Информация о расходовании бюджетных средств по сотоянию на 01.07.2016
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
Наименование показателя
1
Расходы бюджета- всего,
в том числе:
Бюджет Республики Крым, всего
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
(коммандировочные расходы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата по исполнительным листам
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации государственных гражданских служащих
Республики Крым в рамках государственного заказа на
дополнительное профессиональное образование государственных
гражданских служащих Республики Крым
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия Государственному унитарному предприятию
Республики Крым «Крымгеология» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с геологическим изучением недр, обеспечением
экологической безопасности и развитием минерально-сырьевой
базы
Субсидии Государственному унитарному предприятию
"Крымэкоресурсы" на возмещение затрат, связанных с созданием
мощностей для сбора, транспортировки и переработки отходов
Расходы по подготовке и изданию Красной книги почв
Республики Крым
Расходы на сохранение и развитие особо-охраняемых природных
территорий
Расходы по ведению государственного учета, государственног
окадастра и государственного мониторинга объектов
растительного и животного мира
Расходы на повышение уровня экологического образования и
воспитания
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на осуществление мониторинга окружающей природной
среды
Расходы по разработке проекта Стратегии экологической
безопасности Республики Крым

План
2

Факт
3

737 067 535,91
468 299 200,00

235 120 755,14
174 300 855,36

92 465 000,00

41 689 521,65

27 821 300,00

12 317 118,08

1 097 600,00

234 558,50

9 960 100,00
103 100,00

2 866 868,12
70 300,00

87 000,00

35 151,19

735 400,00

26160,88

7 000 000,00

3 600 000,00

89 000 000,00

44 500 000,00

50 500 000,00

20 000 000,00

2 000 000,00

0

48 171 740,00

0

928 260,00

247195,32

700 000,00

700 000,00

105 868 700,00

37 560 000,00

8 700 000,00

0

1 000 000,00

0

Расходы на повышение уровня экологического образования и
воспитания
Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики
Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность в
рамках реализации непрограммных мероприятий "Капитальные
расходы"
Расходы за счет Резервного фонда Совета министров Республики
Крым
Субвенция на осуществление переданных полномочий в сфере
недропользования, всего
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по организации государственного геологического
изучения недр и осуществлению государственного мониторинга
состояния недр
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субвенция на осуществление переданных полномочий в
области водных отношений, всего
в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы Черного моря на территории Республики Крым
Расходы на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире"
полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Республики Крым, осуществляющих часть переданных
полномочий Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды

300 000,00

0

16 267 540,00

4 880 300,00

5 593 460,00

5 573 681,62

56 125 000,00

11 109 170,05

2 496 000,00

1 248 000,00

753 800,00

376 356,02

480 000,00

84 291,50

3 395 200,00

929 015,17

35 000 000,00

1471507,36

14 000 000,00

7 000 000,00

12 383 900,00

931 068,25

499 200,00

170 902,54

150 800,00

49 196,57

294 000,00

18 995,00

330 000,00

51319,6

11 109 900,00

640 654,54

97 300,00

0

2 429 900,00

54941

Реализация мероприятий по обеспечению бесперебойного
хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения
Республики Крым

197 732 235,91

48 724 720,48

