на основании постановления Администрации  Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п
«О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского муниципального района» (в редакции
постановления от 08.04.2016г. №187-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации  Эвенкийского муниципального района:
-Мавшенкову Елену Евгеньевну, специалиста по работе с архивом по Тунгусско-Чунскому филиалу муниципального
казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Брюханову Ирину Васильевну, бухгалтера расчетной группы отдела по обслуживанию учреждения образования по
Тунгусско-Чунскому филиалу муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
-Терскову Светлану Викторовну, бухгалтера финансовой группы отдела по обслуживанию муниципальных образований и прочих учреждений муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
-Бухарева Романа Сергеевича, бухгалтера расчетной группы отдела по обслуживанию учреждений культуры муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края;
-Борисову Алену Владимировну, заместителя начальника отдела по обслуживанию муниципальных образований и
прочих учреждений муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Калинину Юлию Валерьевну, экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности отдела по
обслуживанию учреждений образования Байкитского филиала муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Журкевич Евгению Геннадьевну, заместителя начальника отдела по обслуживанию учреждений образований Байкитского филиала муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия»  Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
-Лобанову Ирину Геннадьевну, руководителя группы по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
отдела по обслуживанию учреждений образования Байкитского филиала муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Омельченко Оксану Леонидовну, экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности отдела
по обслуживанию учреждений культуры и Администраций Байкитского филиала муниципального казенного учреждения
«Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Трудневу Татьяну Геннадьевну, бухгалтера материальной группы отдела по обслуживанию учреждений образования
Байкитского филиала муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и   подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень

3484рублей

2-й квалификационный уровень

3828 рублей

3-й квалификационный уровень

4202 рублей

4-й квалификационный уровень

5051рубля

5-й квалификационный уровень

5897 рубль

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень

6338рубля

2-й квалификационный уровень

7343рублей

3-й квалификационный уровень

7907рублей

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям общеотраслевых
профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень

2454 рубль

2-й квалификационный уровень

2572рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень

2857рублей

2-й квалификационный уровень

3484рублей

3-й квалификационный уровень

3828 рублей

4-й квалификационный уровень

4612 рубля

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий
работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в
следующем размере:

«26»     10      2016 г.

                      

п. Тура                                              № 639-п                                                              
О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, за трудовой вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии, в связи с
15-летием образования муниципального казенного учреждения «Межведомственная Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района, на основании постановления Администрации  Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. №
05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского муниципального района» (в редакции
постановления от 08.04.2016г. №187-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации  Эвенкийского муниципального района:
-Привалихину Наталью Романовну, заместителя начальника отдела культуры, социальной политики и муниципальных
образований по Тунгусско-Чунскому филиалу муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Вершинину Людмилу Викторовну, начальника отдела по обслуживанию образовательных учреждений муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Гордину Светлану Анатольевну, бухгалтера расчетной группы по обслуживанию образовательных учреждений
муниципального казенного учреждения «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и   подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Объемы и источники  финансирования
Подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21»     10     2016 г.

              

п. Тура                                                     № 632-п                                                                  

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. №904-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 2018 годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014г. №1028-п, от 13.11.2014г. № 1191-п, 24.07.2015г. № 508-п,
10.09.2015г. № 565-п, 13.11.2015г.№ 721-п, 13.04.2016 г. № 201-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», Решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от  11.12.2015 года № 3-1449-27 «О районном бюджете  на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов» (с последующими изменениями от 25.03.2016 г. №3-1475-28), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.   Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013г.№904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание
условий для сохранения традиционного образа жизни  коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной
среды обитания» на 2014-2018 годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014г. № 1028-п, от 13.11.2014г. № 1191п, 24.07.2015г. № 508-п, 10.09.2015г. № 565- п, от 13.11.2015г. № 721-п, от 13.04.2016 г. № 201-п.) следующие изменения:
1.1. В  разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
-строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2018 годах составит  
396 108,25 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 68 797,6 тыс.
рублей;
2015 год – 87 205,35 тыс. рублей;
2016 год – 86 209,10 тыс. рублей;
2017 год – 76 948,1 тыс. рублей;
2018 год – 76 948,1 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных
полномочий на 2014-2018 годы составят 375164,20 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 66 260,70тыс. рублей;
2015 год – 77 798,20 тыс. рублей;
2016 год – 77 209,10 тыс. рублей;
2017 год – 76 948,10 тыс. рублей;
2018 год – 76 948,10 тыс. рублей.
- средства районного бюджета составят 19 444,05 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 2536,90 тыс. рублей;
2015 год – 9407,15 тыс. рублей.
2016 год-  9000,00 тыс.рублей.

1.4.2. Раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Красноярского края, предоставляемые
в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи».
Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2018 годах составит  396 108,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 797,6 тыс. рублей;
2015 год – 87 205,35 тыс. рублей;
2016 год – 86 209,10 тыс. рублей;
2017 год – 76 948,1 тыс. рублей;
2018 год – 76 948,1 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2018 годы составят
375164,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70тыс. рублей;
2015 год – 77 798,20 тыс. рублей;
2016 год – 77 209,10 тыс. рублей;
2017 год – 76 948,10 тыс. рублей;
2018 год – 76 948,10 тыс. рублей.
-средства районного бюджета составят  20 944,05 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2536,90 тыс. рублей;
2015 год – 9407,15 тыс. рублей.
2016 год – 9000,0 тыс. рублей».
1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих  традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2.     Контроль исполнения  настоящего постановления  возложить на  Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Общий объем финансирования Программы за 20142018 годы составит 441 341,61 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2014 год – 78 563,46 тыс. рублей;
2015 год – 95 957,55 тыс. рублей;
2016 год – 95 114,20 тыс. рублей;
2017 год – 85 853,20 тыс. рублей;
2018 год - 85 853,20 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных
государственных полномочий на 2014-2018 годы составят
419 094,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 74 723,60 тыс. рублей;
2015 год – 86 550,40 тыс. рублей;
2016 год – 86 114,20 тыс. рублей;
2017 год – 85 853,20 тыс. рублей;
2018 год - 85 853,20 тыс. рублей.
-средства районного бюджета на 2014-2018 годы
составят 20 747,01 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3 839,86 тыс. рублей;
2015 год – 9417,15 тыс. рублей.
2016 год – 9000,00 тыс. рублей.

Глава
Эвенкийского муниципального района

1.2. Приложение №3к паспорту муниципальной программы «Распределение планируемых расходов по мероприятиям
и подпрограммам муниципальной программы», изложить в новой редакции согласно приложению №1к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение № 4 к паспорту муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.4.  В Приложении № 3 к муниципальной Программе «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2018 годы, подпрограммы
1.  «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»:
1.4.1. - строку « Объемы и источники  финансирования Подпрограммы «, изложить в следующей редакции:

		

п/п

		

Е.Я. Васильев

приложение №1
к постановлению
Администрации района
                                                                                                                                        от «21»   10   2016 г. № 632-п

Приложение № 3
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2018 годы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная  
программа

Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни  коренных
малочисленных народов Севера и защиты
их исконной среды обитания на 2014 - 2018
годы

Подпрограмма
№1

Подпрограмма
№2

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность коренных малочисленных
народов на территории Эвенкийского муниципального района

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства  Администрации
Эвенкийского муниципального   района       

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого на период

всего
расходные
обязательства
по программе, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

78563,46

95957,55

95 114,20

85853,20

85853,20

441 341,61

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Х

Х

Х

Х

78563,46

95957,55

95 114,20

85853,20

85853,20

441 341,61

всего:

Х

Х

Х

Х

68797,60

87205,55

86 209,10

76948,10

76948,10

396 108,25

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Х

Х

Х

Х

68797,60

87205,55

86 209,10

76948,10

76948,10

396 108,25

всего:

Х

Х

Х

Х

9765,86

8752,20

8905,10

8905,10

8905,10

45233,26

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Х

Х

Х

Х

9765,86

8752,20

8905,10

8905,10

8905,10

45233,26
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приложение №2
к постановлению
Администрации района
                                                                                                                                              от «21»   10    2016 г. № 632-п

Приложение № 4
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2018 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию  целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни  коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания на
2014 - 2018 годы

Всего               
     

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого за 2014-2018 годы

78563,46

95957,55

95 114,20

85853,20

85853,20

441 341,61

краевой бюджет

74723,60

86550,40

86114,20

85853,20

85853,20

419094,60

районный бюджет        
   

3839,86

9407,15

9 000,0

0,00

0,00

22 247,01

68797,60

87205,35

86 209,10

76948,10

76948,10

396 108,25

краевой бюджет

66260,70

77798,20

77209,10

76948,10

76948,10

375164,20

районный бюджет      
     

2536,90

9407,15

9000,0

0,00

0,00

20 944,05

9765,86

8752,20

8905,10

8905,10

8905,00

45233,26

краевой бюджет

8462,90

8752,20

8905,10

8905,10

8905,00

43930,30

районный бюджет        
   

1302,96

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,96

в том числе:         
    

внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  
района
юридические лица
Подпрограмма 1

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района

Всего       
             
в том числе:           
  

внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  
района
юридические лица
Подпрограмма 2

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего                  
в том числе:            

внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных образований  
района
юридические лица

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального   района         

                              

           Г.В. Султанова

приложение №3
к постановлению
Администрации района
                                                                                                                                                от «21»   10   2016 г. № 632-п

Приложение № 2
к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих  традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов
на территории Эвенкийского муниципального района»

Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятий Подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Итого на
период

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Цель Подпрограммы: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для
сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания

Задача: Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий

Предоставление  мер государственной поддержки, всего:
в том числе:

68797,6

87205,35

86 209,10

76948,1

76948,1

396 108,25
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Предоставление единовременного пособия для подготовки к
промысловому сезону лицам из числа малочисленных народов и
лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой существования, с учетом почтовых расходов или расходов
российских кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217532

выплата
пособия

516

1006

6215091

почтовые
расходы

16

006

2756,8

3224,0

3224,0

3224,0

3224

15652,8

313

2736

3132

3109,87

3231

3231

15264

215091

44

0,8

92

114,13

92

92

388,8

ежегодно не менее 330 охотникам (рыбакам)
промысловым,
сезонным будет
осуществлена
выплата единовременного
пособия для
подготовки к
промысловому
сезону

2.

Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога  на
доходы физических лиц лицам
из числа малочисленных народов
и лицам, относящихся к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающих
в Эвенкийском районе, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212831

360

2249,5

1945

3114,2

2283,5

2283,5

11875,7

ежегодно не
менее 330 получателям мер государственной
поддержки будет выплачена
материальная
помощь в целях
уплаты налога
на доходы физических лиц

3.

Предоставление субсидий  на возмещение затрат
или недополученных доходов, связанных с реализацией объектов
животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных
биологических ресурсов или недополученных доходов, связанных
с реализацией объектов животного мира                                       и
водных биологических ресурсов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

0412

6217533

810

7000

15071,8

19071,8

19071,8

19071,8

79287,2

ежегодно
не менее 15
организациям,
индивидуальным предпринимателям будут
осуществлены
выплаты
субсидии на
возмещение
затрат

«4.

Предоставление субсидий  на поддержку домашнего северного
оленеводства, всего
в том числе:

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

412

х

810

27895,5

31783,15

32 272,40

23929,5

23929,5

139 810,05

за счет средств краевого бюджета

516

0412

6212832

810

25358,6

22376

23272,4

23929,5

23929,5

118866

будет сохранено и увеличено
поголовье
домашних северных оленей
в Эвенкийском
районе (к 2018
году 3000 голов)           
               

за счет средств районного бюджета

516

0412

6219205

810

2536,9

9407,15

9000,0

0

0

20 944,05

5.

Осуществление выплат компенсации расходов, связанных с
оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными
биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку
проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих
угодий, а также проведение кадастровых работ для образования
и постановки на учет соответствующих земельных участков,
общинам малочисленных народов, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных народов
для осуществления пользования объектами животного мира,
водными биоресурсами

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

0412

6212833

360

772,6

720,8

368,1

368,1

368,1

2597,7

ежегодно не
менее 2 хозяйствам будут
компенсированы расходы,
связанные с
оформлением
территорий
(акваторий),
необходимых

6.

Субвенция бюджету Эвенкийского района на осуществление
социальных выплат, связанных с изъятием особи волка (взрослой
самки, взрослого самца, волка возраста до одного года) из
естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный
образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность,
с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных
организаций из естественной среды обитания

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217539

313

767,1

1728,6

805,5

805,5

805,5

4912,2

ежегодно не
менее 10 лицам
будут осуществлены социальные выплаты,
связанные с
изъятием особи
волка

7.

Предоставление услуг по осуществлению завоза на промысловые участки авиационным видом транспорта лицам из числа
малочисленных народов, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, с учетом
почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций на промысловые участки авиационным видом транспорта не
менее 25 человек

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217534

244

2877,5

2877,6

2877,6

2877,6

2877,6

14387,9

ежегодно будет
осуществлен
завоз

8.

Безвозмездное предоставление горюче-смазочных материалов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212834

313

50,7

53,4

53,4

53,4

53,4

264,3

ежегодно не
менее 4 человек
будут обеспечены горюче-смазочными
материалами
либо выплатой
компенсации
расходов на
приобретение
горюче-смазочных материалов
для организации завоза
охотников

9.

Безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных
товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных
народов и лицам, относящимся для организации завоза охотников или выплаты компенсации соответствующих расходов лицам
из числа малочисленных народов, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота
и рыболовство являются основой существования, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим
в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217535

240

5549,6

6663,6

3773,3

3685,9

3685,9

23358,3

ежегодно будут  
обеспечены
товарно-материальными
ценностями не
менее 30 семей

10.

Предоставление снегоходной техники по льготным ценам лицам
из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим
в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212835

244

6731,4

8817,4

8817,4

8817,4

8817,4

42001,00

будут  обеспечены снегоходной техникой
ежегодно не
менее 20 семей
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11.

Предоставление лекарственных  и медицинских препаратов
(медицинских аптечек) лицам
из числа малочисленных народов
и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим
в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217536

244

613,9

945,6

936,6

936,6

936,6

4369,3

ежегодно не
менее 330
человек будут
обеспечены
лекарственными                         и
медицинскими
препаратами
(медицинскими
аптечками)

12.

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения  
в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок, проезда
или предоставления компенсации расходов, связанных с проездом
от места жительства к месту санаторно-курортного лечения
в пределах Красноярского края
и Республики Хакасия, оплаты расходов на лечение
и протезирование зубов,
за исключением протезов
из драгоценных металлов
и металлокерамики
и протезированием зубов, компенсацией проезда к месту санаторно-курортного лечения

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212836

240

1385,7

1460

1469

1469

1469

7252,7

ежегодно
не менее 38
человек будут
обеспечены
санаторно-курортными
путевками,
лечением

13.

Предоставление женщинам из числа малочисленных народов
комплектов для новорожденных в связи с рождением детей  для
новорожденных (детское приданое, медицинская аптечка, медицинские лекарственные препараты
для новорожденного)

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6212837

240

209,8

448

300,7

300,7

300,7

1559,9

ежегодно
не менее 51
человека будут
обеспечены
комплектами

14.

Предоставление дополнительной стипендии, компенсации
расходов на оплату обучения, компенсации расходов на оплату
проезда в пределах территории Российской Федерации от места
жительства к месту обучения и обратно учащимся  и студентам из
числа малочисленных народов и лиц, относящихся к этнической
общности ессейских якутов, получающим впервые начальное
профессиональное, среднее  профессиональное или высшее
профессиональное образование по очной форме обучения, в том
и окончившим учебное заведение
в текущем году, имеющим место жительства на территории
Эвенкийского района
к этнической общности ессейских якутов, будет выплачена дополнительная стипендия; ежегодно
не менее 60 лицам будут
компенсированы расходы за проезд
от места учебы до места жительства и обратно; ежегодно не менее 10 лицам будут компенсированы расходы на оплату обучения

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217537

300

3507,5

2242

2242

2242

2242

12475,5

ежегодно не
менее 60 лицам
из числа малочисленных народов и лицам,
относящимся

15.

Организация и проведение социально значимых мероприятий
малочисленных народов, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта, проводимых на территории Эвенкийского
района, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов и иных лиц в социально значимых мероприятиях межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня,
проводимых за пределами Эвенкийского района  и организации
летнего отдыха детей из числа малочисленных народов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации ЭМР

516

1006

6217538

240

6430

9224,4

6883,1

6883,1

6883,1

36303,7

ежегодно будут
организованы
и проведены не
менее 6 социально-значимых
мероприятий,
спортивных
мероприятий
межмуниципального,
краевого, межрегионального
и всероссийского уровня,
ежегодно будут
организованы
не менее 6
детских летних
лагерей-стойбищ

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства  Администрации
Эвенкийского муниципального  района

                                    Г.В. Султанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21»     10     2016 г.

«26»     10      2016 г.

                      

            

п. Тура                                              № 626-п                                                             

п. Тура                                              № 641-п                                                              
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
по состоянию на 1 октября 2016 года
О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний, добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, в связи с
празднованием 80-летия Архивного дела в Эвенкии, на основании постановления Администрации  Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г.  № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского
муниципального района  (в редакции постановления от 08.04.2016г. №187-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить  Гулюватую  Валентину  Ивановну – ведущего  архивиста по комплектованию документов муниципального
казенного учреждения «Эвенкийский архив»  Эвенкийского муниципального района Красноярского края Почетной грамотой Администрации  Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и   подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 12, пунктами
4, 5 статьи 43 Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.06.2010 г. № 2-771-12 (с изменениями от 16.12.2011 № 3-988-5, от
15.12.2012 № 3-1112-12, от 29.09.2013 № 3-1221-16, от 13.12.2014 № 1-1361-21), П О С Т А Н О В Л  Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1 октября 2016 года (Приложение № 1).
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации Эвенкийского
муниципального района по состоянию на 1 октября 2016 г. (Приложение № 2).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Эвенкийского муниципального района

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

п/п

Е.Я. Васильев
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «21» 10 2016г. № 626-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Департамент финансов Администрации ЭМР
Эвенкийский муниципальный район

1. ДОХОДЫ

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

утверждено в бюджете муниципального
района

исполнено бюджетом муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - Всего

Х

5 946 890 435,11

4 289 649 740,63

72,13

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

341 322 029,72

258 971 167,40

75,87

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

217 101 800,00

164 065 375,50

75,57

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

3 363 800,00

4 584 560,19

136,29

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим
ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110

3 363 800,00

4 584 560,19

136,29

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110

3 363 800,00

4 584 560,19

136,29

000 1 01 02000 01 0000 110

213 738 000,00

159 480 815,31

74,62

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

000 1 01 02010 01 0000 110

213 178 000,00

158 622 602,61

74,41

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

000 1 01 02020 01 0000 110

72 000,00

41 560,58

57,72

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

426 000,00

718 204,66

168,59

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

000 1 01 02040 01 0000 110

62 000,00

98 447,46

158,79

Налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

21 886 000,00

16 884 066,57

77,15

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

21 886 000,00

16 884 066,57

77,15

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

000 1 03 02230 01 0000 110

6 985 100,00

5 674 874,50

81,24

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

000 1 03 02240 01 0000 110

146 800,00

90 446,54

61,61

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

000 1 03 02250 01 0000 110

16 173 500,00

11 902 354,34

73,59

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

000 1 03 02260 01 0000 110

-1 419 400,00

-783 608,81

55,21

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

8 754 000,00

6 794 311,54

77,61

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

8 638 900,00

6 755 718,54

78,20
78,20

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

8 638 900,00

6 755 751,75

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110

0

-33,21

-

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

43 300,00

435,00

1,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

43 300,00

435,00

1,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

71 800,00

38 158,00

53,14

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-

000 1 05 04020 02 0000 110

71 800,00

38 158,00

53,14

нов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

3 840 600,00

2 532 228,65

65,93

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

2 735 600,00

1 557 228,65

56,92

000 1 08 03010 01 0000 110

2 735 600,00

1 557 228,65

56,92

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 07000 01 0000 110

1 105 000,00

975 000,00

88,24

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07080 01 0000 110

1 105 000,00

975 000,00

88,24

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

000 1 08 07084 01 0000 110

1 105 000,00

975 000,00

88,24

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

41 355 940,00

16 991 595,43

41,09

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120

10 800 000,00

8 741 282,89

80,94

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000 1 11 03050 05 0000 120

10 800 000,00

8 741 282,89

80,94

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

10 491 240,00

5 770 400,86

55,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

6 029 540,00

3 795 121,31

62,94

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

2 365 000,00

1 623 644,66

68,65

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120

3 664 540,00

2 171 476,65

59,26

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

1 306 600,00

1 087 436,67

83,23

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)

000 1 11 05025 05 0000 120

1 306 600,00

1 087 436,67

83,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

3 155 100,00

887 842,88

28,14
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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)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
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000 1 11 05035 05 0000 120

3 155 100,00

887 842,88

28,14

000 1 11 07000 00 0000 120

20 064 700,00

2 479 911,68

12,36

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120

20 064 700,00

2 479 911,68

12,36

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120

20 064 700,00

2 479 911,68

12,36
116,10

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

27 028 560,00

31 379 961,03

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

27 028 560,00

31 379 961,03

116,10

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

886 000,00

1 177 471,88

132,90

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120

0

9 401,60

-

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

150 000,00

196 476,88

130,98

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

25 964 560,00

29 986 716,37

115,49

000 1 12 01070 01 0000 120

28 000,00

9 894,30

35,34

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных  установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

7 200 000,00

3 914 959,52

54,37

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

4 915 600,00

3 275 217,12

66,63

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

4 915 600,00

3 275 217,12

66,63

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130

4 915 600,00

3 275 217,12

66,63

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

2 284 400,00

639 742,40

28,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130

2 284 400,00

639 742,40

28,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130

2 284 400,00

639 742,40

28,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

489 500,00

248 351,95

50,74

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

250 000,00

0

0,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410

250 000,00

0

0,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410

250 000,00

0

0,00

000 1 14 06000 00 0000 430

239 500,00

248 351,95

103,70

Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

239 500,00

248 351,95

103,70

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений

000 1 14 06013 10 0000 430

239 500,00

248 351,95

103,70

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

3 127 900,00

2 490 595,61

79,63

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 16 03000 00 0000 140

48 100,00

16 836,48

35,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

41 000,00

1 168,53

2,85

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

7 100,00

15 667,95

220,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140

172 000,00

61 793,75

35,93

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140

167 000,00

54 500,00

32,63

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140

5 000,00

7 293,75

145,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

000 1 16 18000 00 0000 140

10 000,00

341 581,42

3415,81

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 18050 05 0000 140

10 000,00

341 581,42

3415,81

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

000 1 16 21000 00 0000 140

10 000,00

0

0,00

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

000 1 16 21050 05 0000 140

10 000,00

0

0,00

000 1 16 23000 00 0000 140

0

27 800,00

-

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов муниципальных районов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

000 1 16 23050 05 0000 140

0

27 800,00

-

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 23051 05 0000 140

0

27 800,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

66 700,00

132 020,00

197,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного
мира

000 1 16 25030 01 0000 140

31 700,00

46 000,00

145,11

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140

30 000,00

60 000,00

200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

5 000,00

26 020,00

520,40

000 1 16 28000 01 0000 140

681 500,00

362 980,00

53,26

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 30000 01 0000 140

0

317 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30010 01 0000 140

0

5 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов

000 1 16 30014 01 0000 140

0

5 000,00

-

000 1 16 30030 01 0000 140

0

312 000,00

-

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 32000 00 0000 140

266 400,00

0

0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 32000 05 0000 140

266 400,00

0

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140

61 000,00

21 259,99

34,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140

61 000,00

21 259,99

34,85

000 1 16 35000 00 0000 140

2 000,00

200 000,00

10000,00

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

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

000 1 16 35030 05 0000 140

2 000,00

200 000,00

10000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

194 500,00

117 706,98

60,52

000 1 16 90000 00 0000 140

1 615 700,00

891 616,99

55,18

000 1 16 90050 05 0000 140

1 615 700,00

891 616,99

55,18

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

10 537 729,72

13 669 721,60

129,72

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

0

-669 961,47

-
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

0

-669 961,47

-

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

10 537 729,72

14 339 683,07

136,08

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

10 537 729,72

14 339 683,07

136,08

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

5 605 568 405,39

4 030 678 573,23

71,90

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

5 547 993 286,64

4 089 657 839,43

73,71

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151

2 010 178 400,00

1 671 290 400,00

83,14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151

1 727 899 000,00

1 434 580 700,00

83,02

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 05 0000 151

1 727 899 000,00

1 434 580 700,00

83,02

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151

282 279 400,00

236 709 700,00

83,86

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 05 0000 151

282 279 400,00

236 709 700,00

83,86

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151

1 013 608 296,64

341 030 044,34

33,65

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

000 2 02 02008 00 0000 151

2 862 413,91

2 862 413,91

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

000 2 02 02008 05 0000 151

2 862 413,91

2 862 413,91

100,00

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2 02 02009 00 0000 151

1 000 000,00

0

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     
крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2 02 02009 05 0000 151

1 000 000,00

0

0,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02051 00 0000 151

2 583 689,55

2 290 665,13

88,66

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02051 05 0000 151

2 583 689,55

2 290 665,13

88,66

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

000 2 02 02085 00 0000 151

1 309 450,54

0

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности

000 2 02 02085 05 0000 151

1 309 450,54

0

0,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 00 0000 151

3 533 040,00

0

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 05 0000 151

3 533 040,00

0

0,00

Прочие субсидии

000 2 02 02999 00 0000 151

1 002 319 702,64

335 876 965,30

33,51

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 02999 05 0000 151

1 002 319 702,64

335 876 965,30

33,51

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 03000 00 0000 151

2 502 161 226,00

2 077 038 591,09

83,01

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 00 0000 151

2 200,00

2 200,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 03007 05 0000 151

2 200,00

2 200,00

100,00

000 2 02 03015 00 0000 151

920 300,00

920 300,00

100,00

000 2 02 03015 05 0000 151

920 300,00

920 300,00

100,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151

2 302 701 400,00

1 937 165 724,94

84,13

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000 2 02 03024 05 0000 151

2 302 701 400,00

1 937 165 724,94

84,13

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151

1 133 300,00

333 300,00

29,41

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

000 2 02 03029 05 0000 151

1 133 300,00

333 300,00

29,41

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

000 2 02 03119 00 0000 151

6 235 400,00

4 988 280,00

80,00

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

000 2 02 03119 05 0000 151

6 235 400,00

4 988 280,00

80,00

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03121 00 0000 151

421 226,00

42 122,00

10,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

000 2 02 03121 05 0000 151

421 226,00

42 122,00

10,00

Прочие субвенции

000 2 02 03999 00 0000 151

190 747 400,00

133 586 664,15

70,03

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 03999 05 0000 151

190 747 400,00

133 586 664,15

70,03

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151

22 045 364,00

298 804,00

1,36

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 00 0000 151

100 000,00

100 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 04014 05 0000 151

100 000,00

100 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151

18 400,00

18 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

000 2 02 04025 05 0000 151

18 400,00

18 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04052 00 0000 151

100 000,00

100 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниицпальных районов  на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04052 05 0000 151

100 000,00

100 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 00 0000 151

50 000,00

50 000,00

100,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных районов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 05 0000 151

50 000,00

50 000,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 04999 00 0000 151

21 776 964,00

30 404,00

0,14

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

000 2 02 04999 05 0000 151

21 776 964,00

30 404,00

0,14

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

112 000 000,00

0

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180

112 000 000,00

0

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 180

112 000 000,00

0

0,00

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

000 2 18 00000 00 0000 000

170 215,98

170 215,98

100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151

6,20

6,20

100,00

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

000 2 18 05000 05 0000 151

6,20

6,20

100,00

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

000 2 18 05010 05 0000 151

6,20

6,20

100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180

170 209,78

170 209,78

100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 180

170 209,78

170 209,78

100,00

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

000 2 18 05010 05 0000 180

170 209,78

170 209,78

100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

-54 595 097,23

-59 149 482,18

108,34

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

000 2 19 05000 05 0000 151

-54 595 097,23

-59 149 482,18

108,34
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2. РАСХОДЫ

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утверждено в бюджете муниципального
района

Исполнено
бюджетом муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

5

ВСЕГО РАСХОДОВ

Х

6 178 452 672,98

4 183 792 061,11

67,72

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000000 000

  517 812 815,18

  338 666 015,36

65,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0102 0000000000 000

  1 777 085,00

  1 291 031,46

72,65

000 0102 0000000000 100

  1 777 085,00

  1 291 031,46

72,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 120

  1 777 085,00

  1 291 031,46

72,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 121

  1 337 462,00

  1 027 744,53

76,84

000 0102 0000000000 122

   35 710,00

0

0,00

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

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

000 0102 0000000000 129

   403 913,00

   263 286,93

65,18

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

000 0103 0000000000 000

  46 508 014,00

  29 761 332,75

63,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0103 0000000000 100

  31 668 925,00

  21 794 920,71

68,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 120

  31 668 925,00

  21 794 920,71

68,82

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 121

  20 350 228,00

  13 680 375,16

67,22

000 0103 0000000000 122

  3 177 650,00

  2 708 183,92

85,23

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

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

000 0103 0000000000 123

  1 910 800,00

  1 362 240,00

71,29

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

000 0103 0000000000 129

  6 230 247,00

  4 044 121,63

64,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 200

  13 966 091,78

  7 301 315,17

52,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 240

  13 966 091,78

  7 301 315,17

52,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 244

  13 966 091,78

  7 301 315,17

52,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0103 0000000000 300

   846 997,22

   641 996,87

75,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0103 0000000000 320

   596 997,22

   596 996,87

100,00

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0103 0000000000 321

   596 997,22

   596 996,87

100,00

Премии и гранты

000 0103 0000000000 350

   250 000,00

   45 000,00

18,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0103 0000000000 800

   26 000,00

   23 100,00

88,85

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0103 0000000000 850

   26 000,00

   23 100,00

88,85

Уплата прочих налогов, сборов

000 0103 0000000000 852

   6 900,00

   4 000,00

57,97

000 0103 0000000000 853

   19 100,00

   19 100,00

100,00

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

Уплата иных платежей

000 0104 0000000000 000

  177 201 105,10

  117 245 666,23

66,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 0000000000 100

  92 924 437,40

  70 540 845,81

75,91

000 0104 0000000000 120

  92 924 437,40

  70 540 845,81

75,91

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 121

  67 161 419,50

  49 252 012,36

73,33

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

000 0104 0000000000 122

  5 480 270,00

  5 479 446,32

99,98

000 0104 0000000000 129

  20 282 747,90

  15 809 387,13

77,94

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 200

  83 685 392,70

  46 492 966,94

55,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 240

  83 685 392,70

  46 492 966,94

55,56

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0104 0000000000 243

   449 000,00

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 244

  83 236 392,70

  46 492 966,94

55,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0104 0000000000 300

   379 275,00

   5 000,00

1,32

Премии и гранты

000 0104 0000000000 350

   379 275,00

   5 000,00

1,32

Иные бюджетные ассигнования

000 0104 0000000000 800

   212 000,00

   206 853,48

97,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0104 0000000000 850

   212 000,00

   206 853,48

97,57

Уплата прочих налогов, сборов

000 0104 0000000000 852

   6 852,50

   6 852,50

100,00

Уплата иных платежей

000 0104 0000000000 853

   205 147,50

   200 000,98

97,49

Судебная система

000 0105 0000000000 000

   2 200,00

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0105 0000000000 200

   2 200,00

0

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0105 0000000000 240

   2 200,00

0

0,00

000 0105 0000000000 244

   2 200,00

0

0,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 000

  38 271 199,79

  26 198 491,89

68,45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0106 0000000000 100

  30 766 167,00

  21 647 691,85

70,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 120

  30 766 167,00

  21 647 691,85

70,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 121

  21 822 832,00

  15 524 667,72

71,14

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

000 0106 0000000000 122

  2 352 840,00

  1 717 408,29

72,99

000 0106 0000000000 129

  6 590 495,00

  4 405 615,84

66,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 200

  7 401 180,00

  4 549 294,94

61,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 240

  7 401 180,00

  4 549 294,94

61,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 244

  7 401 180,00

  4 549 294,94

61,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0106 0000000000 300

   96 252,79

0

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0106 0000000000 320

   96 252,79

0

0,00

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0106 0000000000 321

   96 252,79

0

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0106 0000000000 800

   7 600,00

   1 505,10

19,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0106 0000000000 850

   7 600,00

   1 505,10

19,80

Уплата прочих налогов, сборов

000 0106 0000000000 852

   1 600,00

    800,00

50,00

Уплата иных платежей

000 0106 0000000000 853

   6 000,00

    705,10

11,75

Обеспечение проведения выборов и референдумов

000 0107 0000000000 000

  23 190 089,00

  12 419 648,11

53,56
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0107 0000000000 100

  5 636 596,00

  3 769 646,36

66,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 120

  5 636 596,00

  3 769 646,36

66,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 121

  4 060 680,00

  2 827 360,41

69,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 122

   349 590,00

   160 925,00

46,03

000 0107 0000000000 129

  1 226 326,00

   781 360,95

63,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 200

  2 444 955,00

  1 048 042,18

42,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 240

  2 444 955,00

  1 048 042,18

42,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 244

  2 444 955,00

  1 048 042,18

42,87

Иные бюджетные ассигнования

000 0107 0000000000 800

  15 108 538,00

  7 601 959,57

50,32

Специальные расходы

000 0107 0000000000 880

  15 108 538,00

  7 601 959,57

50,32

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

  10 000 000,00

  3 344 000,19

33,44

Межбюджетные трансферты

000 0111 0000000000 500

  7 869 000,19

  3 344 000,19

42,50

Иные межбюджетные трансферты

000 0111 0000000000 540

  7 869 000,19

  3 344 000,19

42,50

Иные бюджетные ассигнования

000 0111 0000000000 800

  2 130 999,81

0

0,00

Резервные средства

000 0111 0000000000 870

  2 130 999,81

0

0,00

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0113 0000000000 000

  220 863 122,29

  148 405 844,73

67,19

000 0113 0000000000 100

  148 903 290,80

  100 970 292,27

67,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0113 0000000000 110

  102 455 467,80

  68 982 442,52

67,33

Фонд оплаты труда учреждений

000 0113 0000000000 111

  73 306 374,17

  50 076 884,78

68,31

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений

000 0113 0000000000 112

  7 246 212,00

  4 544 489,12

62,72

000 0113 0000000000 119

  21 902 881,63

  14 361 068,62

65,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 120

  46 447 823,00

  31 987 849,75

68,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 121

  32 329 905,00

  22 620 911,41

69,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 122

  4 354 286,00

  2 857 745,00

65,63

000 0113 0000000000 129

  9 763 632,00

  6 509 193,34

66,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 200

  40 759 901,31

  24 630 933,99

60,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 240

  40 759 901,31

  24 630 933,99

60,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 244

  40 759 901,31

  24 630 933,99

60,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0113 0000000000 300

   550 753,00

   550 753,00

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0113 0000000000 320

   550 753,00

   550 753,00

100,00

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0113 0000000000 321

   550 753,00

   550 753,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0113 0000000000 800

  30 649 177,18

  22 253 865,47

72,61

Исполнение судебных актов

000 0113 0000000000 830

  29 899 900,05

  21 828 077,05

73,00

000 0113 0000000000 831

  29 899 900,05

  21 828 077,05

73,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0113 0000000000 850

   749 277,13

   425 788,42

56,83

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0113 0000000000 851

   20 995,49

   6 002,13

28,59

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 0000000000 852

   362 784,50

   54 509,00

15,03

Уплата иных платежей

000 0113 0000000000 853

   365 497,14

   365 277,29

99,94

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000 0300 0000000000 000

  38 496 161,00

  27 152 431,64

70,53

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000

  38 300 761,00

  27 152 431,64

70,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0309 0000000000 100

  27 020 609,00

  19 348 621,99

71,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0309 0000000000 110

  27 020 609,00

  19 348 621,99

71,61

Фонд оплаты труда учреждений

000 0309 0000000000 111

  19 281 371,00

  14 351 888,77

74,43

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений

000 0309 0000000000 112

  1 916 264,00

  1 024 100,03

53,44

000 0309 0000000000 119

  5 822 974,00

  3 972 633,19

68,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 200

  11 272 874,00

  7 802 284,03

69,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 240

  11 272 874,00

  7 802 284,03

69,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 244

  11 272 874,00

  7 802 284,03

69,21

Иные бюджетные ассигнования

000 0309 0000000000 800

   7 278,00

   1 525,62

20,96

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0309 0000000000 850

   7 278,00

   1 525,62

20,96

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0309 0000000000 851

   3 752,38

0

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0309 0000000000 852

   2 000,00

0

0,00

Уплата иных платежей

000 0309 0000000000 853

   1 525,62

   1 525,62

100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000000 000

   195 400,00

0

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 200

   195 400,00

0

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 240

   195 400,00

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 244

   195 400,00

0

0,00

Национальная экономика

000 0400 0000000000 000

  675 559 580,21

  455 542 808,54

67,43

Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0405 0000000000 000

  9 632 405,00

  3 243 522,27

33,67

000 0405 0000000000 100

  2 912 073,00

  2 117 494,67

72,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 120

  2 912 073,00

  2 117 494,67

72,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 121

  2 011 822,00

  1 519 330,38

75,52

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

000 0405 0000000000 122

   292 680,00

   167 954,80

57,39

000 0405 0000000000 129

   607 571,00

   430 209,49

70,81

000 0405 0000000000 200

  1 720 332,00

  1 126 027,60

65,45

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 240

  1 720 332,00

  1 126 027,60

65,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 244

  1 720 332,00

  1 126 027,60

65,45

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

000 0405 0000000000 800

  5 000 000,00

0

0,00

000 0405 0000000000 810

  5 000 000,00

0

0,00
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Транспорт

000 0408 0000000000 000

  178 594 210,00

  127 652 042,40

71,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0408 0000000000 200

  1 119 210,00

   716 527,40

64,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0408 0000000000 240

  1 119 210,00

   716 527,40

64,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0408 0000000000 244

  1 119 210,00

   716 527,40

64,02

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0408 0000000000 800

  177 475 000,00

  126 935 515,00

71,52

000 0408 0000000000 810

  177 475 000,00

  126 935 515,00

71,52

000 0409 0000000000 000

  267 681 080,00

  193 479 718,64

72,28

000 0409 0000000000 100

  7 088 110,00

  5 143 252,05

72,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0409 0000000000 110

  7 088 110,00

  5 143 252,05

72,56

Фонд оплаты труда учреждений

000 0409 0000000000 111

  4 736 862,00

  3 619 718,05

76,42

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0409 0000000000 112

   920 716,00

   403 534,00

43,83

000 0409 0000000000 119

  1 430 532,00

  1 120 000,00

78,29

000 0409 0000000000 200

  260 449 650,00

  188 264 624,21

72,28

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 240

  260 449 650,00

  188 264 624,21

72,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 244

  260 449 650,00

  188 264 624,21

72,28

Иные бюджетные ассигнования

000 0409 0000000000 800

   143 320,00

   71 842,38

50,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0409 0000000000 850

   143 320,00

   71 842,38

50,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0409 0000000000 851

   140 120,00

   71 670,00

51,15

Уплата иных платежей

000 0409 0000000000 853

   3 200,00

    172,38

5,39

Связь и информатика
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0410 0000000000 000

  12 685 000,08

  5 811 460,28

45,81

000 0410 0000000000 100

   118 000,00

   91 915,00

77,89

000 0410 0000000000 120

   118 000,00

   91 915,00

77,89

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

000 0410 0000000000 122

   118 000,00

   91 915,00

77,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 200

  12 567 000,08

  5 719 545,28

45,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 240

  12 567 000,08

  5 719 545,28

45,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 244

  12 567 000,08

  5 719 545,28

45,51

Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0412 0000000000 000

  206 966 885,13

  125 356 064,95

60,57

000 0412 0000000000 100

   216 300,00

   149 875,00

69,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0412 0000000000 120

   216 300,00

   149 875,00

69,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0412 0000000000 121

   141 413,00

   113 914,14

80,55

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

000 0412 0000000000 122

   32 181,00

0

0,00

000 0412 0000000000 129

   42 706,00

   35 960,86

84,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 200

  12 048 435,00

  1 101 061,50

9,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 240

  12 048 435,00

  1 101 061,50

9,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 244

  12 048 435,00

  1 101 061,50

9,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0412 0000000000 300

   379 615,00

   379 615,00

100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 0412 0000000000 310

   11 515,00

   11 515,00

100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 0412 0000000000 313

   11 515,00

   11 515,00

100,00

Иные выплаты населению

000 0412 0000000000 360

   368 100,00

   368 100,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

000 0412 0000000000 800

  194 322 535,13

  123 725 513,45

63,67

000 0412 0000000000 810

  194 322 535,13

  123 725 513,45

63,67

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000000 000

1 649 424 722,00

1 473 646 898,52

89,34

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000

   660 000,00

   285 415,00

43,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 200

   660 000,00

   285 415,00

43,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 240

   660 000,00

   285 415,00

43,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 244

   660 000,00

   285 415,00

43,24

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

1 613 911 597,98

1 470 431 713,40

91,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 200

  43 164 024,47

  35 715 324,35

82,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 240

  43 164 024,47

  35 715 324,35

82,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 244

  43 164 024,47

  35 715 324,35

82,74

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

000 0502 0000000000 800

1 570 747 573,51

1 434 716 389,05

91,34

000 0502 0000000000 810

1 570 747 573,51

1 434 716 389,05

91,34

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000 0505 0000000000 000

  34 853 124,02

  2 929 770,12

8,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 200

  8 000 000,00

0

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 240

  8 000 000,00

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0505 0000000000 244

  8 000 000,00

0

0,00

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг

000 0505 0000000000 800

  26 853 124,02

  2 929 770,12

10,91

000 0505 0000000000 810

  26 853 124,02

  2 929 770,12

10,91

Охрана окружающей среды

000 0600 0000000000 000

  3 978 000,00

  2 647 659,05

66,56

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000000 000

  3 978 000,00

  2 647 659,05

66,56

000 0603 0000000000 100

  3 664 563,00

  2 423 714,81

66,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 120

  3 664 563,00

  2 423 714,81

66,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 121

  2 523 704,00

  1 753 660,62

69,49

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 122

   378 700,00

   122 343,50

32,31

000 0603 0000000000 129

   762 159,00

   547 710,69

71,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 200

   313 437,00

   223 944,24

71,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 240

   313 437,00

   223 944,24

71,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 244

   313 437,00

   223 944,24

71,45

Образование

000 0700 0000000000 000

1 709 881 198,36

1 032 312 968,94

60,37

Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0701 0000000000 000

  509 136 123,25

  324 630 827,71

63,76

000 0701 0000000000 100

  231 819 899,08

  154 092 678,19

66,47

22

№ 44/1, 28 октября 2016

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0701 0000000000 110

  231 819 899,08

  154 092 678,19

66,47

Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 0000000000 111

  166 758 537,20

  112 308 418,13

67,35

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений

000 0701 0000000000 112

  14 374 598,85

  7 692 665,56

53,52

000 0701 0000000000 119

  50 686 763,03

  34 091 594,50

67,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 200

  198 428 289,85

  113 066 924,43

56,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 240

  198 428 289,85

  113 066 924,43

56,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0701 0000000000 243

  1 200 000,00

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 244

  197 228 289,85

  113 066 924,43

57,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0701 0000000000 400

  1 500 111,08

  1 338 510,24

89,23

Бюджетные инвестиции

000 0701 0000000000 410

  1 500 111,08

  1 338 510,24

89,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0701 0000000000 414

  1 500 111,08

  1 338 510,24

89,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 0701 0000000000 600

  76 867 139,24

  56 015 976,21

72,87

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

000 0701 0000000000 610

  76 867 139,24

  56 015 976,21

72,87

000 0701 0000000000 611

  75 216 955,24

  55 488 727,79

73,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0701 0000000000 612

  1 650 184,00

   527 248,42

31,95

Иные бюджетные ассигнования

000 0701 0000000000 800

   520 684,00

   116 738,64

22,42

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0701 0000000000 850

   520 684,00

   116 738,64

22,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0701 0000000000 851

   53 805,00

   3 533,00

6,57

Уплата прочих налогов, сборов

000 0701 0000000000 852

   158 919,21

   17 800,00

11,20

Уплата иных платежей

000 0701 0000000000 853

   307 959,79

   95 405,64

30,98

Общее образование

000 0702 0000000000 000

1 115 218 045,81

  655 960 210,51

58,82

000 0702 0000000000 100

  322 468 646,89

  203 248 039,08

63,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0702 0000000000 110

  322 308 646,89

  203 198 639,08

63,04

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 0000000000 111

  233 917 542,55

  149 115 768,87

63,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 0000000000 112

  17 482 606,77

  8 519 042,59

48,73

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0702 0000000000 113

   70 000,00

   19 985,00

28,55

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

000 0702 0000000000 119

  70 838 497,57

  45 543 842,62

64,29

000 0702 0000000000 120

   160 000,00

   49 400,00

30,88

000 0702 0000000000 123

   160 000,00

   49 400,00

30,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 200

  325 400 770,40

  178 276 785,58

54,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 240

  325 400 770,40

  178 276 785,58

54,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 0000000000 243

  5 668 206,34

   465 266,57

8,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 244

  319 732 564,06

  177 811 519,01

55,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 400

  55 376 493,59

  8 526 900,51

15,40

Бюджетные инвестиции

000 0702 0000000000 410

  55 376 493,59

  8 526 900,51

15,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 414

  55 376 493,59

  8 526 900,51

15,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 0702 0000000000 600

  411 645 557,98

  265 793 728,89

64,57

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0702 0000000000 610

  411 645 557,98

  265 793 728,89

64,57

000 0702 0000000000 611

  395 815 592,60

  253 930 608,34

64,15

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

000 0702 0000000000 612

  15 829 965,38

  11 863 120,55

74,94

Иные бюджетные ассигнования

000 0702 0000000000 800

   326 576,95

   114 756,45

35,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0702 0000000000 850

   326 576,95

   114 756,45

35,14

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 0000000000 851

   18 660,83

   6 865,00

36,79

Уплата прочих налогов, сборов

000 0702 0000000000 852

   93 592,67

   18 770,00

20,05

Уплата иных платежей

000 0702 0000000000 853

   214 323,45

   89 121,45

41,58

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0705 0000000000 000

  31 123 967,69

  18 503 168,44

59,45

000 0705 0000000000 100

  15 596 640,25

  10 343 736,67

66,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0705 0000000000 110

  15 596 640,25

  10 343 736,67

66,32

Фонд оплаты труда учреждений

000 0705 0000000000 111

  10 973 464,09

  7 363 024,84

67,10

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений

000 0705 0000000000 112

  1 309 190,00

   835 561,76

63,82

000 0705 0000000000 119

  3 313 986,16

  2 145 150,07

64,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0705 0000000000 200

  15 516 327,44

  8 152 559,80

52,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0705 0000000000 240

  15 516 327,44

  8 152 559,80

52,54

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0705 0000000000 243

  1 000 000,00

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0705 0000000000 244

  14 516 327,44

  8 152 559,80

56,16

Иные бюджетные ассигнования

000 0705 0000000000 800

   11 000,00

   6 871,97

62,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0705 0000000000 850

   11 000,00

   6 871,97

62,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0705 0000000000 851

   5 000,00

   2 786,00

55,72

Уплата прочих налогов, сборов

000 0705 0000000000 852

   3 000,00

   3 000,00

100,00

Уплата иных платежей

000 0705 0000000000 853

   3 000,00

   1 085,97

36,20

Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0707 0000000000 000

  23 411 489,15

  13 577 356,42

57,99

000 0707 0000000000 100

   281 400,00

   241 320,00

85,76

000 0707 0000000000 120

   281 400,00

   241 320,00

85,76

000 0707 0000000000 123

   281 400,00

   241 320,00

85,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 200

  7 342 395,13

  5 282 244,62

71,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 240

  7 342 395,13

  5 282 244,62

71,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 244

  7 342 395,13

  5 282 244,62

71,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0707 0000000000 300

  1 781 950,07

  1 743 000,00

97,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0707 0000000000 320

  1 781 950,07

  1 743 000,00

97,81

Пособия, компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0707 0000000000 321

  1 781 950,07

  1 743 000,00

97,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 0707 0000000000 600

  14 005 743,95

  6 310 791,80

45,06

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0707 0000000000 610

  14 005 743,95

  6 310 791,80

45,06
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0707 0000000000 611

  13 917 243,95

  6 310 791,80

23
45,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0707 0000000000 612

   88 500,00

0

0,00

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000000 000

  30 991 572,46

  19 641 405,86

63,38

000 0709 0000000000 100

  19 295 449,00

  13 417 062,67

69,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 120

  19 295 449,00

  13 417 062,67

69,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 121

  13 451 839,00

  9 546 963,32

70,97

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

000 0709 0000000000 122

  1 781 155,00

   819 211,37

45,99

000 0709 0000000000 129

  4 062 455,00

  3 050 887,98

75,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 200

  11 693 423,46

  6 221 651,00

53,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 240

  11 693 423,46

  6 221 651,00

53,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 244

  11 693 423,46

  6 221 651,00

53,21

Иные бюджетные ассигнования

000 0709 0000000000 800

   2 700,00

   2 692,19

99,71

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0709 0000000000 850

   2 700,00

   2 692,19

99,71

Уплата иных платежей

000 0709 0000000000 853

   2 700,00

   2 692,19

99,71

Культура и кинематография

000 0800 0000000000 000

  287 602 052,13

  200 511 298,64

69,72

Культура

000 0801 0000000000 000

  275 255 809,97

  192 196 916,24

69,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 200

  15 828 895,00

0

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 240

  15 828 895,00

0

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0801 0000000000 243

  15 828 895,00

0

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0801 0000000000 300

   155 000,00

   155 000,00

100,00

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

000 0801 0000000000 330

   50 000,00

   50 000,00

100,00

Премии и гранты

000 0801 0000000000 350

   105 000,00

   105 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 0801 0000000000 600

  259 271 914,97

  192 041 916,24

74,07

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0801 0000000000 610

  259 271 914,97

  192 041 916,24

74,07

000 0801 0000000000 611

  248 726 298,85

  183 493 122,44

73,77

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

000 0801 0000000000 612

  10 545 616,12

  8 548 793,80

81,06

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

  12 346 242,16

  8 314 382,40

67,34

000 0804 0000000000 100

  8 889 912,88

  6 255 539,41

70,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 120

  8 889 912,88

  6 255 539,41

70,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 121

  6 105 585,84

  4 259 235,93

69,76

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

000 0804 0000000000 122

   940 440,00

   588 076,30

62,53

000 0804 0000000000 129

  1 843 887,04

  1 408 227,18

76,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 200

  3 454 774,03

  2 057 287,74

59,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 240

  3 454 774,03

  2 057 287,74

59,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 244

  3 454 774,03

  2 057 287,74

59,55

Иные бюджетные ассигнования

000 0804 0000000000 800

   1 555,25

   1 555,25

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0804 0000000000 850

   1 555,25

   1 555,25

100,00

Уплата иных платежей

000 0804 0000000000 853

   1 555,25

   1 555,25

100,00

Здравоохранение

000 0900 0000000000 000

  4 000 000,00

  1 087 065,90

27,18

Другие вопросы в области здравоохранения

000 0909 0000000000 000

  4 000 000,00

  1 087 065,90

27,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0909 0000000000 200

  2 000 000,00

0

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0909 0000000000 240

  2 000 000,00

0

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0909 0000000000 244

  2 000 000,00

0

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0909 0000000000 300

  2 000 000,00

  1 087 065,90

54,35

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 0909 0000000000 310

  2 000 000,00

  1 087 065,90

54,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 0909 0000000000 313

  2 000 000,00

  1 087 065,90

54,35

Социальная политика

000 1000 0000000000 000

  280 857 254,00

  205 233 538,43

73,07

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000

   500 000,00

   227 292,06

45,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1001 0000000000 300

   500 000,00

   227 292,06

45,46

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1001 0000000000 310

   500 000,00

   227 292,06

45,46

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

000 1001 0000000000 312

   500 000,00

   227 292,06

45,46

Социальное обслуживание населения

000 1002 0000000000 000

  121 757 633,00

  86 673 774,00

71,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 1002 0000000000 600

  121 757 633,00

  86 673 774,00

71,19

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

000 1002 0000000000 610

  121 757 633,00

  86 673 774,00

71,19

000 1002 0000000000 611

  115 309 161,00

  86 673 774,00

75,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 1002 0000000000 612

  6 448 472,00

0

0,00

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 000

  74 211 121,00

  65 984 625,20

88,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1003 0000000000 200

   260 262,00

   125 609,95

48,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1003 0000000000 240

   260 262,00

   125 609,95

48,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1003 0000000000 244

   260 262,00

   125 609,95

48,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1003 0000000000 300

  69 343 892,20

  65 286 925,21

94,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1003 0000000000 310

  51 345 305,00

  48 881 936,21

95,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1003 0000000000 313

  51 345 305,00

  48 881 936,21

95,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1003 0000000000 320

  17 998 587,20

  16 404 989,00

91,15

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1003 0000000000 322

  17 998 587,20

  16 404 989,00

91,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1003 0000000000 400

  4 606 966,80

   572 090,04

12,42

Бюджетные инвестиции

000 1003 0000000000 410

  4 606 966,80

   572 090,04

12,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 1003 0000000000 414

  4 606 966,80

   572 090,04

12,42

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 000

  7 368 700,00

  5 321 204,57

72,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1004 0000000000 300

  1 133 300,00

   332 924,57

29,38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1004 0000000000 310

  1 133 300,00

   332 924,57

29,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1004 0000000000 313

  1 133 300,00

   332 924,57

29,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1004 0000000000 400

  6 235 400,00

  4 988 280,00

80,00

Бюджетные инвестиции

000 1004 0000000000 410

  6 235 400,00

  4 988 280,00

80,00

24

№ 44/1, 28 октября 2016

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

000 1004 0000000000 412

  6 235 400,00

  4 988 280,00

80,00

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000000 000

  77 019 800,00

  47 026 642,60

61,06

000 1006 0000000000 100

  27 887 970,00

  19 459 155,64

69,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1006 0000000000 110

  15 267 021,00

  10 904 013,35

71,42

Фонд оплаты труда учреждений

000 1006 0000000000 111

  11 147 581,00

  7 863 856,32

70,54

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений

000 1006 0000000000 112

   752 870,00

   713 473,20

94,77

000 1006 0000000000 119

  3 366 570,00

  2 326 683,83

69,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 120

  12 620 949,00

  8 555 142,29

67,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 121

  9 051 958,00

  6 280 094,94

69,38

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 122

   835 300,00

   362 056,00

43,34

000 1006 0000000000 129

  2 733 691,00

  1 912 991,35

69,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 200

  36 114 885,51

  18 241 478,05

50,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 240

  36 114 885,51

  18 241 478,05

50,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 244

  36 114 885,51

  18 241 478,05

50,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1006 0000000000 300

  12 981 285,00

  9 315 847,22

71,76

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1006 0000000000 310

  10 537 985,00

  6 872 697,22

65,22

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1006 0000000000 313

  10 537 985,00

  6 872 697,22

65,22

Иные выплаты населению

000 1006 0000000000 360

  2 443 300,00

  2 443 150,00

99,99

Иные бюджетные ассигнования

000 1006 0000000000 800

   35 659,49

   10 161,69

28,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 1006 0000000000 850

   35 659,49

   10 161,69

28,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 1006 0000000000 851

   18 110,00

   9 042,00

49,93

Уплата прочих налогов, сборов

000 1006 0000000000 852

   16 800,00

    370,20

2,20

Уплата иных платежей

000 1006 0000000000 853

    749,49

    749,49

100,00

Физическая культура и спорт

000 1100 0000000000 000

  147 811 761,27

  42 010 814,91

28,42

Физическая культура

000 1101 0000000000 000

  146 656 961,27

  42 010 814,91

28,65

000 1101 0000000000 100

  1 016 680,00

   641 159,30

63,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 120

  1 016 680,00

   641 159,30

63,06

000 1101 0000000000 123

  1 016 680,00

   641 159,30

63,06

000 1101 0000000000 200

  7 279 652,72

  3 521 541,47

48,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 240

  7 279 652,72

  3 521 541,47

48,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 244

  7 279 652,72

  3 521 541,47

48,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1101 0000000000 400

  138 360 628,55

  37 848 114,14

27,35

Бюджетные инвестиции

000 1101 0000000000 410

  138 360 628,55

  37 848 114,14

27,35

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 1101 0000000000 414

  138 360 628,55

  37 848 114,14

27,35

Массовый спорт

000 1102 0000000000 000

  1 154 800,00

0

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 1102 0000000000 600

  1 154 800,00

0

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

000 1102 0000000000 610

  1 154 800,00

0

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 1102 0000000000 612

  1 154 800,00

0

0,00

Средства массовой информации

000 1200 0000000000 000

  20 512 268,00

  14 035 872,22

68,43

Периодическая печать и издательства

000 1202 0000000000 000

  20 512 268,00

  14 035 872,22

68,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям    

000 1202 0000000000 600

  20 512 268,00

  14 035 872,22

68,43

Субсидии автономным учреждениям

000 1202 0000000000 620

  20 512 268,00

  14 035 872,22

68,43

000 1202 0000000000 621

  20 512 268,00

  14 035 872,22

68,43

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обслуживание государственного и муниципального долга

000 1300 0000000000 000

  3 086 000,00

0

0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

000 1301 0000000000 000

  3 086 000,00

0

0,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

000 1301 0000000000 700

  3 086 000,00

0

0,00

Обслуживание муниципального долга

000 1301 0000000000 730

  3 086 000,00

0

0,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 1400 0000000000 000

  839 430 860,83

  390 944 688,96

46,57

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 1401 0000000000 000

  206 711 990,00

  137 507 039,00

66,52

Межбюджетные трансферты

000 1401 0000000000 500

  206 711 990,00

  137 507 039,00

66,52

Дотации

000 1401 0000000000 510

  206 711 990,00

  137 507 039,00

66,52

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 1401 0000000000 511

  206 711 990,00

  137 507 039,00

66,52

Иные дотации

000 1402 0000000000 000

  206 622 650,00

  133 860 494,00

64,79

Межбюджетные трансферты

000 1402 0000000000 500

  206 622 650,00

  133 860 494,00

64,79

Дотации

000 1402 0000000000 510

  206 622 650,00

  133 860 494,00

64,79

Иные дотации

000 1402 0000000000 512

  206 622 650,00

  133 860 494,00

64,79

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

000 1403 0000000000 000

  426 096 220,83

  119 577 155,96

28,06

Межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 500

  426 096 220,83

  119 577 155,96

28,06

Субсидии

000 1403 0000000000 520

  390 935 070,83

  96 480 073,46

24,68

000 1403 0000000000 521

  36 421 400,00

  14 677 363,46

40,30

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1403 0000000000 522

  354 513 670,83

  81 802 710,00

23,07

Субвенции

000 1403 0000000000 530

  23 175 430,00

  15 336 012,00

66,17

Иные межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 540

  11 985 720,00

  7 761 070,50

64,75

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+»)

Х

-  231 562 237,87

  105 857 679,52

-45,71

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя

утверждено в бюджете
муниципального района

исполнено бюджетом
муниципального района

% исполнения

1

3

4

5

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

231 562 237,87

-105 857 679,52

-45,71

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

179 221 900,00

6 778 034,00

3,78

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

164 545 300,00

0

0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

164 545 300,00

0

0,00
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

264 545 300,00

0

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

264 545 300,00

0

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000 000,00

0

0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000 000,00

0

0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

14 676 600,00

6 778 034,00

46,18

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

14 676 600,00

6 778 034,00

46,18

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

14 676 600,00

6 778 034,00

46,18

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Российской Федерации

14 676 600,00

6 778 034,00

46,18

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

14 676 600,00

6 778 034,00

46,18

Изменение остатков средств

52 340 337,87

-112 635 713,52

-215,20

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

52 340 337,87

-112 635 713,52

-215,20

Увеличение остатков средств бюджетов

-5 502 921 462,13

-4 377 803 936,55

79,55

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-5 502 921 462,13

-4 377 803 936,55

79,55

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-5 502 921 462,13

-4 377 803 936,55

79,55

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-5 502 921 462,13

-4 377 803 936,55

79,55

Уменьшение остатков средств бюджетов

5 555 261 800,00

4 265 168 223,03

76,78

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5 555 261 800,00

4 265 168 223,03

76,78

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 555 261 800,00

4 265 168 223,03

76,78

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

5 555 261 800,00

4 265 168 223,03

76,78

Приложение № 2
к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района
от «21» 10 2016г. № 626-п
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ 2016 г.

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: квартальная
Единица измерения:  руб.

Департамент финансов Администрации ЭМР
Эвенкийский муниципальный район

Раздел/ подраздел

Получатель средств

Дата, номер распоряжения

Сумма по распоряжению

Исполнено

01 11

Администрация с.Мирюга

Предупреждение черезвычайной ситуации в с.Мирюга              
(приобретение  трактора-бульдозера ДТ-75, либо аналога)

Направление расходования средств

01.04.2016 г. № 215-р

2 400 000,00

2 400 000,00

01 11

Администрация п.Тура

Проведение ремонтно-восстановительных работ многоквартирного дома по адресу: п. Тура, ул. Гагарина, д.6

26.07.2016 г. №401-р

4 525 000,00

0,00

01 11

Администрация с.Байкит

26.07.2016 г. №402-р

944 000,19

944 000,19

7 869 000,19

3 344 000,19

Прокладка трубопровода в микрорайоне «Геофизиков»

Итого:
Остаток средств по резервному фонду

6 655 999,81

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»     10       2016г.    

    

1.2. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2018 гг.» изложить  в новой редакции согласно приложений №1, 2
к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства в  Эвенкийском муниципальном районе на  2014 - 2018 годы» Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм
хозяйствования» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском       муниципальном районе на 2014 - 2018 годы». В разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
-строку «Объемы и источники  финансирования», изложить в следующей редакции:

  п.Тура                                             № 642-п                                                            
Объемы и источники  финансирования

Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит  33 852,98 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 978,45 тыс.рублей;
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 374,53  тыс. рублей;
2017 год -  5 500,0 тыс. рублей;
2018 год -  5 500,0 тыс. рублей.

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 903-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы» (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п; от 04.09.2014 г. №872-п; от
13.11.2014г. №1198-п; от 10.02.2015г. № 102-п;
от 14.09.2015г. №574-п; от 29.10.2015г. №695-п; от 28.05.2016 г. № 316-п.)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях увеличения самозанятости экономически активного сельского населения путем создания
благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского
населения, повышения его доходов и уровня жизни на территории Эвенкийского муниципального района,  Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от  11.12.2015 года № 3-1449-27 «О районном бюджете  на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» (с последующими изменениями от 25.03.2016 г. №3-1475-28), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы», утвержденную Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 30.10.2013 г. №903-п (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п; от 04.09.2014 г. №872-п; от
13.11.2014 г. №1198-п; от 10.02.2015г. № 102-п; от 14.09.2015 г. №574-п; от 29.10.2015 г. №695-п; от 28.05.2016 г. № 316п.) следующие  изменения:
1.1. В  разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы»»:
-строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за 20142018 годы составит 161 830,89  тыс. рублей, в том числе
по годам:  2014 год – 37 104,16 тыс. рублей;
2015 год – 30 403,43 тыс. рублей;
2016 год – 25 721,9 тыс. рублей;
2017 год – 34 300,70 тыс. рублей;
2018 год – 34 300,70 тыс. рублей.
в том числе:
-средства федерального бюджета на 2014-2018 годы
составят 421,2 тыс.рублей;
-средства краевого бюджета в рамках переданных
государственных полномочий за 2014-2018 годы составят
11 275,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 927,00 тыс. рублей;
2015 год – 2 380,70 тыс. рублей;
2016 год -  2 322,7 тыс. рублей;
2017 год – 2 322,70 тыс. рублей;
2018 год – 2 322,70 тыс.рублей.
-средства районного бюджета за 2014-2018 годы
составят 150 133,89 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 35 177,16 тыс. рублей;
2015 год – 28 022,73 тыс. рублей;
2016 год – 22 978,0 тыс. рублей;
2017 год – 31 978,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 978,00 тыс.рублей.

1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства в  Эвенкийском муниципальном районе на  2014 - 2018 годы»  Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском       муниципальном районе на 2014 - 2018 годы» в разделе 1
«Паспорт подпрограммы»:
-строку  «Объемы и источники  финансирования», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники  финансирования

Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит  101 753,05 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 21 679,55 тыс. рублей;
2015 год – 18 848,03 тыс. рублей;
2016 год – 13 825,47 тыс. рублей;
2017 год – 23 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 700,0 тыс. рублей.

1.6. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.    Контроль исполнения  настоящего постановления  возложить на  Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение №1
к постановлению
Администрации района
                                                                                                                                                            от «26»    10    2016 г. № 642-п

Приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2018 гг.»
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Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус(муниципальная программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование
главного распорядителя
бюджетных
средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

Развитие сельского
хозяйства Эвенкийского
муниципального района на
2014-2018 годы

Всего
расходные
обязательства по
программе, в
том числе

Х

Х

Х

Х

37104,16

30403,43

25 721,9

34 300,70

34 300,70

161 830,89

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства
Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

37104,16

30403,43

25 721,9

34 300,70

34 300,70

161 830,89

Всего
расходные
обязательства по подпрограмме, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

10978,45

5500,0

6 374,53  

5 500,0

5 500,0

33 852,98

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства
Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

10978,45

5500,0

6 374,53  

5 500,0

5 500,0

33 852,98

Всего
расходные
обязательства по подпрограмме, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

21679,55

18848,03

13 825,47

23700,0

23700,0

101 753,05

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства
Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

21679,55

18848,03

13 825,47

23700,0

23700,0

101 753,05

Всего
расходные
обязательства по подпрограмме, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

3845,16

4415,70

4132,40

4132,40

4132,40

20658,06

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства
Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

3845,16

4154,51

4132,40

4132,40

4132,40

20658,06

Всего
расходные
обязательства по мероприятию, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

601,0

1639,7

968,3

968,3

968,3

5145,6

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства
Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

601,0

1639,7

968,3

968,3

968,3

5145,6

Поддержка малых
форм хозяйствования

Подпрограмма 2.

Поддержка и развитие
традиционных отраслей
хозяйствования коренных
малочисленных народов
Севера

Подпрограмма 3.

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия

Мероприятие программы

Мероприятие программы

Организация проведения мероприятий
по отлову и содержанию
безнадзорных животных

Подготовка и проведение Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2016 года

Всего
расходные
обязательства по мероприятию, в
том числе:
Департамент КМНС
и сельского
хозяйства
Администрации ЭМР

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель  департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Расходы  (тыс. руб.), годы

516

                                 

            

Итого на период 2014-2018

421,2

421,2

421,2

421,2

          Г.В. Султанова

приложение №2
к постановлению
Администрации района
                                                                                                                                                              от «26»   10   2016 г. № 642-п

Приложение № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2018 гг.»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Оценка
расходов(тыс.
руб.), годы

Итого за 20142018 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

30 403,43

25 721,9

34 300,70

34 300,70

161 830,89

-

-

421,2

-

-

421,2

краевой бюджет

1 927,00

2 380,70

2 322,7

2 322,70

2 322,70

11 275,80

районный бюджет           

35 177,16

28 022,73

22 978,0

31 978,00

31 978,00

150 133,89

-

-

-

-

-

-

Развитие сельского хозяйства Эвенкийского муниципального
района на 2014-2018 годы
Всего                    

37 104,16

в том числе:             
федеральный
бюджет

внебюджетные  
источники                 
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бюджеты муниципальных образований  
района

Подпрограмма 1

Поддержка малых форм хозяйствования

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего                    

10 978,45

5 500,0

6 374,53  

5 500,0

5 500,0

33 852,98

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет           

в том числе:             

10 978,45

5 500,0

6 374,53  

5 500,0

5 500,0

33 852,98

внебюджетные  
источники                 

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальныхобразований  
района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего                    

21 679,55

18 848,03

13 825,47

23700,0

23700,0

101 753,05

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет           

21 679,55

18 848,03

13 825,47

23700,0

23700,0

101 753,05

внебюджетные  
источники                 

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований  
района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего                    

3854,16

4 415,70

4 132,40

4 132,40

4 132,40

20 658,06

краевой бюджет

1 326,00

1 342,0

1 354,40

1 354,40

1 354,40

6 731,20

районный бюджет           

2 519,16

3 073,70

2 778,0

2 778,0

2 778,0

13 926,86

внебюджетные  
источники                 

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальныхобразований  
района

-

-

-

-

-

-

юридические лица
Подпрограмма 2

Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера

в том числе:             

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия

в том числе:             

Мероприятие программы

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего                    

601,0

1 639,70

968,30

968,30

968,30

5 145,60

краевой бюджет

601,0

1 038,70

968,30

968,30

968,30

4 544,60

районный бюджет           

-

601,0

-

-

-

601,0

внебюджетные  
источники                 

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований  
района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

в том числе:             

Мероприятие программы

Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

Всего                    

-

-

-

-

421,2

-

-

421,2

в том числе:             
федеральный
бюджет

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель  департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

-

-

421,2

-

-

421,2

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет           

-

-

-

-

-

внебюджетные  
источники                 

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований  
района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

                                

                                                          

Г.В. Султанова

приложение №3
к постановлению
Администрации района
           от «26»   10   2016 г. № 642-п
                                                                                                                                                                                                              Приложение № 2
к Подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»
Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование  мероприятий Подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

Итого на период
2014-2018

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
Задача:  Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств, расширения сферы приложения
труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни
1. безвозмездное приобретение,
хранение, доставка комбинированных
кормов для личных подсобных хозяйств,
расположенных в отдаленных и труднодоступных поселения Эвенкийского
муниципального района в том числе:
оплата транспортных услуг

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

223,0

57,9

502,4

0,0

0,0

783,3

516

0405

6110013100

244

165,0

0,0

502,4

0,0

0,0

667,4

516

0405

6111310

222

58,0

57,9

0,0

0,0

0,0

115,9

За 2014- 2015 годы оказана помощь 2 начинающим
личным подсобным хозяйствам п. Эконда
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2. возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством
на приобретение и доставку кормов
для поголовья сельскохозяйственных
животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 01
июля текущего года

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
ЭМР

516

0405

6111310

810

ВСЕГО по Подпрограмме
Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель  департамента КМНС и
сельского хозяйства            
  

10755,45

5442,10

5 872,1

5 500,0

5 500,0

33 069,65

10978,45

5500,0

6 374,53  

5 500,0

5 500,0

33 852,98

                                     

            

Повышение производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах населения к концу 2018 года:  
производство картофеля
до 2019,0 тонн,
производство овощей до
638,0 тонн,
производство скота и птицы на убой (в живом весе)
до 140 тонн,
производство молока до
595 тонн,
производство яиц до 220
тыс. штук;
- увеличение поголовья
сельскохозяйственных
животных в хозяйствах
населения к концу 2018
года:
крупный рогатый скот до
270 голов,
свиньи до 120 голов,
малый рогатый скот до 40
голов.

                            Г.В. Султанова

приложение №4
к постановлению
Администрации района
            от «26»   10     2016 г. № 642-п

Приложение №2
к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера»
Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование  мероприятий Подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

Итого на
период
2014-2018

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель 1. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование переработки продукции традиционных промыслов, повышение  занятости и доходов граждан,
осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов
Задача 1.  Увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского населения,
повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства и повышение качества продукции традиционных промыслов
1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям  на
возмещение части затрат, связанных с
первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории
Эвенкийского муниципального района
мяса северного оленя и рыбы

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
ЭМР

1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат, связанных с
добычей на территории Эвенкийского
муниципального района шкурок соболя

516

0412

6121321

810

14500,0

14500,0

12 125,50

14500,0

14500,0

70 125,50

516

0412

6121325

810

714,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

7514,0

расширение ассортимента
и повышение качества
продукции из мяса северного
оленя; увеличение объема
производства отдельных
видов продукции переработки сельскохозяйственного
сырья к 2018 году:
производство оленины до
250 тн.,
производство рыбной продукции до 40 тн. ;
шкурок соболя до 1133 шт.

Цель 2. Сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства
Задача 2. Стимулирование оленеводов путем предоставления социальных гарантий и компенсаций, проведение мероприятий по борьбе с хищниками (авиаотстрел волков), строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя
2.1. Предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам, проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
ЭМР

516

0412

6121322

516

0412

6121322

4965,55

346,25

00,0

6000,0

6000,0

17 311,80

313

4965,55

252,35

00,0

5500,0

5500,0

16 217,90

516

0412

6121322

244

0,0

93,90

00,0

500,0

500,0

1 093,90

2.2. Проведение и оплата авиаполетов на
отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
ЭМР

516

0412

6121323

244

0

1977,85

0

0

0

1977,85

2.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) на возмещение части затрат
на строительство и ремонт изгородей для
содержания домашнего северного оленя

Департамент
КМНС и сельского хозяйства
Администрации
ЭМР

516

0412

6121324

810

1500,0

323,93

00,0

1500,0

1500,0

4 823,93

21679,55

18848,03

13 825,47

23700,0

23700,0

101 753,05

ВСЕГО по Подпрограмме:

- увеличение численности
населения, занятого в разведении домашнего северного
оленя в 2018 году до 150
чел; - увеличение поголовья
домашнего северного оленя
эвенкийской породы в 2018
году до 3000 голов.

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района                                                                        Г.В. Султанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.2.Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности руководителя ДКС
Администрации ЭМР О.П. Морозова.
3.   Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»    10     2016г.

     

      п. Тура                 

                           № 637-п                                                              

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение № 1

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 г. №
901-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2018 годы»
В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013г.
№ 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013г. № 901-п «Об
утверждении муниципальной  программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2018 годы» (с изменениями от 27.10.2014г. №1098-п, от 12.11.2015г. №714-п,
от 04.02.2016г. №56-п, от 19.05.2016г. №290-п, от 18.10.2016г. №624-п), следующие изменения:
1.1.В наименовании постановления и по тексту постановления слова «2014 - 2018 годы» заменить на слова «2014 –
2019 годы»;

к постановлению  
Администрации района
от «26»    10     2016г.  № 637-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
Эвенкийского муниципального  района
«Территориальное планирование
в Эвенкийском муниципальном районе»  
на 2014 - 2019 годы
п. Тура
2016 год

№ 44/1, 28 октября 2016

1.Паспорт муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной
программы

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014 - 2019 годы (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Градостроительный кодекс РФ; Бюджетный кодекс РФ; Федеральный
закон от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Администрации
ЭМР от 01.07.2013г.  № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;  Постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013г.  № 514-п «Об утверждении государственной программы  Красноярского края «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2014-2016
годы» (с изменениями от 12.11.2014г. №527-п, от 01.04.2015г. №150-п,
от 18.06.2015г. №303-п, от 01.10.2015г. №507-п, от 11.11.2015г. №595-п,
от01.12.2015г. №633-п, от 12.02.2016г. №67-п, от 19.04.2016г. №185-п, от
21.06.2016г. №310-п, от 30.08.2016г. №440-п ); Постановление Правительства
Красноярского края от  22.10.2014г. № 501-п «Об утверждении распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на
подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного
строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет» (с изменениями от 24.07.2015г. №386-п, от 06.11.2015г. №588-п, от
25.04.2016г. №200-п, от 14.09.2016г. №461-п);Постановление Правительства
Красноярского края от  09.07.2015г. № 349-п «Об утверждении распределения
в 2015 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Красноярского
края» (с изменениями от 17.11.2015г. №606-п, от 25.12.2015г. №702-п, от
25.04.2016г. №198-п, от 14.09.2016г. №460-п).

Ответственный исполнитель
муниципальной   программы

Муниципальное учреждение  «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района» (ДКС Администрации
ЭМР)

Соисполнители муниципальной  
программы

Муниципальное учреждение  «Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района» (ДКС Администрации
ЭМР)

Мероприятия муниципальной
программы  

1. Разработка генеральных планов сельских поселений Эвенкийского
муниципального района.  2.Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.
3.Разработка документов градостроительного зонирования муниципальных образований.
4.Внесение изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования.

Цель муниципальной  программы

Задача муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное
и эффективное использование территории, создание предпосылок для
застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение
и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение
рационального природопользования и охраны окружающей природной среды
в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского
муниципального района.
Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского муниципального района.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2019 годы.

Перечень целевых показателей и
показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации,
значения целевых показателей на
долгосрочный период

Перечень целевых показателей утвержден в Приложении 1 к муниципальной программе. Значения целевых показателей утверждены в Приложении 2 к
муниципальной программе.

Информация по ресурсному
обеспечению программы, в том
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы на 2014-2019 года составляет  10 937,4 тыс. рублей, в том числе:
    5 777,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
    5 160 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
на 2014 год    0 тыс. рублей, в том числе:
       0 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
       0 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2015 год    0 тыс. рублей, в том числе:
       0 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
       0 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2016 года   7 817,4 тыс. рублей, в том числе:
5 777,4 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
2 040 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2017 год    1 040 тыс. рублей, в том числе:
0
тыс.рублей – средства краевого бюджета;
1 040 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2018 год    1 040 тыс. рублей, в том числе:
       0 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
1
1 040 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2019 год    1 040 тыс. рублей, в том числе:
0
тыс.рублей – средства краевого бюджета;
1 040 тыс.рублей – средства районного бюджета.

2.Характеристика текущего состояния в сфере градостроительства Эвенкийского муниципального района.
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие
территорий.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования
являются обязательными для органов местного самоуправления.
Муниципальная программа разработана для обеспечения устойчивого развития сельских территорий на основе
утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, являющихся необходимой базой для последующего развития инженерно-транспортной, социальной, общественно-деловой, культурной, жилищной и коммунально-производственной сфер сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований Эвенкийского муниципального района являются правовой основой:
для установления или изменения границ муниципальных образований в установленном порядке;
для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства;
для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
для устойчивого развития территории;
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для безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
В настоящее время генеральными планами обеспечены п.Тура, с. Байкит и с. Ванавара.
Отсутствие в Эвенкийском муниципальном районе документов территориального планирования приводит в реальных
условиях к необходимости принятия ответственных градостроительных решений на материалах, не соответствующих
современным социально-экономическим и правовым условиям.
Таким образом, в качестве мероприятий муниципальной  программы определены:
-разработка генеральных планов сельских поселений Эвенкийского муниципального района;
-актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований;
-разработка документов градостроительного зонирования муниципальных образований;
-внесение изменений в документы территориального зонирования муниципальных образований.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития
градостроительной сферы, основные цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития градостроительной сферы.
Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам
Эвенкийского муниципального района.
Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории,
создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление
объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующей задачи: обеспечение документами
территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Эвенкийского муниципального района.
4.Механизм реализации муниципальной программы.
Источником финансирования программы является средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края».
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика по выполнению мероприятий программы осуществляет администрация
Эвенкийского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятия программы по разработке документов территориального планирования
планируется осуществлять:
-в 2016 году – разработка 3 генеральных планов, актуализации схемы территориального планирования Эвенкийского
муниципального района  и актуализация правил землепользования и застройки 18 сельских поселений ЭМР, при наличии
аналогичной краевой программы долевым участием Эвенкийского муниципального района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету района из краевого
бюджета;
-в 2017 году – разработка 1 генерального плана, разработка правил землепользования и застройки межселенной
территории Эвенкийского муниципального района, внесение изменений правил землепользования и застройки 3 сельских поселений ЭМР, при наличии аналогичной краевой программы долевым участием Эвенкийского муниципального
района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде
субсидий бюджету района из краевого бюджета;
-в 2018 году - разработка 2 генеральных планов, внесение изменений правил землепользования и застройки 3 сельских поселений ЭМР при наличии аналогичной краевой программы долевым участием Эвенкийского муниципального
района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде
субсидий бюджету района из краевого бюджета;
-в 2019 году - разработка 2 генеральных планов, внесение изменений правил землепользования и застройки 2 сельских поселений ЭМР, при наличии аналогичной краевой программы долевым участием Эвенкийского муниципального
района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде
субсидий бюджету района из краевого бюджета.
Для получения субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий программы в виде аванса в размере 30
процентов от годового объема финансирования указанных мероприятий получатель бюджетных средств – Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края  направляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края документы.
Дальнейшее перечисление средств краевого бюджета осуществляется по факту выполненных объемов
работ, превышающих сумму аванса, для чего Администрация Эвенкийского муниципального района ежеквартально в
срок до 20 числа последнего месяца квартала представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края для проверки пакет документов.
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является следующее: обеспечение муниципальных образований Эвенкийского муниципального района документами территориального планирования:
в 2016 году – генеральными планами 3 сельских поселений (п. Ессей, п. Суломай, п. Бурный),  актуализация схемы
территориального планирования Эвенкийского муниципального района  и актуализация правил землепользования и
застройки 18 сельских поселений ЭМР;
в 2017 году – генеральными планом сельского поселения (п. Кузьмовка); правилами землепользования и застройки
межселенной территории Эвенкийского муниципального района, внесением изменений правил землепользования и
застройки 3 сельских поселений ЭМР;
в 2018 году - генеральными планами 2 сельских поселений (п. Куюмба, п. Чиринда), внесением изменений правил
землепользования и застройки 3 сельских поселений ЭМР;
в 2019 году - генеральными планами 2 сельских поселений (п. Учами, п. Эконда), внесением изменений правил землепользования и застройки 3 сельских поселений ЭМР.
6.Основные меры правового регулирования в сфере
градостроительства, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы
Информация об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение цели муниципальной программы представлена в Приложении 3.
7.Распределение планируемых расходов по отдельным
мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
представлена в Приложении 4.
8.Объем бюджетных ассигнований, направленных на
реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках муниципальной программы не
предусмотрена.
9.Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в Приложении  5.

приложение 1
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2019 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№  п/п

Цели,    задачи,   показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019 год

1  

Целевой показатель: Проект генерального плана сельского поселения

шт.

Х

ДКС Администрации ЭМР

0

0

22

5

5

4

Разработка документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

шт.

0,33

ДКС Администрации ЭМР

0

0

3

1

2

1.1
1.1.1

2
Проект генерального плана п. Ессей

шт.

0

0

1

0

0

0

Проект генерального плана п. Суломай

шт.

0

0

1

0

0

0

Проект генерального плана п. Бурный

шт.

0

0

1

0

0

0
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Проект генерального плана п. Кузьмовка

шт.

0

0

0

1

0

0

Проект генерального плана п. Куюмба

шт.

0

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Чиринда

шт.

0

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Учами

шт.

0

0

0

0

0

1

Проект генерального плана п. Эконда

шт.

0

0

0

0

0

1

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований  

шт.

0

0

19

0

0

0

Схема территориального планирования Эвенкийского муниципального
района

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Кислокан

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Кузьмовка

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка  Куюмба

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки села Мирюга

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Муторай

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Нидым

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Оскоба

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Ошарово

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Полигус

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Стрелка-Чуня

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Суломай

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Суринда

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Тутончаны

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Учами

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Чемдальск

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Чиринда

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Эконда

шт.

0

0

1

0

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Юкта

шт.

0

0

1

0

0

0

Разработка документов градостроительного зонирования муниципальных
образований

шт.

0

0

0

1

0

0

Правила землепользования и застройки межселенной территории Эвенкийского муниципального района

шт.

0

0

0

1

0

0

1.1.4

Внесение изменений в документы градостроительного зонирования

шт.

0

0

0

3

3

2

2

Правила землепользования и застройки поселка Ессей

шт.

0

0

0

1

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Суломай

шт.

0

0

0

1

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Бурный

шт.

0

0

0

1

0

0

Правила землепользования и застройки поселка Кузьмовка

шт.

0

0

0

0

1

0

Правила землепользования и застройки поселка Куюмба

шт.

0

0

0

0

1

0

Правила землепользования и застройки поселка Чиринда

шт.

0

0

0

0

1

0

Правила землепользования и застройки поселка Учами

шт.

0

0

0

0

0

1

Правила землепользования и застройки поселка Эконда

шт.

0

0

0

0

0

1

1.1.2

1.1.3

0,34

ДКС Администрации ЭМР

0,33

ДКС Администрации ЭМР

0,33

ДКС Администрации ЭМР

            
   И.о. руководителя                                                                                                                                                                                                    О.П. Морозов

приложение 2
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2019 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели,  целевые показатели

Единица
измерения

1  

Цель: обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и
благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района

1.1

Проект генерального плана сельского поселения

шт.

0

0

3

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

1.2

Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований  

шт.

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Разработка документов градостроительного
зонирования муниципальных образований

шт.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Внесение изменений в документы градостроительного зонирования

шт.

0

0

0

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Плановый период

2014 год

Долгосрочный период по годам

2015год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

               
И.о. руководителя                                                                                                                                                                                О.П. Морозов

приложение 3
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2019 годы

Основные меры правового регулирования в сфере
градостроительства, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы
№ п/п
1

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района
Соглашение между министерством строительства и ЖКХ Красноярского края и Администрацией
Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

о предоставлении субсидии

май 2016 года
май 2017 года
май 2018 года
май 2019 года

приложение 4
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2019 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям
и подпрограммам муниципальной программы
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Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Муниципальная программа

«Территориальное планирование в Эвенкийском
муниципальном районе» на 2014-2018 годы

Мероприятие

Мероприятие

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Разработка документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019год

Итого за 20142019 годы

всего расходные обязательства по программе

0

0

7817,4

1040

1040

1040

10937,4

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

0

0

2040

1040

1040

1040

5160

всего расходные обязательства по программе

0

0

2950

140

540

640

4270

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

  0

0

1744

140

540

640

3064

0

4867,4

0

0

0

4867,4

0

0

296

0

0

0

0

0

500

0

0

500

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

0

0

0

500

0

0

500

всего расходные обязательства по программе

0

0

0

400

500

400

1300

в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

0

0

0

400

500

400

1300

Актуализация документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований
всего расходные обязательства по программе

0
в том числе по ГРБС: ДКС
Администрации ЭМР

     Мероприятие

Разработка документов градостроительного
зонирования муниципальных образований
всего расходные обязательства по программе

     Мероприятие

296

Внесение изменений в документы градостроительного зонирования

0

       И.о. руководителя                                                                                                                                                                                              О.П. Морозов

приложение 5
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2019 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель, соисполнители

Оценка расходов(тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019год

Итого за 2014-2019
годы

«Территориальноепланирование в Эвенкийском муниципальномрайоне» на 2014-2018 годы

Всего                    

0

0

7817,4

1040

1040

1040

10937,4

краевой бюджет

0

0

5777,4

0

0

0

5777,4

районный бюджет           

0

0

2040

1040

1040

1040

5160

Всего                    

0

0

2950

140

540

640

4270

краевой бюджет

0

0

1206

0

0

0

1206

районный бюджет           

0

0

1744

140

540

640

3064

Всего                    

0

0

4867,4

0

0

0

4867,4

краевой бюджет

0

0

   4571,4

0

0

0

4571,4

районный бюджет           

0

0

296

0

0

0

296

Всего                    

0

0

0

500

0

0

500

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет           

0

0

0

500

0

0

500

Всего                    

0

0

0

400

500

400

1300

краевой бюджет

0

0

0

0

0

районный бюджет           

0

0

0

400

500

в том числе:             

Мероприятие программы

Разработка документов территориального планирования
(генеральных планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

в том числе:             

Мероприятие программы

Актуализация документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований

в том числе:             

Мероприятие программы

Разработка документов градостроительного зонирования

  

в том числе:             

Мероприятие программы

Внесение изменений в документы градостроительного зонирования

в том числе:             
0
400

1300

           
    И.о. руководителя                                       

О.П. Морозов                                                                                                                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«25» октября 2016г.

п. Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 349-р                                                                 
«20» октября 2016г.

На основании постановления администрации посёлка Тура от 20.10.2016г №115-п «О внесении дополнения в
приложение к постановлению от 31.12.2015г. № 186-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в посёлке Тура»:
1.Установить с 01.01.2017 года протяженность автобусных маршрутов:
маршрут № 1 – 11800 метров;
маршрут № 2 – 10600 метров;
маршрут № 3 – 13300 метров;
маршрут № 4 – 14800 метров;
маршрут № 5 – 10600 метров.
2. Распоряжение администрации посёлка Тура от 30.11.2015г. №322-р «Об установлении с 01.01.2016г протяженность
автобусных маршрутов» считать утратившим силу с 01.01.2017г.
3.При расчете субсидии на компенсацию выпадающих доходов в 2017 году на осуществление пассажирских перевозок по указанным маршрутам начальнику финансово - экономического отдела (Е.В. Цай) руководствоваться указанной
протяженностью маршрутов.
4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы посёлка Тура (Садовина Ю.И.)
5.Настоящее распоряжение вступает в силу с «01» января 2017г., подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

Глава посёлка Тура					

И.В. Мукто

п. Тура

№ 115-п                                                                 

О внесении дополнения в приложение к постановлению от 31.12.2015г. № 186-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в посёлке Тура»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в посёлке Тура, оптимизации маршрутной сети, в соответствии со статьей 14 Федерального закона
РФ «Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,
пунктом 1.7. статьи 8 Устава сельского поселения посёлок Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести дополнение в приложение к постановлению от 31.12.2015г. № 186-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в посёлке Тура»:
- Дополнить: п.5. № маршрута 5 «Средняя школа».
2. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
посёлке Тура в новой редакции  (прилагается).
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы посёлка Тура, (Садовина Ю.И).
4.Настоящее Постановление вступает в силу с «01» января 2017г., подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

Глава посёлка Тура					

И.В. Мукто
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации посёлка Тура
от «20» октября 2016г. № 115-п
Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в посёлке Тура

Прямой путь

Обратный путь

4

5

Количество
транспортных
средств

Протяженность маршрута (км)

1

2

1

1

2

2

3
Средняя школа – Нефтяников

БПК – Орбита

6

7

8

9

10

1

11,782

5,86

5,922

4

Нефтяников – Солнечная – Линейная – м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер – Цветочная –
Линейная – м/н Умка – Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя школа

5,922

5,922

0,5

Средняя школа – Стадион – Аптека – Аэропорт - м/н Умка –Линейная - м/р-н Таежный –
Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Солнечная - Нефтяников

5,86

5,86

0,5

БПК – Больница – м/н Рассвет – Средняя
школа – Стадион – Аптека - Аэропорт - м/н
Умка – Линейная - м/р-н Таежный – Теплосети –
Борская – Орбита 1 - Орбита

Орбита – Орбита 1 – Борская – Теплосети - м/р-н Таежный – Линейная – м/н Умка
– Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя
школа – Больница - БПК

1

11,127

5,6

5,597

2

БПК – Больница – м/н Рассвет – Стадион
– Аптека - Аэропорт - м/н Умка – Линейная м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита
1 - Орбита

Орбита – Орбита 1 – Борская – Теплосети - м/р-н Таежный – Линейная – м/н Умка
– Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя
школа – Больница - БПК

10,587

4,99

5,597

3

Средняя школа – Стадион – Аптека – Аэропорт - м/н Умка –Линейная - м/р-н Таежный
– Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Солнечная
- Нефтяников

Нефтяников – Солнечная – Линейная
– м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер
– Цветочная – Линейная – м/н Умка – Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя школа

БПК – Больница – м/н Рассвет – Средняя школа – Стадион – Аптека - Аэропорт - м/н Умка –
Линейная - м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита 1 - Орбита

3

3

Администрация – Нефтяников

Аптека - Березовая

5

5

Средняя школа

5,6

10,59

5,6

4,99

1

БПК – Больница – м/н Рассвет – Стадион
– Аптека - Аэропорт - м/н Умка – Линейная м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита
1 - Орбита

Орбита – Орбита 1 – Борская – Теплосети - м/р-н Таежный – Линейная – м/н Умка
– Аэропорт – Аптека – Стадион – Больница
- БПК

9,98

4,99

4,99

2

Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный
– Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Линейная
– м/н Умка – м/н Строймастер – м/н Империя –
м/н Рассвет - Средняя школа – Стадион – Аптека
- Администрация

Администрация - Аптека – Стадион
– Средняя школа – м/н Империя – м/н
Строймастер - м/н Умка –Линейная - м/р-н
Таежный – Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Солнечная - Нефтяников

1

14,27

7,149

7,121

3

Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Линейная –
м/н Умка – м/н Строймастер – м/н Империя – м/н Рассвет - Средняя школа – Стадион – Аптека
- Администрация

7,149

7,149

0,5

Администрация - Аптека – Стадион – Средняя школа – м/н Империя – м/н Строймастер
- м/н Умка –Линейная - м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Солнечная Нефтяников

7,121

7,121

0,5

Администрация - Аэропорт – м/н Умка
– Линейная - м/р-н Таежный – Теплосети –
Борская - Солнечная - Нефтяников

12,027

7,149

4,878

3,183

0,5

Администрация - Аптека – Стадион – Средняя школа – м/н Империя – м/н Строймастер
- м/н Умка –Линейная - м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Солнечная Нефтяников

7,121

7,121

0,5

Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Линейная –
м/н Умка – м/н Строймастер – м/н Империя – м/н Рассвет - Средняя школа – Стадион – Аптека
- Администрация

7,149

7,149

0,5

1

14,8

7,4

7,4

2

1

11,6

7,3

4,3

1

Средняя школа – Аптека – Линейная (Тубик) – Орбита – Борская – Нефтяников – Аптека Средняя школа

10,1

10,1

1

Средняя школа – Школа интернат (Аптека) – Линейная – Борская – Орбита - м/р-н Таежный
– Нефтяников - Средняя школа

10,6

10,6

4

Средняя школа – Школа интернат (Аптека) – Линейная – Борская – Нефтяников - Средняя
школа

9,5

9,5

1

Средняя школа – Начальная школа - Линейная – Борская - Орбита - м/р-н Таежный – Нефтяников - Школа интернат (Аптека) - Средняя школа

11,1

11,1

1

Средняя школа – Аптека - Начальная школа - Линейная – Борская - Орбита - м/р-н Таежный
– Нефтяников - Средняя школа

10,8

10,8

1

Нефтяников – Солнечная – Линейная Аптека – Средняя школа – Аптека - Теплосети
– Борская
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11

1

3,183

Аптека – Аэропорт – Березовая

Основание
и дата
изменения

0,5

Орбита – Орбита 1 – Борская – Теплосети - м/р-н Таежный – Линейная – м/н Умка
– Аэропорт – Аптека – Стадион – Больница
- БПК

Нефтяников – Солнечная – Линейная - м/н Умка – Аэропорт – Аптека - Администрация

4

5,6

БПК – Больница – м/н Рассвет – Средняя
школа – Стадион – Аптека - Аэропорт - м/н
Умка – Линейная - м/р-н Таежный – Теплосети –
Борская – Орбита 1 - Орбита

Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный
– Виви – Тубдиспансер – Цветочная – Линейная
– м/н Умка – м/н Строймастер – м/н Империя –
м/н Рассвет - Средняя школа – Стадион – Аптека
- Администрация

4

Количество
рейсов

Обратный путь

Наименование маршрута

Прямой путь

№
маршрута

Общая

№ п/п
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