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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» 04 2019г.

п. Тура

№ 174-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения открытого конкурса
на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории
Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления
субсидии перевозчикам»
В целях организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктами
3, 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на
право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального
района и порядка предоставления субсидии перевозчикам»:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 приложения № 2 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п изложить в
новой редакции:
«1.2.Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели получившие по результатам проведения конкурса Свидетельство
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее - Получатели, Перевозчики).»;
1.2. В абзаце первом подпункта 2.3 пункта 2.2. раздела 2 приложения
№ 2 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п после слов «Соглашения» дополнить словами
«о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(далее - Соглашение)»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.3. пункта 2.2. раздела 2 приложения № 2
к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от
07.11.2018 № 446-п дополнить словами (приложение № 2 Порядку предоставления субсидии из районного бюджета юридическими лицами, индивидуальным
предпринимателями на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе).;
1.4. В пункте 2.2. раздела 2 приложения № 2 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п добавить
подпункт 2.5. следующего содержания:
«2.5. Условием предоставления субсидии является:
-согласие получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии
перевозчикам на осуществление Департаментом (главным распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального
финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
-запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологического импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.».
1.5. Приложение № 2 к «Порядку предоставления субсидий из районного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на оказание
услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
от «17» 04 2019г. № 174-п
приложение 2
к порядку предоставления субсидий
из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам
в Эвенкийском муниципальном районе
Соглашение
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов,
связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам и на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в Эвенкийском муниципальном районе.

___ 20___ года

Главный распорядитель средств _______________________________
далее именуемый «Департамент», в лице _______________________________
___________________________________,
(должность, ФИО)
действующий на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и Получатель субсидии
_________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
далее именуем «Получатель субсидии», в лице___________________________
___________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от __ . ___ .20 №
-п «Об утверждении положения о порядке организации и проведения открытого
конкурса на права получения свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийском муниципальном района и порядка предоставления субсидии перевозчикам» заключили
настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется
предоставить Получателю субсидии субсидию на возмещение недополученных
доходов, связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким
муниципальным пригородным маршрутам _________________ в Эвенкийском
муниципальном районе по нерегулируемым тарифам в условиях небольшой
интенсивности пассажиропотока и применением Перевозчиком социально
ориентированного тарифа (далее – субсидия) в размере ______________
(______________) рублей __ копеек.
1.2. Получатель субсидии направляет полученные средства в первоочередном порядке на оплату всех расходов, необходимых для осуществления
своих обязательств по Соглашению в полном объеме и надлежащего качества,
в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы, другие обязательные
платежи, без учета НДС, а также иные расходы, связанные с оказанием услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на очередной финансовый год перечислять
Получателю субсидии субсидию в размере, предусмотренном настоящим
Соглашением.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О
порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе» от
______________20__года №_____.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления
контроля за соблюдением условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии
условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и Постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным
маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе» от ______________20__года
№_____.
2.3. Получатель субсидии обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Федеральным законом, Постановлением Правительства
РФ и Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
«О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе» от
______________20__года №_____.
2.3.2. Направлять средства субсидии на компенсацию выпадающих
доходов по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
по нерегулируемым тарифам, в условиях небольшой интенсивности пассажира
потока с применением Перевозчиком социально ориентированного тарифа.
К расчету Перевозчик прилагает документы, подтверждающие фактически
произведенные затраты (недополученные доходы), в том числе:
- копии договоров и первичных учетных документов, счетов-фактур, акт
приема оказанных услуг, документов, подтверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, отчет движения
бланков автобусных билетов по маршруту, заверенные Получателем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2.3.3. В случае выявления Департаментом, органами муниципального
финансового контроля нарушений Получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и
Соглашением, Получатель субсидии обязан произвести возврат денежных
средств в районный бюджет, посредством зачисления денежных средств на
лицевой счет Департамента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения претензии от Департамента и (или) органа муниципального финансового контроля о необходимости проведения такого возврата.
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Представлять расчет к программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному пригородному
маршруту в Эвенкийском муниципальном районе согласно Приложению № 1
к Соглашению.
Расчет с приложением документов представляется в Департамент
ежемесячно не позднее 7-го числа текущего месяца.
2.3.6. Получатель субсидии, заключив настоящее Соглашение, дает свое
согласие на
осуществление Департаментом, Контрольно-ревизионным
управлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О
порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе» от
______________20__года №_____.
2.4. Получатель субсидии вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

2.4.2. Обращаться в Департамент за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
2.4.3.Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
Федеральным законом, Постановлением Правительства РФ и Постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов связанных с осуществлением перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным
маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе» от ______________20__года
№_____.
2.5. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами, регулирующими предоставление субсидии Организации.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнения или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Порядок возврата субсидии и рассмотрения споров
5.1. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего
нецелевое использование субсидии и (или) использованной не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленной субсидии.
5.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет
Департамента.
5.3. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидии, указанной в уведомлении, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном
взыскании субсидии.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей
после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц,
не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное
обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение
обязательств одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую
Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего
Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны
провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направления Получателю субсидии соответствующего
письменного уведомления. Внесенные изменения в Соглашение вступают в
силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 7.1 изменения вносятся в настоящее
Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного
соглашения в письменной форме.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
_______________________________
___________________________
(наименование Главного распорядителя средств)
(наименование Получателя субсидии)

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
__________/__________________
____/
М.П.

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
_________/__________________/
М.П.
«____» ____________________ _____г.
«____»_______________ ____ г.

приложение
к Соглашению о предоставлении субсидии на возмещение
недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам
и на финансовое обеспечение затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, оказанием услуг
Эвенкийском муниципальном районе

Расчет
к программе пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному
пригородному маршруту «______________»
в Эвенкийском муниципальном районе
(наименование Организации – Получателя субсидии)
за _____________ 20__ года

2

№ 15/1, 26 апреля 2019

Документы
№
п/п

1

№
маршрута

Протяженность
маршрута

2

3

Наименование
маршрута

4

Марка ТС

5

Вместимость
человек

6

Количество
рейсов, штук

Стоимость
билета, руб.

Пробег с пассажирами, км

Перевезено
(пассажиров)

Перевезено
(багаж)

Доходы от
перевозки
багажа, руб.

Доходы от
перевозки
пассажиров,
руб.

Всего доходов, руб.

За отчетный
период

С начала
года

пассажир

багаж

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(ежемесячно) Представитель Организации – Получатель субсидии
______________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«18»

04

нические нужды и на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главный распорядитель средств _______________________________
далее именуемый «Департамент», в лице __________________________________
________________________________,
(должность, ФИО)
действующий на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и Ресурсоснабжающая организация
_________________________________________________________________
(наименование ресурсоснабжающей организации)
далее именуемая «Ресурсоснабжающая организация», в лице______________
________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг
по разбору воды из системы отопления муниципального района» от __________
20__года № ___ заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

п. Тура

№ 177-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 20.03.2018 № 105-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием
населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района
услуг по разбору воды из системы отопления на технические нужды» (с изменениями от 07.05.2018 № 185-п) следующие изменения:
1.1. пункт 1.5. в разделе 1 Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему
на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из
системы отопления на технические нужды (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:
«1.5. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели осуществляющие реализацию услуг по разбору воды из системы отопления
на территории Эвенкийского муниципального района (далее – Получатели
субсидии).»;
1.2. в пункте 2.5 в разделе 2 Порядка после слов «соглашения о предоставлении субсидии» дополнить словами «на финансовое обеспечение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;
1.3. пункт 2.6. в разделе 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Предоставление субсидии осуществляется Департаментом в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения путем перечисления
денежных средств на расчетные счета, открытые в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях на основании приказа
Департамента.»;
1.4. в пункте 2.7. в разделе 2 Порядка после слов «Получатели субсидии»
дополнить словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:»;
1.5. пункт 2.7. в разделе 2 Порядка дополнить абзацем «- получатель субсидии принимает на себя обязательства о направлении бюджетных средств на
возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению услуг по
разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек.»;
1.6. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. Условием предоставления субсидии является:
-согласие получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему
на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из
системы отопления на технические нужды на осуществление Департаментом
(главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии) и
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдений ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
-запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций.»;
1.7. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

п/п

Сумма субсидии (руб.)

За
отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

23

24

25

26

27

п.Тура

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии) и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей
и порядка предоставления субсидий;

«___»__________20___г.
3. Ответственность Сторон

О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.03.2018 № 105-п
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему
на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору
воды из системы отопления на технические нужды» (с изменениями от
07.05.2018 № 185-п)

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Коэффициент
использования
вместимости

____

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2019г.

Расчетный
тариф
(согласно
Методике),
руб./
км

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «18» 04 2019г. № 177-п

приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления

Соглашение № _____
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского
муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления на тех-

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется
предоставить Ресурсоснабжающей организации субсидию на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы
отопления (далее – субсидия) в _________ году в размере ________________________
(__________________________________) рублей,
		
(сумма прописью)
а Ресурсоснабжающая организация обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Ресурсоснабжающей организации при условии оказания населению услуг по разбору холодной (горячей) воды из системы
отопления.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на текущий финансовый год в соответствии со сводной
бюджетной росписью районного бюджета перечислить Ресурсоснабжающей
организации субсидию в размере, предусмотренном настоящим Соглашением,
в соответствии с графиком финансирования, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления»
от __________ 20__года № ______.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Ресурсоснабжающей организации информацию
и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также
для осуществления контроля за соблюдением Ресурсоснабжающей организацией
условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Ресурсоснабжающей организацией условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, а
также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
«О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления» от __________
20__года № _______.
2.3. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением и указанные в Разделе 2 пункта 2.8. настоящего Порядка
утвержденного Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления»
от __________ 20__года № _______.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных
субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.4. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления»
от __________ 20__года № _______.
2.4. Ресурсоснабжающая организация вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Департаменту за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «О
порядке предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления» от __________
20__года № _______.
2.5. Ресурсоснабжающая организация, заключившая настоящее Соглашение, дает свое согласие и лица, являющиеся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы
отопления на технические нужды на осуществление Департаментом (главным

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий соглашения о предоставлении
субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю
субсидии могут быть применены следующие меры:
- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение Соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому назначению
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего
нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном
объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления, но не позднее 1 февраля года следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
3.5. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении, Департамент вправе
обратиться в суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
3.6. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом
подписанного Ресурсоснабжающей организацией Соглашения.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств
одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем
порядке путем направления Ресурсоснабжающей организации соответствующего
письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений
законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение
вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся
в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
___
_____________________________
________________________________
(наименование Главного распорядителя средств)
(наименование
Исполнителя коммунальных услуг)
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с
р/с
ИНН
ИНН
КПП
КПП
БИК
БИК
ОКТМО ОКТМО
____________/___________________/
____________/___________________/
М.П.
«____»________________ ________г.
«____»________________ ________г.
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Документы
Приложение
к Соглашению
от «____» ______ 20___г. № ________
График финансирования субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления в _________ году
Главный распорядитель средств ______________________________________
Ресурсоснабжающая организация _____________________________

Объем
субсидии,
всего

В том числе
Всего

I квартал

II квартал

В том числе
Январь

Всего
Февраль

Март

III квартал
В том числе
Апрель

Всего
Май

Июнь

IV квартал
В том числе
Июль

Всего
Август

Сентябрь

В том числе
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подписи Сторон:

(наименование уполномоченного органа)
____________ / ______________________________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 04

2019 г.

п. Тура

№ 178-п

Об утверждении Рекомендаций по введению нормирования труда
в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района,
финансируемых из средств районного бюджета
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава Эвенкийского
муниципального района, в целях исполнения пункта 3 протокола Правительства
Красноярского края от 20.09.2018 № 211,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Рекомендации по введению системы нормирования труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района, финансируемых
из средств районного бюджета, согласно приложению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств (Подполенок М.В., Шаповалова О.С.) в срок до 30 мая 2019 года разработать и утвердить нормативные акты
о системе нормирования труда подведомственных учреждений.
3. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных учреждений (Бутина
Е.А., Султанова Г.В., Прилепо А.Г., Тронько В.Ф., Иванов И.И., Чернов С.В.) в срок
до 30 мая 2019 года разработать и утвердить нормативные акты о системе нормирования труда в учреждениях.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам Загорец Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
от « 18» 04 2019 г. № 178-п
РЕКОМЕНДАЦИИ
по введению системы нормирования труда в муниципальных учреждениях
Эвенкийского муниципального района, финансируемых из средств районного
бюджета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Рекомендации подготовлены в целях содействия организации работы по установлению системы нормативов и норм, на основе которых
реализуется функция нормирования труда, и содержат основные положения, регламентирующие организацию нормирования труда и устанавливающие порядок
проведения нормативно-исследовательских работ по труду в муниципальном учреждении, финансируемого из средств районного бюджета (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Рекомендации разработаны в соответствии и на основании
следующих нормативных актов:
-Трудового кодекса Российской Федерации;
-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504
«Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования труда»;
-Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2013 № 235
«Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда»;
-Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 804
«О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»;
-Постановления Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19.06.1986 № 226/П-6
«Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части
не противоречащей действующему законодательству).
1.3. Основными целями системы нормирования труда в Учреждении являются:
создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда;
обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при
выполнении работ (оказании муниципальных услуг);
повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг.
1.4. Основными задачами нормирования труда в Учреждении являются:
разработка системы нормирования труда;
анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные
нормированием оборудование, технологии, работы и услуги;
разработка укрупненных и комплексных норм затрат труда на законченный
объем работ, услуг;
повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня
их обоснования;
организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным
применением;
обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, уровню их квалификации на основе норм труда;
обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности
работ различной сложности;
выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах;
определение оптимального соотношения работников одной профессии
(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения;
расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируемого объёма работ, услуг;
обоснование форм и видов премирования работников за количественные и
качественные результаты труда.

(наименование Ресурсоснабжающей организации)
_______ / ______________________________________
М.П.

1.5.
Система нормирования труда в Учреждении рассматривается как
составная часть системы управления персоналом, является комплексом мероприятий по организации и управлению процессом нормирования труда, включающим
в себя:
методы и способы установления норм труда для выполнения административных процедур и действий в рамках предоставляемых муниципальных услуг;
порядок разработки, апробации, применения, замены и пересмотра норм
труда;
создание системы показателей по труду, обеспечивающих наиболее эффективное использование трудовых ресурсов, повышение производительности труда
и качества предоставления муниципальных услуг в Учреждении.
1.6.
Нормирование труда должно способствовать:
улучшению текущего и перспективного планирования, учета и отчетности;
оптимизации штатной численности;
координации и перераспределению штата внутри Учреждения; обеспечению
нормальной интенсивности и напряженности труда;
адекватной оценке труда и укреплению дисциплины;
мотивации работников к повышению эффективности труда;
поддержанию экономически обоснованных соотношений между ростом объема и качества труда работника Учреждения и заработной платы.
1.7. Ответственность за состояние нормирования труда в Учреждении несет
руководитель Учреждения. Организация работы, связанной с нормированием
труда, включая проведение организационно-технических мероприятий, улучшение организации труда может осуществляться непосредственно руководителем
Учреждения либо назначаемым им сотрудником Учреждения.
1.8. Разработка (определение) системы нормирования труда в Учреждении
должна осуществляться специалистами, обладающими необходимыми знаниями
и умениями в сфере организации и нормирования труда. Выполнение работ,
связанных с нормирование труда, может быть возложено на отдел (работника),
в ведении которого находятся вопросы кадрового обеспечения деятельности
Учреждения, организации труда и заработной платы.
1.9. Систему нормирования труда в Учреждении рекомендуется устанавливать
в Положении о системе нормирования труда учреждения (далее - Положение),
которое либо утверждается локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников, либо включается в качестве
отдельного раздела в коллективный договор.
Учет мнения представительного органа работников рекомендуется осуществлять в порядке принятия локальных нормативных актов, установленном трудовым
законодательством.
2. Применяемые в Учреждении нормы труда
2.1. Нормы труда в Учреждении определяются применительно к технологическим (трудовым) процессам и организационно-техническим условиям их
выполнения в Учреждении.
2.2. В Учреждении применяются следующие нормы труда по должностям
служащих (профессиям рабочих) различных категорий и групп при выполнении
тех или иных видов работ (функций) (общеотраслевые должности, основной
персонал, вспомогательный персонал):
нормы времени (затраты рабочего времени на выполнение единицы работы
(функции) или оказание услуги одним или группой работников соответствующей
квалификации);
нормы обслуживания (количество объектов (рабочих мест, оборудования,
площадей и т.п.), которые работник или группа работников соответствующей
квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени);
нормы численности (установленная численность работников определенного
профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения
конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ).
2.3. Нормы труда в Учреждении разрабатываются на основе анализа имеющихся типовых (межотраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда,
утвержденных федеральными органами исполнительной власти (далее - типовые
нормы труда), и соотнесения их с фактическими организационно-техническими
условиями выполнения технологических (трудовых) процессов в учреждении.
Для корректировки типовых норм времени могут применяться поправочные
коэффициенты, учитывающие отклонение фактических условий оказания услуг
от запроектированных в типовых нормах.
Типовые нормы труда приведены в приложении N 1.
Рекомендуемые методики определения нормы численности на основе типовых
норм времени и типовых норм обслуживания, определения нормы обслуживания
на основе типовых норм времени приведены в приложении N 2.
Корректировка типовых норм времени с применением поправочных коэффициентов осуществляется в порядке, определенном федеральными органами государственной власти для соответствующих отраслей и с использованием методики
расчета коррекции типовых норм труда с учетом организационно- технических
условий выполнения технологических (трудовых) процессов в учреждении, представленной в Методических рекомендациях по разработке систем нормирования
труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных Приказом
Минтруда РФ от 30.09.2013 № 504.
2.4. При отсутствии типовых норм труда по каким-либо видам работ учреждение устанавливает нормы времени или численности, используя хронометраж
рабочего времени и другие методы, с учетом рекомендаций органа местного
самоуправления района, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
2.5. Для определения норм труда проводится:
анализ трудового процесса на основе стандарта оказания муниципальной
услуги, разделение его на части;
выбор оптимального варианта технологии и организации труда, эффективных
методов и приемов работы;
проектирование режимов работы оборудования, приемов и методов труда,
систем обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха;
определение норм труда в соответствии с особенностями технологического
и трудового процессов, их внедрение и последующая корректировка по мере
изменения организационно-технических условий выполнения технологических
(трудовых) процессов.
2.6. Нормы труда в Учреждении подразделяются на постоянные, временные
и разовые.
2.6.1. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не
более 5 (пяти) лет, по истечении которых проводится анализ для определения
целесообразности пересмотра применяющихся норм труда.
По итогам анализа локальным актом руководителя Учреждения утверждается
решение о сохранности установленных норм труда или о разработке новых норм
труда.
2.6.2. Временные нормы труда устанавливаются на период освоения тех
или иных работ при отсутствии утвержденных нормативных материалов для
нормирования труда.
Срок действия временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто
повторяющихся работах), а при длительном процессе – на период выполнения
необходимых работ, по истечении которого они должны быть заменены постоянными нормами.
Временные нормы времени, численности устанавливаются на основе экс-

пертной оценки специалиста по нормированию труда, которая базируется на
систематизированных данных о фактических затратах времени на аналогичные
работы за предыдущий период времени. Ответственные за нормирование лица
несут персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление
временных норм труда.
2.6.3. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие
единичный характер.
2.6.4. В случае выявления в ходе применения норм труда, что при их
установлении были неправильно учтены организационно-технические условия
выполнения технологических (трудовых) процессов или допущены неточности в
применении нормативных материалов либо в проведении расчетов, такие нормы
труда признаются ошибочными и подлежат пересмотру в установленном настоящим Положением порядке.
3. Методы и способы установления норм труда по отдельным должностям
(профессиям рабочих), видам работ (функциям), по которым отсутствуют типовые нормы труда
3.1. Нормы затрат труда в Учреждении могут быть установлены следующими
методами:
аналитическим;
суммарным;
хронометражных наблюдений;
фотографией рабочего времени.
3.2. При аналитическом методе осуществляется детальный анализ и проектирование оптимального трудового процесса, позволяющий определить обоснованные нормы, внедрение которых способствует повышению производительности
труда и эффективности использования трудовых ресурсов.
3.3. При суммарном методе фиксируются фактические затраты труда, на
основе статистических отчетов о выработке, затратах времени на выполнение
работы за предшествующий период.
3.4. При методе хронометражных наблюдений осуществляется изучение
временных затрат путем замеров и фиксаций продолжительности административных процедур и действий, подлежащих выполнению в рамках предоставляемых
муниципальных услуг.
3.5. При методе фотографий рабочего времени происходит изучение затрат
рабочего времени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат
труда на протяжении полного рабочего дня или определенной его части.
3.6. Наряду с методами хронометражных наблюдений и фотографий рабочего
времени, для определения затрат рабочего времени на основании существующих
форм отчетности проводится анализ статистических (количественных) данных,
характеризующих результаты деятельности конкретных работников Учреждения
по исполнению ими в соответствии с должностными обязанностями административных процедур и действий.
3.7. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются
обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно статистическими.
3.8. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется
одним из способов аналитического метода: аналитически-исследовательским
или аналитически-расчётным.
3.9. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции
определяют на основе анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на рабочем месте, на котором
организация труда соответствует принятым условиям.
3.10. При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую
работу определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов
оптимальной работы технологического оборудования.
4. Порядок внедрения норм труда в Учреждении
4.1. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения норм труда в
Учреждении проводятся следующие мероприятия:
проверка организационно - технической подготовленности рабочих мест
к работе по новым нормам (насколько организационно - технические условия
выполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами);
разработка и реализация организационно - технических мероприятий по
устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению
условий труда;
ознакомление с новыми нормами времени всех работающих, которые будут
работать по ним.
4.2. Работники извещаются о внедрении новых норм труда не позднее чем за
два месяца до их введения в действие. Об установлении временных и разовых норм
работники должны быть извещены до начала введения этих норм.
В аналогичный срок времени работники извещаются о пересмотре ошибочных
норм труда. С учетом мнения представительного органа работников о снижении
ошибочных норм труда работники могут быть уведомлены в более короткий срок.
4.3. Форма извещения о внедрении новых норм труда определяется Учреждением самостоятельно.
При этом рекомендуется указать ранее действовавшие нормы труда, новые
нормы труда, факторы, послужившие основанием введения новых норм труда
или их корректировки.
4.4. При заключении трудового договора с работником его знакомят под
роспись с нормами труда. В случае установления работнику норм времени на
выполнение работ (оказание услуг) или норм обслуживания в трудовом договоре
с работником указывается, что их выполнение осуществляется в пределах установленной ему продолжительности рабочего времени.
4.5. Ознакомление с новыми нормами осуществляется путем проведения
массовой разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых
случаях и обучением их работе в новых организационно-технических условиях.
4.6. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится,
что в Учреждении существующие организационно-технические условия более
совершенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и
действующие местные нормы на соответствующие работы более прогрессивны,
чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не внедряются.
5. Замена и пересмотр норм труда в Учреждении
5.1. Замена и пересмотр норм труда производится в целях повышения эффективности использования трудового потенциала работников, а также в случае
применения устаревших норм и ошибочно установленных норм.
5.2. Замена и пересмотр норм труда оформляются локальными нормативными
актами Учреждения, утверждаемыми руководителем Учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
5.3. Для определения целесообразности пересмотра применяющихся норм
труда в Учреждении не реже чем раз в пять лет проводится анализ действующих
норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда.
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По итогам анализа может быть принято решение о сохранении установленных
норм труда или о разработке новых норм труда. До введения новых норм труда
продолжают применяться ранее установленные.
5.4. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или
внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных
мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае
использования физически и морально устаревшего оборудования.
5.5. Перевыполнение норм труда отдельными работниками, в том числе за счет
высокого уровня личных профессиональных качеств, применения по их инициативе
новых приемов труда и совершенствования рабочих мест не может рассматриваться в качестве основания для пересмотра установленных в учреждении норм труда.
5.6. Пересмотр ошибочных норм труда осуществляется по мере их выявления
с учетом мнения представительного органа работников.
6. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда
6.1. Руководитель Учреждения осуществляет меры, направленные на соблюдение установленных норм труда, включая обеспечение нормальных условий для
выполнения работниками норм труда. К таким условиям, в частности, относятся:
исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической
оснастки и оборудования;
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы
документацией;
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление
работнику;
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности
производства;
периодическое обучение работников с целью приобретения теоретических и
практических знаний в сфере нормирования труда;
разработка и внедрение системы стимулирования результатов труда работников, исполняющих административные процедуры и действия в рамках предоставляемых муниципальных услуг;
своевременная оценка соответствия норм труда достигнутому в Учреждении
уровню организации труда;
периодическое проведение проверок действующих норм труда для подтверждения их прогрессивности и обоснованности;
осуществление своевременной замены и пересмотра норм труда, в случае
если нормы труда являются ошибочно установленными, устаревшими.

приложение 1
к Рекомендациям по введению системы
нормирования труда в муниципальных
учреждениях Эвенкийского муниципального района,
финансируемых из средств районного бюджета
НОРМЫ ТРУДА
В настоящей справочной информации представлены документы, которые
могут быть использованы работодателем в качестве основы для разработки
систем нормирования труда в организациях. Классификация указанных актов
приведена в соответствии с видами экономической деятельности. Некоторые
акты одновременно представлены в нескольких разделах Классификации видов
экономической деятельности в связи с тем, что устанавливают нормы труда в
различных отраслях хозяйства. Справочная информация состоит из двух разделов:
нормы труда и штатные нормативы.
Раздел I. Нормы труда
1.Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Типовые отраслевые нормы труда
на работы, выполняемые в музеях и
других организациях музейного типа

Приказ Минкультуры России от
30.12.2014 N 2478

Типовые отраслевые нормы труда
на работы, выполняемые в библиотеках

Приказ Минкультуры России от
30.12.2014 N 2477

Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными
архивами

Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, 2007

Утверждены Росархивом, б/н
Укрупненные нормы времени на
работы, выполняемые в объединенных архивах, хранящих документы по
личному составу учреждений, организаций, предприятий

Постановление Минтруда РФ от
18.12.1992 N 57

Нормативы, численности работников, занятых техническим обслуживанием специализированных
спортивных сооружений

П о с т а н о в л е н и е Го с к о м т р у да СССР, Секретариата ВЦСПС от
20.04.1987 N 258/12-1 Приказ Госкомспорта СССР от 25.07.1988 N 301

Нормативы численности работников, занятых техническим обслуживанием спортивных сооружений
общего типа

Утверждены Госкомтрудом СССР

Нормативы по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений
(яс- ли, ясли- сады, детские сады)

Постановление Минтруда РФ от
21.04.1993 N 88

Раздел II. Штатные нормативы

Нормативы штатной численности работников домов (дворцов/центров) культуры (основного творческого персонала)

Приказ Минкультуры
России от 01.09.2011 N 906

Нормативы штатной численности работников сельских домов культуры (основного
творческого персонала)

Приказ Минкультуры
России от 01.09.2011 N 906

Нормативы штатной численности работников культур- но-досуговых центров (основного
творческого персонала)

Приказ Минкультуры
России от 01.09.2011 N 906

Нормативы штатной численности работников домов (центров/дворцов) народного
творчества (основного творческого персонала)

Приказ Минкультуры
России от01.09.2011 № 906

Нормативы штатной численности работников центральных детских библиотек субъектов Российской Федерации (библиотечных
работников)

Приказ Минкультуры
России от 01.09.2011 N 906

Рекомендации по определению штатной
численности работников бюджетных организаций на основе нормативов по труду

Утверждены Росздравом

Вид нормирования труда

Документ или орган, утвердивший
нормы труда

Методика расчета штатной численности
государственных архивов на основе нормативов по труду

Приказ Росархива от
14.01.2004 N 9

Межотраслевые типовые нормы
времени на работы по сервисному
обслуживанию персональных электронно- вычислительных машин и
организационной техники и сопровождению программных средств

Постановление Минтруда РФ от
23.07.1998 N 28

Рекомендуемые штаты физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

Приказ Госкомспорта
РФ от 30.11.1995 N 325

Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по копированию и оперативному размножению
документов

Постановление Минтруда СССР от
14.11.1991 N 80

Нормативы времени на уборку
служебных и культурно- бытовых
помещений

Постановление Госкомтруда СССР от
29.12.1990 N 469

Межотраслевые нормы времени на
работы по бухгалтерскому учету и
финансовой деятельности, а также
на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве

Постановление Госкомтруда СССР
от 19.06.1991 N 111, Постановление
Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС от 20.05.1987 N 331/17-46

Укрупненные нормы времени на
разработку программных средств
вычислительной техники

Постановление Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС от 24.09.1986
N 358/22-20

приложение 2

2. Муниципальное управление, социальное страхование
Вид нормирования труда
труда

Документ или орган, утвердивший нормы

к Рекомендациям по введению системы
нормирования труда в муниципальных
учреждениях Эвенкийского муниципального района,
финансируемых из средств районного бюджета
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМЫ ЧИСЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ НОРМ
ВРЕМЕНИ И ТИПОВЫХ НОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ НОРМ ВРЕМЕНИ
1. Рекомендуемая методика определения нормы численности на основе
типовых норм времени
Норма численности на основе типовых норм времени определяется по
формуле:
Нч = (То / Фп) * Кн, где: (1)
Нч - норма численности работников определенной квалификации, необходимых для выполнения работ, по которым определены нормы времени;
Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за
год. Определяется по производственному календарю на текущий год. При этом
фонд рабочего времени по производственному календарю уменьшается с учетом установленной продолжительности оплачиваемых отпусков работника (как
основного, так и дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего
времени по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в
зависимости от условий труда;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время
неоплачиваемого отпуска, болезни и т.п., определяемый по формуле:

определены нормы времени. Доля затрат времени на указанные работы - 20% от
общего времени на подготовку методических, справочных и отчетных материалов.
По данному виду работ коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый характер, по которым не определены нормы времени Кр(ом) = 1,2.
Установлены типовые нормы времени по каждой из работ:
Нв (су1) = 0,5 часа;
Нв (су2) = 1 час;
Нв (су3)= 1,5 часа;
Нв (су4) = 3 часа;
Нв(ом1) = 5 часов;
Нв(ом2) = 12 часов;
Нв(ом3) = 20 часов.
Определен объем по каждой из работ, выполняемый в течение года: О (су1)
= 8500 единиц;
О(су2) = 2380 единиц;
О(су3) = 7900 единиц;
О(су4) = 2500 единиц;
О (ом1) = 100 единиц;
О (ом2) = 8 единиц;
О (ом3) = 4 единицы.
Работникам установлена пятидневная рабочая неделя, рабочее время - 40
часов в неделю, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска - 28
календарных дней.
Суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников за расчетный
период времени (Вр), составило 7213 часа.
В качестве базового года принят 2013 год.
Среднесписочная численность работников учреждения за 2011 - 2012 годы
(Чср) составила - 215 человек.
2. Проведение расчетов.
По формуле 4 ( Тр= Нв*Оi ) определяются затраты времени на соответствующие работы:
Тр (су) = Нв (су1) * О (су1) + Нв (су2) * О (су2) + Нв (су3) * О (су3) + Нв (су4) * О
(су4) = 0,5 * 8500 + 1 * 2380 + 1,5 * 7900 + 3 * 2500 = 25980 часов;
Тр(ом) = Нв (ом 1) * О (ом 1) + Нв (ом 2) * О (ом 2) + Нв (ом 3) * О (ом 3)
= 5 * 100 + 12 * 8 + 20 * 4 = 676 часов.
По формуле 3 ( То= Тр*Кр) определяются общие затраты времени на объем
работы за год, выполняемых работниками:
То = Тр (су) * Кр(су) + Тр(ом) * Кр(ом) = 25980 * 1 + 676 * 1,2 = 26791,2 часа.
Нормативный фонд рабочего времени одного работника за 2013 год Фп и
нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный период
времени Фсум определяются по производственным календарям на соответствующие года. В данном примере берем два предшествующих календарных года
(2011 и 2012 годы). При 40-часовой рабочей неделе фонд рабочего времени
одного работника составлял: в 2013 году - 1970 часов, в 2012 году - 1986 часов,
в 2011 году - 1981 час.
Нормативный фонд рабочего времени одного работника сокращается с учетом
времени оплачиваемого ежегодного отпуска. При этом учитываются ежегодный
основной оплачиваемый отпуск и предоставляемые работникам ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска. В приводимом примере продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных
дней, дополнительные оплачиваемые отпуска работникам не предоставляются.
Время оплачиваемого отпуска переводится в рабочие часы. Для этого число
календарных дней отпуска делится на число календарных дней в одной календарной неделе (7 дней) и умножается на число рабочих дней в одной календарной
неделе (5 дней) и число рабочих часов в одном рабочем дне (8 часов). После
этого определяются Фп и Фсум (с учетом того, что фонд рабочего времени определяется за два календарных года, время на оплачиваемый ежегодный отпуск
увеличивается в два раза).
Фп = 1970 часов - (28 календарных дней / 7 дней календарной недели * 5
рабочей недели * 8 часов) = 1810 часов.
Фсум = 3967 часов - (2 года * 28 календарных дней / 7 дней календарной
недели * 5 рабочей недели * 8 часов) = 3647 часов.
По формуле 2 (Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср) определяется коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время неоплачиваемого от- пуска,
болезни и т.п.
Кн = 1 + 7213 / (3647 * 215) = 1,0092.
По формуле 1 (Нч = (То / Фп) * Кн) определяется норма численности: Нч =
26791,2 / 1810 * 1,0092 = 14,94.
Соответственно, в штатном расписании учреждения необходимо предусмотреть 15 должностей служащего «ДС1».
3. Рекомендуемая методика определения нормы численности на основе
типовых норм обслуживания
Определяется расчетная норма времени на обслуживание одной единицы
оборудования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и
т.п. по формуле:
Нрн = Твр / Ноб, где: (5)
Нрн - расчетная норма времени на обслуживание одной единицы оборудования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и т.п.;
Ноб - типовая норма обслуживания;
Твр - единица рабочего времени, для которого была рассчитана норма обслуживания, часы.
Норма численности на основе расчетных норм времени определяется по
формуле:
Нч = (То / Фп) * Кн, где: (6)
Нч - норма численности работников определенной квалификации, необходимых для выполнения работ, по которым определены нормы обслуживания;
Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за
год. Определяется по производственному календарю на текущий год. При этом
фонд рабочего времени по производственному календарю уменьшается с учетом установленной продолжительности оплачиваемых отпусков работника (как
основного, так и дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего
времени по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в
зависимости от условий труда;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время
неоплачиваемого отпуска, болезни и т.п., определяемый по формуле:

Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: (2)
Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: (7)
Нормы времени на работы по
документационному обеспечению
управленческих структур федеральных органов исполнительной власти

Постановление Минтруда РФ от
26.03.2002 N 23

Нормативы предельной численности работников кадровых служб и
бухгалтерий федеральных органов
исполнительной власти

Постановление Минтруда РФ от
05.06.2002 N 39

Типовые нормы времени и выработки на работы и услуги, выполняемые в государственных архивах с
применением ПЭВМ

Приняты по акту Росархивом,
16.06.2001 б/н

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны
труда в организациях

Постановление Минтруда РФ от
22.01.2001 N 10

Межотраслевые укрупненные
нормативы времени на работы по
бухгалтерскому учету и финансовой
деятельности в бюджетных организациях

Постановление Минтруда РФ от
26.09.1995 N 56

Межотраслевые укрупненные
нормативы времени на работы по
документационному обеспечению
управления

Постановление Минтруда РФ от
25.11.1994 N 72

3. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Вид нормирования труда

Документ или орган, утвердивший
нормы труда

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников учреждения за расчетный период времени;
Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный
период времени;
Чср - среднесписочная численность всех работников учреждения (включая
работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного
расчета актуализируются нормы численности) за расчетный период времени
(расчетный период рекомендуется выбирать не менее двух лет, предшествующих
месяцу проведения расчета);
То - общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками,
(часы) определяются по формуле:
То= Тр*Кр, где: (3)
Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым определены
нормы времени;
суммируются значения по всем видам выполняемых работ;
Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый
характер, по которым не определены нормы времени.
Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ рассчитываются по формуле:
Тр= Нв*Оi , где: (4)
Нв - типовая норма времени на работу i-того вида, часы;
Оi - объем работы i-го вида, выполняемый в течение года.
Пример 1. Определение нормы численности на основе типовых норм времени
1. Исходные данные.
Работники учреждения, занимающие должность служащего «ДС1», выполняют
работы по предоставлению гражданам социальных услуг (далее - су): су1, су2,
су3, су4. Все работы по предоставлению гражданам социальных услуг охвачены
нормами труда, то есть по данному виду работ коэффициент, учитывающий
трудозатраты на работы, носящие разовый характер, по которым не определены
нормы времени Кр(су) = 1.
Кроме того, в их должностные обязанности входит подготовка методических,
справочных и отчетных материалов (далее - ом): ом1, ом2, ом3. Среди работ данного вида в учреждении есть работы, носящие разовый характер, по которым не

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников учреждения за расчетный период времени;
Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный
период времени;
Чср - среднесписочная численность всех работников учреждения (включая
работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного
расчета актуализируются нормы численности) за расчетный период времени
(расчетный период рекомендуется выбирать не менее двух лет, предшествующих
месяцу проведения расчета);
То - общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых работниками
(часы), определяются по формуле:
То= Тр*Кр, где: (8)
Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым определены
расчетные нормы времени;
суммируются значения по всем видам выполняемых работ;
Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый
характер, по которым не определены нормы времени.
Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ рассчитываются по формуле:
Тр= Нрн*Оi , где: (9)
Нрн - расчетная норма времени на обслуживание одной единицы оборудования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и т.п., часы;
Оi - объем работы i-го вида, выполняемый в течение года.
Пример 2. Определение нормы численности на основе типовых норм обслуживания
1. Исходные данные.
Работники учреждения, занимающие должность служащего «ДС2», выполняют
работы по предоставлению гражданам комплекса социальных услуг (далее - ог).
По всем работам имеются установленные нормы труда, то есть по данному виду
работ коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый
характер, по которым не определены нормы времени Кр(ог) =1.
Типовая норма обслуживания Ноб составляет 16 обслуживаемых граждан за
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рабочий день (Твр = 8 часов).
Число обслуживаемых граждан равно 320 человек. Каждому из них ежедневно
предоставляется комплекс социальных услуг.
Работникам установлена пятидневная рабочая неделя, рабочее время - 40
часов в неделю, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска - 28
календарных дней.
Суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников за расчетный
период времени (Вр), составило 15050 часов.
В качестве базового года принят 2013 год.
Среднесписочная численность работников учреждения за 2011 - 2012 годы
(Чср) составила - 430 человек.
2. Проведение расчетов.
По формуле 5 (Нрн = Ноб / Твр) определяется расчетная норма времени на
одного обслуживаемого гражданина за один календарный день:
Нрн = 8 / 16 = 0,5 часов.
По формуле 9 ( Тр= Нрн*Оi ) рассчитываются затраты времени на соответствующий вид работ, по которым определены нормы времени. При этом объем
работы, выполняемый в течение года, равен произведению числа обслуживаемых
граждан на количество календарных дней в году Оi (ог) = 320 * 365 = 116800 комплексов социальных услуг.
Тр(ог) = 0,5 * 116800 = 58400 часов.
По формуле 8 ( То= Тр*Кр) рассчитываются общие затраты времени на объем
работы за год, выполняемой работниками:
То(ог) = 58400 * 1 = 58400 часов.
Нормативный фонд рабочего времени одного работника за 2013 год Фп и нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный период времени
Фсум определяются по производственным календарям на соответствующие года.
В данном примере берем два предшествующих календарных года (2011 и 2012
годы). При 40-часовой рабочей неделе фонд рабочего времени одного работника
составлял: в 2013 году - 1970 часов, в 2012 году - 1986 часов, в 2011 году - 1981 час.
Нормативный фонд рабочего времени одного работника сокращается с учетом
времени оплачиваемого ежегодного отпуска. При этом учитываются ежегодный
основной оплачиваемый отпуск и предоставляемые работникам ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска. В приводимом примере продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных
дней, дополнительные оплачиваемые отпуска работникам не предоставляются.
Время оплачиваемого отпуска переводится в рабочие часы. Для этого число
календарных дней отпуска делится на число календарных дней в одной календарной неделе (7 дней) и умножается на число рабочих дней в одной календарной
неделе (5 дней) и число рабочих часов в одном рабочем дне (8 часов). После
этого определяются Фп и Фсум (с учетом того, что фонд рабочего времени определяется за два календарных года, время на оплачиваемый ежегодный отпуск
увеличивается в два раза).
Фп = 1970 часов - (28 календарных дней * 8 часов / 7 дней календарной недели
* 5 рабочей недели) = 1810 часов.
Фсум = 3967 часов 2 года * (28 календарных дней * 8 часов / 7 дней календарной
недели * 5 рабочей недели) = 3647 часов.
По формуле 7 (Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср) определяется коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во время неоплачиваемого от- пуска,
болезни и т.п.:
Кн(ог) = 1 + 15050 / (3967 * 430) = 1,008823.
По формуле 6 (Нч = (То / Фп) * Кн) определяется норма численности: Нч =
58400 / 1810 * 1,008823 = 32,5.
Соответственно, в штатном расписании учреждения необходимо предусмотреть 33 должности служащего «ДС2».
3. Рекомендуемая методика определения нормы обслуживания на основе
типовых норм времени
Норма обслуживания на основе типовых норм времени определяется по
формуле:
Нобр = Фрв / Нв, где: (10) Нобр - норма обслуживания;
Фрв - фонд рабочего времени за период, для которого определяется норма
обслуживания (смена, неделя, месяц и др.);
Нв - типовая норма времени, часы.
Пример 3. Определение нормы обслуживания за один рабочий день на основе
типовых норм времени
1. Исходные данные.
Работник учреждения, занимающий должность служащего «ДСЗ», в рамках реализации мер социальной поддержки выполняет работы по выдаче гражданам материальных ценностей (продуктов питания, товаров первой необходимости и др.).
Определена типовая норма времени на обслуживание одного обслуживаемого
гражданина - 0,5 часа. Рабочий день работника составляет 8 часов.
2. Проведение расчетов.
По формуле 10 (Нобр = Фрв / Нв) определяется норма обслуживания: Нобр =
8 / 0,5 = 16 обслуживаемых граждан.
Норма обслуживания для работника, занимающего должность служащего
«ДСЗ», составляет 16 обслуживаемых граждан, что необходимо учесть при организации оказания соответствующей социальной услуги.

1.2. Раздел 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ, ПОРЯДОК
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИИ
5.1.
Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения затрат в связи с применением сниженных цен (тарифов) на тепловую
энергию, реализуемую населению, в величине, не обеспечивающей возмещение
издержек (далее – Соглашение).
5.2.
Организация, претендующая на получение субсидии, в срок до 20
января текущего года предоставляет в ДИО Администрации ЭМР заявление на
получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
с приложением следующих документов:
а) расчет размера субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) реестр, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
в) копии учредительных документов (устав) организации со всеми имеющимися изменениями и дополнениями;
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до
подачи заявления;
д) сниженные цены на тепловую энергию, согласованные с ДИО Администрации ЭМР;
5.3. Документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации.
5.4. В случае предоставления недостоверных данных ответственность возлагается на ресурсоснабжающую организацию.
5.5. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 5.2.
настоящего Порядка, ДИО Администрации ЭМР готовит проект распоряжения
Администрации Эвенкийского муниципального района о предоставлении субсидии (далее – распоряжение Администрации ЭМР).
В распоряжении Администрации ЭМР указывается размер субсидии, наименование организации, которой предоставляется субсидия.
5.6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
-несоответствие представленных документов перечню, установленному
пунктом 5.2. настоящего Порядка;
-недостоверность предоставленной информации.
5.7. В течение пяти рабочих дней с момента подписания распоряжения Администрации ЭМР, ДИО Администрации ЭМР направляет для подписания проект
Соглашения по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.8. Перечисление субсидии осуществляется на основании приказа ДИО
Администрации ЭМР в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
распоряжения Администрации ЭМР путем перечисления денежных средств на
расчетный счёт, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях.
5.9. Субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю
субсидии, соответствующему категориям, указанным в пункте 2.1. настоящего
Порядка, и (или) критериям отбора, указанным в пунктах 4.1., 4.2. настоящего
Порядка, в случае невозможности ее предоставления в текущем финансовом году,
в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств без повторного
прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям
отбора (при необходимости).
5.10. Организация ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет об использовании средств
субсидии, а за 12 месяцев в срок не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным, представляет отчет об использовании средств субсидии в ДИО Администрации ЭМР согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. К отчету
за 12 месяцев предоставляется Реестр в соответствии с Приложением № 6 к
настоящему Порядку.
5.11. Получатель субсидии принимает на себя обязательства о направлении
бюджетных средств на возмещение недополученных доходов, возникающих в
связи с применением сниженных цен (тарифов) при реализации тепловой энергии.
5.12. В случае нарушения соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии, ДИО Администрации
ЭМР в 3-дневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет
претензию о возврате субсидий.
5.13. При возникновении случаев возврата остатков субсидии, предусмотренных Соглашением, ДИО Администрации ЭМР в 3-дневный срок со дня их обнаружения направляет Получателю субсидий претензию о возврате остатков субсидии.
5.14. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии о возврате субсидии (остатков
субсидии).
5.15. В случае нарушения срока возврата субсидии (остатков субсидии),
установленного пунктом 5.10. настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидии)
возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.».
1.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Эвенкийского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А. Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «18» 04 2019г. № 179-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

приложение № 4

«18» 04

2019г.

п. Тура

№ 179-п

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.01.2019 № 2-п «Об
утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам недополученных доходов в связи с применением сниженных цен
(тарифов) на тепловую энергию, реализуемую населению Эвенкийского
муниципального района, в величине, не обеспечивающей возмещение
издержек»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг» П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.01.2019 № 2-п «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на возмещение юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам недополученных доходов в связи с применением сниженных
цен (тарифов) на тепловую энергию, реализуемую населению Эвенкийского муниципального района, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек»
следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. раздела 4 Порядка предоставления субсидии на возмещение
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
недополученных доходов в связи с применением сниженных цен (тарифов) на
тепловую энергию, реализуемую населению Эвенкийского муниципального
района, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек (далее - Порядок)
дополнить абзацем 8:
« - запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций»;

к Порядку предоставления субсидии на возмещение юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам недополученных доходов в связи с применением сниженных цен (тарифов) на тепловую энергию,
реализуемую населению Эвенкийского муниципального района, в величине, не
обеспечивающей возмещение издержек
Примерная форма соглашения
о предоставлении субсидии на возмещение юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения затрат в связи с применением сниженных цен
(тарифов) на тепловую энергию, реализуемую населению Эвенкийского муниципального района, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек
№______

«___»__________20___г.

Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (ДИО
Администрации ЭМР), далее именуемый «Департамент», в лице руководителя __
________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании _________________________________________
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(наименование организации)
далее именуемая «Организация», в лице _______________________________
__________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании распоряжения
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – распоряжения
Администрации ЭМР) от __________ 20__года № ___ заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Главный распорядитель бюджетных средств обязуется предоставить Организации субсидию на возмещение
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
недополученных доходов в связи с применением сниженных цен (тарифов) на

тепловую энергию, реализуемую населению Эвенкийского муниципального района, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек (далее – субсидия) в
_________ году в размере __________ (_________________) рублей,
		
(сумма прописью)
а Организация обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Организации, осуществляющей расчеты с
отдельной категорией потребителей по сниженным ценам (тарифам), согласованным с Департаментом.
2.Права и обязанности Сторон
2.1.Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на текущий финансовый год в соответствии со сводной
бюджетной росписью районного бюджета перечислить Организации субсидию в
размере, предусмотренном настоящим Соглашением, в соответствии с графиком
финансирования, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – постановление Администрации ЭМР) от __________ 20__года № ___.
2.2.
Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые
для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за
соблюдением Организацией условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Организацией условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
а также постановлением Администрации ЭМР от __________ 20__года № ___.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Постановлением Администрации ЭМР от __________
20__года № ___.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных
субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Представлять по запросу Департамента в установленные сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением
условий предоставления субсидии.
2.3.4. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, а также Постановлением Администрации ЭМР от __________ 20__года № ___.
2.4. Организация вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения
соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться в Департамент за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением,
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
__________ 20__года № ___.
2.5. Организация, заключив настоящее Соглашение, даёт свое согласие
на осуществление Департаментом, контрольно-ревизионным управлением
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и
контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий, целей, порядка предоставления
и использования субсидии, настоящего Соглашения, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю субсидии могут быть применены
следующие меры:
- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение Соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление претензии о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные в нарушение условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего
нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном
объеме, а также использованных в нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии претензии о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на
лицевой счет Департамента.
3.5. В случае если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается
возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении, Департамент вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании вышеуказанных сумм субсидий.
3.6. Руководитель Организации несет персональную ответственность за
достоверность предоставленных данных.
3.7. Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом
подписанного Организацией Соглашения.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются по возможности путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат
рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств
одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить
обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.
6.4. Если, по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить
срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем
порядке путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства
Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для
Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 7.1. изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного
соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
________________________________ ________________________________
(наименование Главного распорядителя средств)
(наименование
Организации)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
____________/___________________/
М.П.

Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
КПП
БИК
ОКТМО
____________/___________________/
М.П.
«____»________________ ________г.

«____»________________ ________г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»

04 2019 г.

п. Тура

№ 182-п

Об организации погрузочно-разгрузочных работ на причалах в Эвенкийском муниципальном районе в навигационный период
2019 года

ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» (К.К. Губарев);
3.3. по пристани «Учами» − МП ЭМР «Илимпийские электросети»
(Н.А.
Супряга).
4. Руководителям организаций Эвенкийского муниципального района, оказывающих транспортные услуги и погрузочно-разгрузочные работы, предоставить
на согласование в МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского муниципального района» тарифы на транспортные услуги и погрузочно-разгрузочные работы в навигационный период 2019 года в срок до 15
мая 2019 года.
5. МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района» (Р.А. Сипанс):
5.1. в срок до 18 мая 2019 года подготовить и предоставить на подписание Главе Эвенкийского муниципального района проект Постановления об установлении
предельных уровней стоимости на транспортные услуги и погрузочно-разгрузочные работы в навигационный период 2019 года по пристаням;
5.2. организовать сбор сведений по мероприятиям, оговоренным в настоящем
Постановлении.
6.Рекомендовать ФГКУ «32 Отряд ФПС по Красноярскому краю»
(С.В.
Пономарев) обеспечить противопожарную безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ на пристанях.
7. Рекомендовать Отделу МВД по Эвенкийскому району (Е.А. Сизиков)
организовать безопасное движение грузового транспорта, обеспечивающего
разгрузку на пристанях.
8. Ответственность за координацию и деятельность мероприятий, оговоренных в настоящем постановлении, в рамках своих полномочий возложить на:
-руководителя МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского муниципального района» Р.А. Сипанс;
-заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района Управления территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района
В.С. Зубалева;
-заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления территориальной
политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального
района И.В. Мезенова;
-руководителя МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому
муниципальному района» И.А. Журавлева.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
10.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 04 2019 г. 		

Ф.И.О.

Место
работы,
должность

Номер – код
вид спорта

Вид
спорта

Квалификационная
категория

1.

Бадмаев
Евгений Владимирович

МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС»
ЭМР,
заместитель
директора

0260001611Я

Спортивная
борьба

3 (третья)

2.

Ботулу Николай Христофорович

МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС»
ЭМР, тренер
- преподаватель

0260001611Я

Спортивная
борьба

3 (третья)

3.

Трусов Дмитрий Вячеславович

МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС»
ЭМР, тренер
- преподаватель

0260001611Я

Спортивная
борьба

3 (третья)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» 04

Глава
Эвенкийского муниципального района
Для обеспечения доставки грузов до населённых пунктов и организации погрузочно-разгрузочных работ на причалах в Эвенкийском муниципальном районе
в навигационный период 2019 года,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Руководителям организаций Эвенкийского муниципального района МП
ЭМР «Илимпийские теплосети» - И.В. Дресвянский, МП ЭМР «Байкитэнерго» Б.В.Верхотуров и ООО «Поиск» - Ю.Н. Колокольцев:
1.1. назначить ответственных лиц за организацию погрузочно-разгрузочных
работ для нужд населения и бюджетных учреждений по пристаням: «Тура», «Байкит», «Ванавара» в навигационный период 2019 года в рамках своих полномочий;
1.2. предоставить приказы о назначении ответственных лиц за организацию
погрузочно-разгрузочных работ для нужд населения и бюджетных учреждений в
навигационный период 2019 года в МУ «Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района», а также в МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» в срок
до 15 мая 2019 года.
1.3. обеспечить готовность складских помещений, наливных емкостей, крановой техники, автотранспорта;
1.4. утвердить по предприятиям списки работников и техники, необходимой
для проведения погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов при
разгрузке каравана и в срок до 15 мая 2019 года предоставить данные документы
в МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района».
2. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений Эвенкийского
муниципального района:
2.1. назначить ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных
работ в навигационный период 2019 года по пристаням «Мирюга», «Ошарово»,
«Куюмба», «Полигус», «Кузьмовка», «Бурный», «Суломай», «Учами», «Тутончаны»
в рамках своих полномочий;
2.2. обеспечить готовность подъездных путей, мест разгрузки, пристаней,
оборудовать штабы по разгрузке каравана, в срок до 15 мая 2019 года составить
акты осмотров данных объектов и представить их копии в МУ «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района».
3.Назначить ответственных за организацию приема нефтепродуктов и ТМЦ
для нужд предприятий в рамках своих полномочий:
3.1.по пристаням «Байкит», «Мирюга», «Ошарово», «Куюмба», «Полигус»,
«Кузьмовка», «Бурный», «Кочумдек», «Суломай» −
МП ЭМР
«Байкитэнерго» (Б.В. Верхотуров), МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» (К.К. Губарев);
3.2. по пристаням «Тура», «Тутончаны» − МП ЭМР «Илимпийские электросети»
(Н.А. Супряга), МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
(И.В. Дресвянский), МП

№

п. Тура

№ 180-п

О присвоении третьей квалификационной категории спортивных
судей
В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 28 февраля 2017 N
134 «Об утверждении положения о спортивных судьях», на основании ходатайства
Красноярской региональной общественной организации «Федерация спортивной
борьбы Красноярского края» № 35 от 05 апреля 2019, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить список на присвоение третьей квалификационной категории
спортивных судей сроком на 1 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района (Марьясов И.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации района
от «22» 04 2019 г. № 180-п
Список на присвоение третьей квалификационной категории спортивных
судей сроком на 1 год:

2019 г.

п. Тура

№ 175-п

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
по состоянию на 1 апреля 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 6, 7 статьи 56 Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22.09.2017 № 4-1613-5,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию
на 1 апреля 2019 года (Приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
			
			
к постановлению
			
Администрации района
				
от «17» 04 2019 № 175-п
			
					
					
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 3 МЕСЯЦА 2019 ГОДА
					
					
Наименование финансового органа		
Департамент финансов Администрации ЭМР			
Наименование публично-правового образования		
Эвенкийский муниципальный район			
Периодичность: квартальная				
Единица измерения: руб.				

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

6 813 382 711,51

2 305 397 718,12

33,84

«
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ»

000 1 00 00000 00 0000 000

532 661 766,18

148 511 593,52

27,88

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

402 724 600,00

93 011 136,64

23,10

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

13 368 100,00

4 898 999,75

36,65

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

000 1 01 01010 00 0000 110

13 368 100,00

4 898 999,75

36,65

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

000 1 01 01012 02 0000 110

13 368 100,00

4 898 999,75

36,65

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

389 356 500,00

88 112 136,89

22,63

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

388 430 700,00

88 001 115,06

22,66

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

436 200,00

44 238,54

10,14

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

369 600,00

57 218,12

15,48

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

120 000,00

9 565,17

7,97
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

17 382 200,00

4 679 326,61

26,92

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

000 1 03 02000 01 0000 110

17 382 200,00

4 679 326,61

26,92

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

6 296 200,00

2 055 594,75

32,65

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110

6 296 200,00

2 055 594,75

32,65

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

44 200,00

14 362,45

32,49

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110

44 200,00

14 362,45

32,49

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

12 203 600,00

3 013 926,06

24,70

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 (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110

12 203 600,00

3 013 926,06

24,70

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

-1 161 800,00

-404 556,65

34,82

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 (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110

-1 161 800,00

-404 556,65

34,82

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

10 526 300,00

2 765 118,85

26,27

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

10 409 400,00

2 736 284,71

26,29

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

10 409 400,00

2 736 235,65

26,29

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

-

49,06

-

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

116 900,00

28 834,14

24,67

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

000 1 05 04020 02 0000 110

116 900,00

28 834,14

24,67

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

3 638 700,00

531 300,39

14,60

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

000 1 08 03000 01 0000 110

2 923 700,00

332 800,39

11,38

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

000 1 08 03010 01 0000 110

2 923 700,00

332 800,39

11,38

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

000 1 08 07000 01 0000 110

715 000,00

198 500,00

27,76

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

000 1 08 07080 01 0000 110

715 000,00

198 500,00

27,76

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

715 000,00

198 500,00

27,76

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

38 459 600,00

10 461 679,81

27,20

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120

5 756 000,00

1 048 587,63

18,22

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

000 1 11 03050 05 0000 120

5 756 000,00

1 048 587,63

18,22

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

13 054 600,00

1 531 692,18

11,73

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

6 841 700,00

1 265 646,91

18,50

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

000 1 11 05013 05 0000 120

6 841 700,00

1 265 646,91

18,50

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

5 300 600,00

167 364,30

3,16

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

5 300 600,00

167 364,30

3,16

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

912 300,00

98 680,97

10,82

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)

000 1 11 05035 05 0000 120

912 300,00

98 680,97

10,82

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

19 649 000,00

7 881 400,00

40,11

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

000 1 11 07010 00 0000 120

19 649 000,00

7 881 400,00

40,11

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

19 649 000,00

7 881 400,00

40,11

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

42 699 630,00

33 527 767,51

78,52

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

42 699 630,00

33 527 767,51

78,52
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

1 256 200,00

560 765,87

44,64

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

84 600,00

36 155,48

42,74

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

41 299 430,00

32 632 096,62

79,01

Плата за размещение отходов производства

000 1 12 01041 01 0000 120

41 299 430,00

32 631 764,59

79,01

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

000 1 12 01042 01 0000 120

-

332,03

-

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

000 1 12 01070 01 0000 120

59 400,00

298 749,54

502,95

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

13 047 616,18

2 654 126,34

20,34

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

10 733 150,00

2 044 477,15

19,05

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

10 733 150,00

2 044 477,15

19,05

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

000 1 13 01995 05 0000 130

10 733 150,00

2 044 477,15

19,05

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

2 314 466,18

609 649,19

26,34

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

000 1 13 02060 00 0000 130

1 818 000,00

85 650,37

4,71

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

000 1 13 02065 05 0000 130

1 818 000,00

85 650,37

4,71

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130

496 466,18

523 998,82

105,55

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130

496 466,18

523 998,82

105,55

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

740 100,00

174 047,14

23,52

Доходы от продажи квартир

000 1 14 01000 00 0000 410

44 600,00

11 151,85

25,00

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

000 1 14 01050 05 0000 410

44 600,00

11 151,85

25,00

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

450 000,00

0,00

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

450 000,00

0,00

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

450 000,00

0,00

0,00

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

000 1 14 06000 00 0000 430

245 500,00

162 895,29

66,35

000 1 14 06010 00 0000 430

245 500,00

162 895,29

66,35

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

Доходы

от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена

000 1 14 06013 05 0000 430

245 500,00

162 895,29

66,35

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

3 443 020,00

508 136,03

14,76

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

000 1 16 03000 00 0000 140

36 000,00

14 875,61

41,32

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

000 1 16 03010 01 0000 140

6 000,00

1 600,00

26,67

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

30 000,00

13 275,61

44,25

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

86 500,00

0,00

0,00

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

83 000,00

0,00

0,00

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

000 1 16 08020 01 0000 140

3 500,00

0,00

0,00

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

117 700,00

31 400,00

26,68

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

000 1 16 25030 01 0000 140

101 200,00

31 400,00

31,03

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

000 1 16 25050 01 0000 140

11 500,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

5 000,00

0,00

0,00

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

000 1 16 28000 01 0000 140

1 082 200,00

98 849,28

9,13

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140

94 220,00

0,00

0,00

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

000 1 16 30030 01 0000 140

94 220,00

0,00

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

4 000,00

52 629,92

1315,75

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

4 000,00

52 629,92

1315,75

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

000 1 16 35000 00 0000 140

602 100,00

99 250,00

16,48

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

000 1 16 35030 05 0000 140

602 100,00

99 250,00

16,48

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

44 000,00

21 899,37

49,77
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

1 376 300,00

189 231,85

13,75

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

000 1 16 90050 05 0000 140

1 376 300,00

189 231,85

13,75

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

-

198 954,20

-

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

-

198 954,20

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

-

198 954,20

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

6 280 720 945,33

2 156 886 124,60

34,34

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

6 189 850 708,20

2 174 838 744,39

35,14

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150

2 212 072 700,00

478 757 600,00

21,64

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 150

2 108 236 700,00

478 757 600,00

22,71

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 150

2 108 236 700,00

478 757 600,00

22,71

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 150

103 836 000,00

0,00

0,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 150

103 836 000,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150

861 379 231,20

300 984 365,07

34,94

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 150

1 886 528,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 05 0000 150

1 886 528,00

0,00

0,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 150

67 400,00

0,00

0,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 05 0000 150

67 400,00

0,00

0,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 150

859 425 303,20

300 984 365,07

35,02

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 150

859 425 303,20

300 984 365,07

35,02

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150

3 112 651 680,00

1 391 349 682,32

44,70

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

3 108 105 280,00

1 390 509 032,32

44,74

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 150

3 108 105 280,00

1 390 509 032,32

44,74

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 30029 00 0000 150

3 521 900,00

590 000,00

16,75

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 30029 05 0000 150

3 521 900,00

590 000,00

16,75

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

000 2 02 35118 00 0000 150

1 002 600,00

250 650,00

25,00

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

000 2 02 35118 05 0000 150

1 002 600,00

250 650,00

25,00

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

000 2 02 35120 00 0000 150

21 900,00

0,00

0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 150

21 900,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

3 747 097,00

3 747 097,00

100,00

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

000 2 02 40014 00 0000 150

300 000,00

300 000,00

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 40014 05 0000 150

300 000,00

300 000,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 150

3 447 097,00

3 447 097,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 150

3447097,00

3 447 097,00

100,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 04 00000 00 0000 000

109500000,00

0,00

0,00

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

000 2 04 05000 05 0000 150

109500000,00

0,00

0,00

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

000 2 04 05099 05 0000 150

109 500 000,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

-

-1,00

-

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 150

-

-1,00

-

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 150

-

-1,00

-

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

000 2 18 00000 00 0000 000

26 157 294,34

26 873 142,34

102,74

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, а также от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150

26 157 294,34

26 873 142,34

102,74

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

000 2 18 00000 05 0000 150

26 157 294,34

26 873 142,34

102,74

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 150

25 740 581,47

26 456 429,47

102,78

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

000 2 18 05010 05 0000 150

1 176 638,68

1 176 638,68

100,00

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05030 05 0000 150

24 563 942,79

25 279 790,79

102,91

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

000 2 18 60010 05 0000 150

416 712,87

416 712,87

100,00

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

000 2 19 00000 00 0000 000

-44 787 057,21

-44 825 761,13

100,09

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

000 2 19 00000 05 0000 150

-44 787 057,21

-44 825 761,13

100,09

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

000 2 19 60010 05 0000 150

-44 787 057,21

-44 825 761,13

100,09
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Документы
2. РАСХОДЫ
				
Наименование показателя

Код расхода по бюджетной
классификации

Утверждено в
бюджете муниципального района

Исполнено бюджетом муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

5

Расходы бюджета-всего

Х

6 997 892 231,88

2 230 448 084,24

    31,87

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000000 000

489 191 293,00

87 922 054,26

    17,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000

2 905 655,00

542 444,23

    18,67

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

000 0102 0000000000 100

2 905 655,00

542 444,23

    18,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 120

2 905 655,00

542 444,23

    18,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 121

2 190 211,00

472 851,55

    21,59

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

000 0102 0000000000 122

54 000,00

0,00

    0,00

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

000 0102 0000000000 129

661 444,00

69 592,68

    10,52

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

000 0103 0000000000 000

42 584 907,00

9 269 374,63

    21,77

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

000 0103 0000000000 100

34 334 563,00

7 484 518,81

    21,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 120

34 334 563,00

7 484 518,81

    21,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 121

21 415 717,00

5 019 817,23

    23,44

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

000 0103 0000000000 122

2 978 420,00

446 222,40

    14,98

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

000 0103 0000000000 123

3 472 880,00

531 627,40

    15,31

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

000 0103 0000000000 129

6 467 546,00

1 486 851,78

    22,99

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

000 0103 0000000000 200

8 027 344,00

1 759 855,82

    21,92

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

000 0103 0000000000 240

8 027 344,00

1 759 855,82

    21,92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0103 0000000000 242

1 572 385,00

119 152,04

    7,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0103 0000000000 244

6 454 959,00

1 640 703,78

    25,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0103 0000000000 300

200 000,00

25 000,00

    12,50

Премии и гранты

000 0103 0000000000 350

200 000,00

25 000,00

    12,50

Иные бюджетные ассигнования

000 0103 0000000000 800

23 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0103 0000000000 850

23 000,00

0,00

    0,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0103 0000000000 852

4 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0103 0000000000 853

19 000,00

0,00

    0,00

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

000 0104 0000000000 000

195 351 355,00

33 943 445,43

    17,38

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

000 0104 0000000000 100

115 130 721,00

21 751 361,37

    18,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 120

115 130 721,00

21 751 361,37

    18,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 121

83 962 412,00

16 286 278,91

    19,40

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

000 0104 0000000000 122

5 811 660,00

1 112 566,60

    19,14

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

000 0104 0000000000 129

25 356 649,00

4 352 515,86

    17,17

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

000 0104 0000000000 200

78 975 059,00

11 926 863,56

    15,10

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

000 0104 0000000000 240

78 975 059,00

11 926 863,56

    15,10

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 0000000000 242

1 832 108,00

569 581,40

    31,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 0000000000 244

77 142 951,00

11 357 282,16

    14,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0104 0000000000 300

401 300,00

5 000,00

    1,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0104 0000000000 320

301 300,00

0,00

    0,00

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

000 0104 0000000000 321

301 300,00

0,00

    0,00

Премии и гранты

000 0104 0000000000 350

100 000,00

5 000,00

    5,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0104 0000000000 800

844 275,00

260 220,50

    30,82

Исполнение судебных актов

000 0104 0000000000 830

270 000,00

0,00

    0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0104 0000000000 831

270 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0104 0000000000 850

574 275,00

260 220,50

    45,31

Уплата прочих налогов, сборов

000 0104 0000000000 852

174 275,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0104 0000000000 853

400 000,00

260 220,50

    65,06

Судебная система

000 0105 0000000000 000

21 900,00

0,00

    0,00

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

000 0105 0000000000 200

21 900,00

0,00

    0,00

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

000 0105 0000000000 240

21 900,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0105 0000000000 244

21 900,00

0,00

    0,00

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

000 0106 0000000000 000

41 792 575,00

6 983 117,44

    16,71

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

000 0106 0000000000 100

38 600 477,00

6 666 252,13

    17,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 120

38 600 477,00

6 666 252,13

    17,27

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 121

27 356 357,00

4 950 494,08

    18,10

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

000 0106 0000000000 122

2 982 500,00

360 989,90

    12,10

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

000 0106 0000000000 129

8 261 620,00

1 354 768,15

    16,40

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

000 0106 0000000000 200

3 186 098,00

316 865,31

    9,95

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

000 0106 0000000000 240

3 186 098,00

316 865,31

    9,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0106 0000000000 242

1 139 680,00

68 850,91

    6,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0106 0000000000 244

2 046 418,00

248 014,40

    12,12

Иные бюджетные ассигнования

000 0106 0000000000 800

6 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0106 0000000000 850

6 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0106 0000000000 853

6 000,00

0,00

    0,00

№ 15/1, 26 апреля 2019

11

Документы
Обеспечение проведения выборов и референдумов

000 0107 0000000000 000

11 019 148,00

1 950 325,33

    17,70

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

000 0107 0000000000 100

7 341 365,00

1 565 066,69

    21,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 120

7 341 365,00

1 565 066,69

    21,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 121

5 282 085,00

1 183 464,42

    22,41

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

000 0107 0000000000 122

464 090,00

0,00

    0,00

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

000 0107 0000000000 129

1 595 190,00

381 602,27

    23,92

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

000 0107 0000000000 200

3 677 583,00

385 083,49

    10,47

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

000 0107 0000000000 240

3 677 583,00

385 083,49

    10,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0107 0000000000 242

305 858,00

26 533,04

    8,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0107 0000000000 244

3 371 725,00

358 550,45

    10,63

Иные бюджетные ассигнования

000 0107 0000000000 800

200,00

175,15

    87,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0107 0000000000 850

200,00

175,15

    87,58

Уплата иных платежей

000 0107 0000000000 853

200,00

175,15

    87,58

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

5 700 000,00

0,00

    0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0111 0000000000 800

5 700 000,00

0,00

    0,00

Резервные средства

000 0111 0000000000 870

5 700 000,00

0,00

    0,00

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000

189 815 753,00

35 233 347,20

    18,56

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

000 0113 0000000000 100

166 643 598,00

31 979 039,22

    19,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0113 0000000000 110

106 382 594,00

20 090 693,25

    18,89

Фонд оплаты труда учреждений

000 0113 0000000000 111

77 899 003,00

15 672 882,39

    20,12

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0113 0000000000 112

4 958 360,00

441 714,26

    8,91

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

000 0113 0000000000 119

23 525 231,00

3 976 096,60

    16,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 120

60 261 004,00

11 888 345,97

    19,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 121

42 443 959,00

8 584 880,50

    20,23

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

000 0113 0000000000 122

4 995 699,00

1 054 588,33

    21,11

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

000 0113 0000000000 129

12 821 346,00

2 248 877,14

    17,54

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

000 0113 0000000000 200

22 866 445,00

3 254 100,34

    14,23

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

000 0113 0000000000 240

22 866 445,00

3 254 100,34

    14,23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 0000000000 242

6 459 260,00

1 446 176,54

    22,39

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

000 0113 0000000000 243

1 753 378,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 0000000000 244

14 653 807,00

1 807 923,80

    12,34

Иные бюджетные ассигнования

000 0113 0000000000 800

305 710,00

207,64

    0,07

Исполнение судебных актов

000 0113 0000000000 830

200 000,00

0,00

    0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0113 0000000000 831

200 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0113 0000000000 850

105 710,00

207,64

    0,20

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0113 0000000000 851

210,00

204,00

    97,14

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 0000000000 852

1 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0113 0000000000 853

104 500,00

3,64

    0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000 0300 0000000000 000

39 972 797,00

6 853 951,34

    17,15

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

000 0309 0000000000 000

39 782 797,00

6 853 951,34

    17,23

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

000 0309 0000000000 100

28 317 092,00

5 183 400,75

    18,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0309 0000000000 110

28 317 092,00

5 183 400,75

    18,30

Фонд оплаты труда учреждений

000 0309 0000000000 111

20 577 633,00

4 007 322,05

    19,47

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0309 0000000000 112

1 525 014,00

138 320,00

    9,07

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

000 0309 0000000000 119

6 214 445,00

1 037 758,70

    16,70

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

000 0309 0000000000 200

11 462 691,00

1 670 495,07

    14,57

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

000 0309 0000000000 240

11 462 691,00

1 670 495,07

    14,57

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0309 0000000000 242

456 195,00

33 807,78

    7,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 0000000000 244

11 006 496,00

1 636 687,29

    14,87

Иные бюджетные ассигнования

000 0309 0000000000 800

3 014,00

55,52

    1,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0309 0000000000 850

3 014,00

55,52

    1,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0309 0000000000 851

1 014,00

7,00

    0,69

Уплата иных платежей

000 0309 0000000000 853

2 000,00

48,52

    2,43

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000000 000

190 000,00

0,00

    0,00

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

000 0314 0000000000 200

190 000,00

0,00

    0,00

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

000 0314 0000000000 240

190 000,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0314 0000000000 244

190 000,00

0,00

    0,00

Национальная экономика

000 0400 0000000000 000

985 173 675,20

422 782 138,66

    42,91

Сельское хозяйство и рыболовство

000 0405 0000000000 000

8 067 500,00

275 465,48

    3,41

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

000 0405 0000000000 100

943 852,00

219 439,48

    23,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 120

943 852,00

219 439,48

    23,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 121

599 502,00

116 172,96

    19,38

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

000 0405 0000000000 122

163 300,00

74 450,00

    45,59

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

000 0405 0000000000 129

181 050,00

28 816,52

    15,92

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

000 0405 0000000000 200

623 648,00

56 026,00

    8,98
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 240

623 648,00

56 026,00

    8,98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0405 0000000000 242

80 048,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0405 0000000000 244

543 600,00

56 026,00

    10,31

Иные бюджетные ассигнования

000 0405 0000000000 800

6 500 000,00

0,00

    0,00

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

000 0405 0000000000 810

6 500 000,00

0,00

    0,00

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

000 0405 0000000000 811

6 500 000,00

0,00

    0,00

Транспорт

000 0408 0000000000 000

258 056 966,00

109 465 761,40

    42,42

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

000 0408 0000000000 200

5 094 993,00

0,00

    0,00

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

000 0408 0000000000 240

5 094 993,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0408 0000000000 244

5 094 993,00

0,00

    0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0408 0000000000 800

252 961 973,00

109 465 761,40

    43,27

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

000 0408 0000000000 810

252 961 973,00

109 465 761,40

    43,27

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

000 0408 0000000000 811

252 961 973,00

109 465 761,40

    43,27

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000000 000

467 149 071,00

250 938 897,84

    53,72

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

000 0409 0000000000 100

8 366 339,00

2 102 064,25

    25,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0409 0000000000 110

8 366 339,00

2 102 064,25

    25,13

Фонд оплаты труда учреждений

000 0409 0000000000 111

5 744 718,00

1 435 555,68

    24,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0409 0000000000 112

886 716,00

149 417,00

    16,85

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

000 0409 0000000000 119

1 734 905,00

517 091,57

    29,81

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

000 0409 0000000000 200

457 989 172,00

248 734 234,59

    54,31

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

000 0409 0000000000 240

457 989 172,00

248 734 234,59

    54,31

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0409 0000000000 242

528 664,00

41 126,38

    7,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0409 0000000000 244

457 460 508,00

248 693 108,21

    54,36

Иные бюджетные ассигнования

000 0409 0000000000 800

793 560,00

102 599,00

    12,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0409 0000000000 850

793 560,00

102 599,00

    12,93

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0409 0000000000 851

783 560,00

102 599,00

    13,09

Уплата иных платежей

000 0409 0000000000 853

10 000,00

0,00

    0,00

Связь и информатика

000 0410 0000000000 000

77 592 802,20

15 760 483,87

    20,31

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

000 0410 0000000000 200

18 063 652,20

2 840 365,99

    15,72

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

000 0410 0000000000 240

18 063 652,20

2 840 365,99

    15,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0410 0000000000 242

18 063 652,20

2 840 365,99

    15,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0410 0000000000 600

59 529 150,00

12 920 117,88

    21,70

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0410 0000000000 610

59 529 150,00

12 920 117,88

    21,70

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

000 0410 0000000000 611

59 529 150,00

12 920 117,88

    21,70

Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000

174 307 336,00

46 341 530,07

    26,59

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

000 0412 0000000000 100

267 600,00

40 532,32

    15,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0412 0000000000 120

267 600,00

40 532,32

    15,15

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0412 0000000000 121

182 177,00

31 130,80

    17,09

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

000 0412 0000000000 122

29 000,00

0,00

    0,00

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

000 0412 0000000000 129

56 423,00

9 401,52

    16,66

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

000 0412 0000000000 200

5 286 260,00

187 652,92

    3,55

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

000 0412 0000000000 240

5 286 260,00

187 652,92

    3,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0412 0000000000 242

39 033,34

39 033,34

    100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0412 0000000000 244

5 247 226,66

148 619,58

    2,83

Иные бюджетные ассигнования

000 0412 0000000000 800

168 753 476,00

46 113 344,83

    27,33

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

000 0412 0000000000 810

168 753 476,00

46 113 344,83

    27,33

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

000 0412 0000000000 811

168 753 476,00

46 113 344,83

    27,33

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000000 000

1 975 752 950,00

1 163 351 835,95

    58,88

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000

380 000,00

82 643,65

    21,75

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

000 0501 0000000000 200

380 000,00

82 643,65

    21,75

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

000 0501 0000000000 240

380 000,00

82 643,65

    21,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0501 0000000000 244

380 000,00

82 643,65

    21,75

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

1 940 272 950,00

1 163 269 192,30

    59,95

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

000 0502 0000000000 200

2 900 000,00

0,00

    0,00

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

000 0502 0000000000 240

2 900 000,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0502 0000000000 244

2 900 000,00

0,00

    0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0502 0000000000 800

1 937 372 950,00

1 163 269 192,30

    60,04

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

000 0502 0000000000 810

1 937 372 950,00

1 163 269 192,30

    60,04

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

000 0502 0000000000 811

1 937 372 950,00

1 163 269 192,30

    60,04

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000 0505 0000000000 000

35 100 000,00

0,00

    0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0505 0000000000 800

35 100 000,00

0,00

    0,00

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

000 0505 0000000000 810

35 100 000,00

0,00

    0,00

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

000 0505 0000000000 811

35 100 000,00

0,00

    0,00

Охрана окружающей среды

000 0600 0000000000 000

4 866 300,00

624 298,98

    12,83

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000000 000

4 866 300,00

624 298,98

    12,83

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

000 0603 0000000000 100

4 532 118,00

624 298,98

    13,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 120

4 532 118,00

624 298,98

    13,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 121

3 230 198,00

464 562,87

    14,38

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

000 0603 0000000000 122

326 400,00

34 600,00

    10,60

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

000 0603 0000000000 129

975 520,00

125 136,11

    12,83

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

000 0603 0000000000 200

334 182,00

0,00

    0,00

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

000 0603 0000000000 240

334 182,00

0,00

    0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0603 0000000000 242

192 174,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0603 0000000000 244

142 008,00

0,00

    0,00

Образование

000 0700 0000000000 000

2 087 633 271,15

311 044 650,61

    14,90

Дошкольное образование

000 0701 0000000000 000

569 440 893,27

93 426 386,38

    16,41

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

000 0701 0000000000 100

284 785 283,40

44 043 756,39

    15,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0701 0000000000 110

284 785 283,40

44 043 756,39

    15,47

Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 0000000000 111

206 629 775,21

33 104 330,23

    16,02

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0701 0000000000 112

15 753 291,00

220 245,49

    1,40

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

000 0701 0000000000 119

62 402 217,19

10 719 180,67

    17,18

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

000 0701 0000000000 200

187 624 445,48

29 098 856,54

    15,51

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

000 0701 0000000000 240

187 624 445,48

29 098 856,54

    15,51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0701 0000000000 242

7 057 090,56

963 516,29

    13,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 0000000000 244

180 567 354,92

28 135 340,25

    15,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0701 0000000000 600

96 456 271,39

20 244 851,94

    20,99

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0701 0000000000 610

96 456 271,39

20 244 851,94

    20,99

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

000 0701 0000000000 611

94 123 509,39

19 952 851,94

    21,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0701 0000000000 612

2 332 762,00

292 000,00

    12,52

Иные бюджетные ассигнования

000 0701 0000000000 800

574 893,00

38 921,51

    6,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0701 0000000000 850

574 893,00

38 921,51

    6,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0701 0000000000 851

24 293,00

3 474,00

    14,30

Уплата прочих налогов, сборов

000 0701 0000000000 852

169 591,82

4 530,00

    2,67

Уплата иных платежей

000 0701 0000000000 853

381 008,18

30 917,51

    8,11

Общее образование

000 0702 0000000000 000

1 223 905 926,49

159 246 749,83

    13,01

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

000 0702 0000000000 100

396 450 649,99

61 580 524,76

    15,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0702 0000000000 110

396 434 989,99

61 566 124,76

    15,53

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 0000000000 111

285 985 211,52

47 043 915,85

    16,45

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 0000000000 112

23 756 524,89

902 006,56

    3,80

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

000 0702 0000000000 113

325 950,00

0,00

    0,00

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

000 0702 0000000000 119

86 367 303,58

13 620 202,35

    15,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0702 0000000000 120

15 660,00

14 400,00

    91,95

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

000 0702 0000000000 200

312 346 765,81

41 813 918,04

    13,39

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

000 0702 0000000000 240

312 346 765,81

41 813 918,04

    13,39

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 0000000000 242

16 199 895,41

2 392 989,39

    14,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 0000000000 244

296 146 870,40

39 420 928,65

    13,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 400

216 127 571,00

137 527,00

    0,06

Бюджетные инвестиции

000 0702 0000000000 410

216 127 571,00

137 527,00

    0,06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 414

216 127 571,00

137 527,00

    0,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0702 0000000000 600

298 291 939,69

55 604 554,65

    18,64

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0702 0000000000 610

298 291 939,69

55 604 554,65

    18,64

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

000 0702 0000000000 611

294 758 101,49

54 579 204,65

    18,52

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0702 0000000000 612

3 533 838,20

1 025 350,00

    29,02

Иные бюджетные ассигнования

000 0702 0000000000 800

689 000,00

110 225,38

    16,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0702 0000000000 850

689 000,00

110 225,38

    16,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 0000000000 851

20 000,00

2 388,00

    11,94

Уплата прочих налогов, сборов

000 0702 0000000000 852

140 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0702 0000000000 853

529 000,00

107 837,38

    20,39

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000000 000

198 672 632,76

44 880 380,56

    22,59

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

000 0703 0000000000 100

7 155 318,10

1 169 815,53

    16,35
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0703 0000000000 110

7 155 318,10

1 169 815,53

    16,35

Фонд оплаты труда учреждений

000 0703 0000000000 111

5 309 079,73

929 959,35

    17,52

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0703 0000000000 112

242 665,00

0,00

    0,00

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

000 0703 0000000000 119

1 603 573,37

239 856,18

    14,96

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

000 0703 0000000000 200

1 816 919,00

246 108,63

    13,55

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

000 0703 0000000000 240

1 816 919,00

246 108,63

    13,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0703 0000000000 242

143 580,00

34 500,00

    24,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0703 0000000000 244

1 673 339,00

211 608,63

    12,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0703 0000000000 600

189 695 395,66

43 464 456,40

    22,91

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0703 0000000000 610

189 695 395,66

43 464 456,40

    22,91

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

000 0703 0000000000 611

184 876 496,66

40 444 134,40

    21,88

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0703 0000000000 612

4 818 899,00

3 020 322,00

    62,68

Иные бюджетные ассигнования

000 0703 0000000000 800

5 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0703 0000000000 850

5 000,00

0,00

    0,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0703 0000000000 852

2 500,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0703 0000000000 853

2 500,00

0,00

    0,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

000 0705 0000000000 000

29 799 726,63

5 208 884,66

    17,48

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

000 0705 0000000000 100

21 055 573,52

3 160 574,41

    15,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0705 0000000000 110

21 055 573,52

3 160 574,41

    15,01

Фонд оплаты труда учреждений

000 0705 0000000000 111

14 687 562,61

2 194 518,68

    14,94

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0705 0000000000 112

1 932 367,00

254 855,00

    13,19

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

000 0705 0000000000 119

4 435 643,91

711 200,73

    16,03

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

000 0705 0000000000 200

8 708 153,11

2 048 124,25

    23,52

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

000 0705 0000000000 240

8 708 153,11

2 048 124,25

    23,52

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0705 0000000000 242

1 611 382,92

783 068,24

    48,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0705 0000000000 244

7 096 770,19

1 265 056,01

    17,83

Иные бюджетные ассигнования

000 0705 0000000000 800

36 000,00

186,00

    0,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0705 0000000000 850

36 000,00

186,00

    0,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0705 0000000000 851

3 000,00

186,00

    6,20

Уплата прочих налогов, сборов

000 0705 0000000000 852

3 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0705 0000000000 853

30 000,00

0,00

    0,00

Молодежная политика

000 0707 0000000000 000

31 456 808,00

3 545 400,00

    11,27

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

000 0707 0000000000 100

552 477,20

0,00

    0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0707 0000000000 120

552 477,20

0,00

    0,00

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

000 0707 0000000000 123

552 477,20

0,00

    0,00

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

000 0707 0000000000 200

7 586 898,44

0,00

    0,00

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

000 0707 0000000000 240

7 586 898,44

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 0000000000 244

7 586 898,44

0,00

    0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0707 0000000000 300

2 344 200,00

0,00

    0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0707 0000000000 320

2 344 200,00

0,00

    0,00

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

000 0707 0000000000 321

109 492,00

0,00

    0,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 0707 0000000000 323

2 234 708,00

0,00

    0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0707 0000000000 600

20 973 232,36

3 545 400,00

    16,90

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0707 0000000000 610

20 573 232,36

3 545 400,00

    17,23

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

000 0707 0000000000 611

19 483 220,36

3 545 400,00

    18,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0707 0000000000 612

1 090 012,00

0,00

    0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

000 0707 0000000000 630

400 000,00

0,00

    0,00

Гранты иным некоммерческим организациям

000 0707 0000000000 634

400 000,00

0,00

    0,00

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000000 000

34 357 284,00

4 736 849,18

    13,79

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

000 0709 0000000000 100

26 298 877,20

4 474 103,44

    17,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 120

26 298 877,20

4 474 103,44

    17,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 121

18 401 938,70

3 395 591,68

    18,45

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

000 0709 0000000000 122

2 339 553,00

240 419,10

    10,28

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

000 0709 0000000000 129

5 557 385,50

838 092,66

    15,08

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

000 0709 0000000000 200

8 053 406,80

262 745,74

    3,26

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

000 0709 0000000000 240

8 053 406,80

262 745,74

    3,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0709 0000000000 242

880 802,00

40 368,74

    4,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0709 0000000000 244

7 172 604,80

222 377,00

    3,10

Иные бюджетные ассигнования

000 0709 0000000000 800

5 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0709 0000000000 850

5 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 0709 0000000000 853

5 000,00

0,00

    0,00

Культура и кинематография

000 0800 0000000000 000

355 041 967,05

82 319 882,69

    23,19

Культура

000 0801 0000000000 000

275 342 679,05

69 664 083,18

    25,30

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

000 0801 0000000000 200

17 557 853,44

62 232,62

    0,35

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

000 0801 0000000000 240

17 557 853,44

62 232,62

    0,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 0000000000 244

17 557 853,44

62 232,62

    0,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0801 0000000000 300

105 000,00

0,00

    0,00

Премии и гранты

000 0801 0000000000 350

105 000,00

0,00

    0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0801 0000000000 600

257 679 825,61

69 601 850,56

    27,01

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0801 0000000000 610

257 679 825,61

69 601 850,56

    27,01

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

000 0801 0000000000 611

254 264 628,61

67 610 120,56

    26,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 0000000000 612

3 415 197,00

1 991 730,00

    58,32
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

79 699 288,00

12 655 799,51

    15,88

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

000 0804 0000000000 100

74 257 316,00

12 182 202,67

    16,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0804 0000000000 110

64 429 549,00

10 329 491,82

    16,03

Фонд оплаты труда учреждений

000 0804 0000000000 111

47 427 611,00

7 996 404,69

    16,86

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0804 0000000000 112

2 678 800,00

140 703,05

    5,25

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

000 0804 0000000000 119

14 323 138,00

2 192 384,08

    15,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 120

9 827 767,00

1 852 710,85

    18,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 121

6 799 383,00

1 230 453,54

    18,10

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

000 0804 0000000000 122

974 970,00

104 465,00

    10,71

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

000 0804 0000000000 129

2 053 414,00

517 792,31

    25,22

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

000 0804 0000000000 200

5 437 972,00

473 452,95

    8,71

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

000 0804 0000000000 240

5 437 972,00

473 452,95

    8,71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0804 0000000000 242

620 350,00

51 381,90

    8,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0804 0000000000 244

4 817 622,00

422 071,05

    8,76

Иные бюджетные ассигнования

000 0804 0000000000 800

4 000,00

143,89

    3,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0804 0000000000 850

4 000,00

143,89

    3,60

Уплата иных платежей

000 0804 0000000000 853

4 000,00

143,89

    3,60

Здравоохранение

000 0900 0000000000 000

1 800 000,00

0,00

    0,00

Другие вопросы в области здравоохранения

000 0909 0000000000 000

1 800 000,00

0,00

    0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0909 0000000000 300

1 800 000,00

0,00

    0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0909 0000000000 320

1 800 000,00

0,00

    0,00

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

000 0909 0000000000 321

1 800 000,00

0,00

    0,00

Социальная политика

000 1000 0000000000 000

365 141 508,00

56 544 594,15

    15,49

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000

2 130 000,00

651 054,09

    30,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1001 0000000000 300

2 130 000,00

651 054,09

    30,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1001 0000000000 310

2 130 000,00

651 054,09

    30,57

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

000 1001 0000000000 312

2 130 000,00

651 054,09

    30,57

Социальное обслуживание населения

000 1002 0000000000 000

141 201 116,00

30 201 907,00

    21,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1002 0000000000 600

141 201 116,00

30 201 907,00

    21,39

Субсидии бюджетным учреждениям

000 1002 0000000000 610

141 201 116,00

30 201 907,00

    21,39

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

000 1002 0000000000 611

141 201 116,00

30 201 907,00

    21,39

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 000

156 373 028,00

18 633 081,95

    11,92

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

000 1003 0000000000 200

53 319 500,00

110 842,08

    0,21

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

000 1003 0000000000 240

53 319 500,00

110 842,08

    0,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1003 0000000000 244

53 319 500,00

110 842,08

    0,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1003 0000000000 300

102 879 288,20

18 504 239,87

    17,99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1003 0000000000 310

30 923 700,00

5 103 857,28

    16,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1003 0000000000 313

30 923 700,00

5 103 857,28

    16,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1003 0000000000 320

66 614 188,20

8 058 982,59

    12,10

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

000 1003 0000000000 321

36 255 760,20

0,00

    0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1003 0000000000 322

15 851 528,00

7 619 200,00

    48,07

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 1003 0000000000 323

14 506 900,00

439 782,59

    3,03

Иные выплаты населению

000 1003 0000000000 360

5 341 400,00

5 341 400,00

    100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1003 0000000000 600

174 239,80

18 000,00

    10,33

Субсидии бюджетным учреждениям

000 1003 0000000000 610

174 239,80

18 000,00

    10,33

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

000 1003 0000000000 611

174 239,80

18 000,00

    10,33

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 000

17 695 700,00

436 458,88

    2,47

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

000 1004 0000000000 200

50 000,00

0,00

    0,00

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

000 1004 0000000000 240

50 000,00

0,00

    0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1004 0000000000 244

50 000,00

0,00

    0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1004 0000000000 300

3 471 900,00

436 458,88

    12,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1004 0000000000 310

3 471 900,00

436 458,88

    12,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1004 0000000000 313

3 471 900,00

436 458,88

    12,57

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1004 0000000000 400

14 173 800,00

0,00

    0,00

Бюджетные инвестиции

000 1004 0000000000 410

14 173 800,00

0,00

    0,00

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

000 1004 0000000000 412

14 173 800,00

0,00

    0,00

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000000 000

47 741 664,00

6 622 092,23

    13,87

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

000 1006 0000000000 100

29 219 911,00

4 810 109,42

    16,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1006 0000000000 110

15 938 357,00

2 545 315,38

    15,97

Фонд оплаты труда учреждений

000 1006 0000000000 111

11 470 685,00

2 012 938,16

    17,55

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 1006 0000000000 112

1 003 525,00

158 125,00

    15,76

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

000 1006 0000000000 119

3 464 147,00

374 252,22

    10,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 120

13 281 554,00

2 264 794,04

    17,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 121

9 424 427,00

1 735 370,75

    18,41

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

000 1006 0000000000 122

1 010 950,00

91 140,00

    9,02

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

000 1006 0000000000 129

2 846 177,00

438 283,29

    15,40

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

000 1006 0000000000 200

18 503 643,00

1 802 928,31

    9,74

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

000 1006 0000000000 240

18 503 643,00

1 802 928,31

    9,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 1006 0000000000 242

2 060 868,00

172 239,45

    8,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1006 0000000000 244

16 442 775,00

1 630 688,86

    9,92

Иные бюджетные ассигнования

000 1006 0000000000 800

18 110,00

9 054,50

    50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 1006 0000000000 850

18 110,00

9 054,50

    50,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 1006 0000000000 851

18 110,00

9 054,50

    50,00

органов
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Физическая культура и спорт

000 1100 0000000000 000

6 140 745,48

1 191 516,73

    19,40

Физическая культура

000 1101 0000000000 000

6 140 745,48

1 191 516,73

    19,40

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

000 1101 0000000000 100

754 642,00

480 095,80

    63,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 1101 0000000000 120

754 642,00

480 095,80

    63,62

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

000 1101 0000000000 123

754 642,00

480 095,80

    63,62

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

000 1101 0000000000 200

5 386 103,48

711 420,93

    13,21

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

000 1101 0000000000 240

5 386 103,48

711 420,93

    13,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1101 0000000000 244

5 386 103,48

711 420,93

    13,21

Средства массовой информации

000 1200 0000000000 000

18 616 304,00

3 102 976,56

    16,67

Периодическая печать и издательства

000 1202 0000000000 000

18 616 304,00

3 102 976,56

    16,67

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

000 1202 0000000000 100

11 135 850,00

2 152 411,04

    19,33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1202 0000000000 110

11 135 850,00

2 152 411,04

    19,33

Фонд оплаты труда учреждений

000 1202 0000000000 111

8 164 735,00

1 604 574,99

    19,65

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 1202 0000000000 112

505 365,00

130 993,40

    25,92

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

000 1202 0000000000 119

2 465 750,00

416 842,65

    16,91

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

000 1202 0000000000 200

7 478 454,00

950 565,52

    12,71

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

000 1202 0000000000 240

7 478 454,00

950 565,52

    12,71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 1202 0000000000 242

453 700,00

55 694,00

    12,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1202 0000000000 244

7 024 754,00

894 871,52

    12,74

Иные бюджетные ассигнования

000 1202 0000000000 800

2 000,00

0,00

    0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 1202 0000000000 850

2 000,00

0,00

    0,00

Уплата иных платежей

000 1202 0000000000 853

2 000,00

0,00

    0,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 1400 0000000000 000

668 561 421,00

94 710 184,31

    14,17

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 1401 0000000000 000

193 090 920,00

80 169 800,50

    41,52

Межбюджетные трансферты

000 1401 0000000000 500

193 090 920,00

80 169 800,50

    41,52

Дотации

000 1401 0000000000 510

193 090 920,00

80 169 800,50

    41,52

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 1401 0000000000 511

193 090 920,00

80 169 800,50

    41,52

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

000 1403 0000000000 000

475 470 501,00

14 540 383,81

    3,06

Межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 500

475 470 501,00

14 540 383,81

    3,06

Субвенции

000 1403 0000000000 530

1 094 300,00

257 100,00

    23,49

Иные межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 540

474 376 201,00

14 283 283,81

    3,01

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Х

-184 509 520,37

74 949 633,88

-

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Утверждено в бюджете
муниципального района

Исполнено бюджетом
муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

  184 509 520,37

-  74 949 633,88

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

  101 220 300,00

   875 000,00

    0,86

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

  75 635 000,00

    0,00

    0,00

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

  75 635 000,00

    0,00

    0,00

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

  75 635 000,00

    0,00

    0,00

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

  75 635 000,00

    0,00

    0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

  25 585 300,00

   875 000,00

    3,42

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

  25 585 300,00

   875 000,00

    3,42

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

  25 585 300,00

   875 000,00

    3,42

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

  25 585 300,00

   875 000,00

    3,42

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

  25 585 300,00

   875 000,00

    3,42

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

  83 289 220,37

-  75 824 633,88

-

Увеличение остатков средств

- 6 665 239 379,63

- 2 327 140 531,59

    34,91

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

- 6 665 239 379,63

- 2 327 140 531,59

    34,91

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 6 665 239 379,63

- 2 327 140 531,59

    34,91

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

- 6 665 239 379,63

- 2 327 140 531,59

    34,91

Уменьшение остатков средств

6 748 528 600,00

2 251 315 897,71

    33,36

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 748 528 600,00

2 251 315 897,71

    33,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 748 528 600,00

2 251 315 897,71

    33,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

6 748 528 600,00

2 251 315 897,71

    33,36
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