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Совет министров
Республики Крым

Во исполнение пункта 3 Порядка опубликования информации о расходовании
бюджетных средств Республики Крым, утвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым от 13.10.2015 № 609 «Об утверждении Порядка
опубликования информации о расходовании бюджетных средств Республики Крым»,
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и
подведомственные учреждения его ведения 14 марта 2016 года разместили информацию
о расходовании бюджетных средств по состоянию на 01.03.2016.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Инженернометрологический и технический центр «Крым» не является получателем бюджетных
средств, поэтому информация по нему на портале не размещается.
Приложение: на 2-х листах.

Заместитель председателя

Шкумат Е.И.
(03652) 594237

А. Лисовский

Информация о расходовании бюджетных средств Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым по состоянию на 01.03.2016
Наименование статьи затрат
План, руб.
Факт, руб.
1
2
3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Заработная плата
13 362 600,00
2 460 729,66
Начисления на выплаты по оплате труда
4 035 500,00
742 666,84
Прочие выплаты (командировочные расходы)
652 100,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы (услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости
1 224 800,00
100977,98
материальных активов, увеличение стоимости материальных запасов, прочие расходы и
услуги)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
50 000,00
0,00
Расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
26 090 600,00
0,00
Расходы на осуществление части полномочий в области водных отношений
Заработная плата
2 246 400,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
678 400,00
0,00
Прочие выплаты (командировочные расходы)
369 900,00
0,00
Расходы (услуги связи, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости
1 325 300,00
0,00
материальных активов, увеличение стоимости материальных запасов, прочие расходы и
услуги)
Прочие работы, услуги (мероприятия по районированию)
16 570 000,00
0,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
145 200,00
0,00

Информация о расходовании бюджетных средств Государственным бюджетным учреждением Республики Крым
«Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», входящего в ведение Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым, по состоянию на 01.03.2016
Наименование статьи затрат
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности (выполнение
государственного задания) государственных бюджетных учреждений Республики Крым в
сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым
Субсидии государственным учреждениям на поддержание в состоянии технической
исправности гидротехнических сооружений

План, руб.

Факт, руб.

902 197 500,00

111 000 323,50

1 026 000,00

0,00

Информация о расходовании бюджетных средств Государственным бюджетным управлением Республики Крым
«Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция», входящего в ведение Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым, по состоянию на 01.03.2016
Наименование показателя
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности (выполнение
государственного задания) государственных бюджетных учреждений Республики Крым в
сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым

План, руб.

Факт, руб.

36 500 000,00

5 675 534,97

Информация о расходовании бюджетных средств Государственным автономным образовательным учреждением
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования «Джанкойская техническая школа»,
входящего в ведение Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым,
по состоянию на 01.03.2016
Наименование показателя
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение деятельности (выполнение
государственного задания) государственных автономных учреждений Республики Крым в
сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым

План, руб.

Факт, руб.

13 548 000,00

1 989 347,57

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Инженерно-метрологический и технический центр «Крым»
является коммерческой организацией, финансирование из бюджета Республики Крым не получает

