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Раздел I «Результаты деятельности субъекта бюджетного
планирования за отчетный период»
Управление государственного строительного надзора Краснодарского
края, в силу специфики деятельности надзорного органа, не участвует в
бюджетных целевых программах Краснодарского края.
Непрограммной
деятельностью
управления
государственного
строительного надзора Краснодарского края является осуществление
мероприятий по государственному строительному надзору.
Осуществление мероприятий по государственному строительному
надзору ставит своей целью обеспечение надёжности и безопасности
возводимых зданий и сооружений, а также безопасности среды
жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Краснодарского
края, выраженное в отсутствии аварий (обрушений) на объектах капитального
строительства, расположенных на территории края и подлежащих
государственному строительному надзору.
Для достижения указанной цели перед управлением государственного
строительного надзора Краснодарского края поставлены следующие задачи:
Задача 1. Предупреждение, а также выявление и пресечение
допущенных
застройщиком,
заказчиком,
лицом,
осуществляющим
строительство, нарушений соответствия выполняемых работ нормативным
требованиям.
Задача 2. Обеспечение полного учёта объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
края,
подлежащих
государственному строительному надзору.
Задача 3. Обеспечение качественного оказания государственной услуги
(выдача заключения о соответствии построенного, реконструируемого объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной
документации)
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и гражданам.
Основными
мероприятиями
непрограммной
деятельности
управления государственного строительного надзора Краснодарского края
являются:
 Фиксирование количества выданных и исполненных предписаний об
устранении выявлений нарушений действующего законодательства
Российской Федерации в области строительства;
 Учёт количества составленных протоколов об административной
ответственности и сумм наложенных штрафов на виновных лиц за
допущенные административные правонарушения в строительстве;
 Учёт количества объектов капитального строительства, подконтрольных
управлению, а также количества выданных заключений о соответствии
построенных, реконструированных, отремонтированных объектов
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капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации
Для оценки работы, проводимой в целях решения поставленных задач,
используются
показатели,
позволяющие
определить
эффективность
деятельности
управления
государственного
строительного
надзора
Краснодарского края:
 Показатель 1:
количество проведённых мероприятий по государственному строительному
надзору (проверок);
 Показатель 2:
количество выданных предписаний об устранении выявлений нарушений
действующего законодательства Российской Федерации в области
строительства;
 Показатель 3:
количество исполненных предписаний;
 Показатель 4:
доля исполненных предписаний;
 Показатель 5:
количество
составленных
протоколов
об
административной
ответственности;
 Показатель 6:
сумма наложенных штрафов на виновных лиц за допущенные
административные правонарушения в строительстве;
 Показатель 7:
количество объектов капитального строительства, подконтрольных
управлению;
 Показатель 8:
количество выданных заключений о соответствии построенных,
реконструированных объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации.
Показателями для достижения задачи 1 (Предупреждение, а также
выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом,
осуществляющим строительство, нарушений соответствия выполняемых работ
нормативным требованиям) являются:
Показатель
1:
количество
проведённых
мероприятий
по
государственному строительному надзору (проверок);
Показатель 2: количество выданных предписаний об устранении
выявлений нарушений действующего законодательства Российской Федерации
в области строительства;
Показатель 3: количество исполненных предписаний;
Показатель 4: доля исполненных предписаний (%);
Показатель
5:
количество
составленных
протоколов
об
административных правонарушениях в строительстве;
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Показатель 6: сумма наложенных штрафов на виновных лиц за
допущенные административные правонарушения в строительстве
Показателем для достижения задачи 2 (Обеспечение полного учёта
объектов капитального строительства, расположенных на территории края,
подлежащих государственному строительному надзору) является:
Показатель 1: количество объектов капитального строительства,
подконтрольных управлению.
Показателем для достижения задачи 3 (Обеспечение качественного
оказания государственной услуги «Выдача заключения о соответствии
построенного, реконструируемого объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов, (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации) юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и гражданам» является:
Показатель 1: количество выданных заключений о соответствии
построенных, реконструированных объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов, (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации.
Результаты деятельности управления государственного строительного
надзора Краснодарского края, а также их фактические, оценочные и
планируемые значения приведены в Приложении 1 к настоящему Докладу.
Согласно положений законодательства Российской Федерации о
градостроительной
деятельности,
нормативных
правовых
актов
Краснодарского края основной задачей органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации – управления государственного строительного надзора
Краснодарского края является предупреждение, выявление и пресечение
допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим
строительство на основании осуществлении возложенных задач и функций,
управлением в целях осуществления контроля в установленной сфере
деятельности за договора с застройщиком или заказчиком, нарушений
законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических
регламентов, и проектной документации.
За отчетный период было проведено 4507
проверки объектов
капитального строительства, что на 725 проверок меньше по сравнению с
аналогичным показателем за 2013 год - 5232 проверок.
Из них: плановых проверок - 2999 (аналогичный показатель 2013 года 2641 проверки), внеплановых проверок - 1508 (аналогичный показатель 2013
года - 2591 проверки).
Удельный вес выполнения плановых проверок от планируемых на 2014
год составил 100%.
В 2014 году специалистами управления проведено 929 итоговых
проверок. По результатам проведённых итоговых проверок выдано 619
заключений о соответствии построенных объектов требованиям технических
регламентов (норм и правил) и 310 решений об отказе в выдаче заключения о
соответствии
объекта
капитального
строительства
установленным
требованиям. При осуществлении мероприятий по государственному
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строительному надзору в отчетном периоде было выявлено 2790 нарушений
требований нормативных документов в области строительства, из них:
нарушения обязательных требований законодательства – 2336, невыполнение
предписаний органов государственного контроля (надзора)- 315.
Сумма назначенных административных штрафов за отчетный период –
88352,5 тыс. руб. Общая сумма взысканных административных штрафов за
отчетный период – 21408,1 тыс. руб.
Для управления государственного строительного надзора степенью
достижения поставленной цели «Обеспечение надёжности и безопасности
возводимых зданий и сооружений, а также безопасности среды
жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Краснодарского
края» может служить отсутствие аварий (обрушений) на объектах капитального
строительства, подлежащих государственному строительному надзору, а также
сокращение
количества
нарушений
действующего
законодательства
Российской Федерации в области строительства лицами, осуществляющими
строительство. В 2011 году было выдано – 1579 предписаний при
незначительном увеличении количества проведённых мероприятий по
государственному строительному надзору (проверок) – 4133, в 2012 году, при
значительном увеличении количества проведённых проверок – 4846,
количество выданных предписаний уменьшилось – 1487 предписаний, а в 2013
года при продолжающемся значительном росте количества проведенных
проверок - 5232, количество выданных предписаний значительно увеличилось 2374 предписаний, в 2014 году проведено – 4507 проверок, количество
выданных предписаний – 975.
В 2011 году в перечне объектов, подконтрольных управлению было
зарегистрировано 2249 объекта капитального строительства, в 2012 году – 2561
объект, в 2013 году – 3012 объектов, в 2014 году – 2774 объектов

Раздел II «Основные направления деятельности субъекта
бюджетного планирования: цели и задачи на среднесрочную перспективу»
Цель 1: «Обеспечение надёжности и безопасности возводимых зданий
и сооружений, а также безопасности среды жизнедеятельности граждан,
проживающих не территории Краснодарского края».
Цели деятельности субъекта бюджетного планирования
Исходя из стратегической цели управление государственного
строительного надзора Краснодарского края в своей деятельности обеспечивает
достижение главной цели:
«Повышение эффективности государственного строительного надзора
за строительством на территории Краснодарского края».
Для достижения которой необходимо достижение конкретной цели:
«Обеспечение надёжности и безопасности возводимых зданий и
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сооружений, а также безопасности среды жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории Краснодарского края».
Показателем
достижения
цели
управления
государственного
строительного надзора Краснодарского края является количество аварий
(обрушений) на объектах капитального строительства, подлежащих
государственному строительному надзору. Целевым значением является
отсутствие аварий (обрушений) на указанных объектах.
Указанная цель представляет собой комплексную систему,
охватывающую
вопросы
обеспечения
повышения
эффективности
государственного строительного надзора за строительством на территории
Краснодарского края.
Правомерность выделения данной цели подтверждается Положением об
управлении государственного строительного надзора Краснодарского края,
утверждённым постановлением главы администрации Краснодарского края от
15 сентября 2005 г. № 859.
Задачи
Для достижения цели «Обеспечение надёжности и безопасности
возводимых зданий и сооружений, а также безопасности среды
жизнедеятельности граждан, проживающих не территории Краснодарского
края» выделяются три тактические задачи:
Задача 1. Предупреждение, а также выявление и пресечение
допущенных
застройщиком,
заказчиком,
лицом,
осуществляющим
строительство, нарушений соответствия выполняемых работ нормативным
требованиям.
Задача 2. Обеспечение полного учёта объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
края,
подлежащих
государственному строительному надзору.
Задача 3. Обеспечение качественного оказания государственной услуги
(Выдача заключения о соответствии построенного, реконструируемого объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов, (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации)
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам).
Задача 1. Предупреждение, а также выявление и пресечение
допущенных
застройщиком,
заказчиком,
лицом,
осуществляющим
строительство, нарушений соответствия выполняемых работ нормативным
требованиям определена Градостроительным кодексом Российской Федерации,
введённого в действие Федеральным законом от 29 декабря 2004 года
№ 191-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в
Российской Федерации». Согласно названным документам, органы субъектов
Российской Федерации, уполномоченные на осуществление государственного
строительного надзора, в том числе управление государственного
строительного надзора Краснодарского края, обязаны осуществлять
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государственный
строительный
надзор
на
объектах
капитального
строительства, в соответствии с представленными им полномочиями.
Соответствие данной тактической задачи цели 1 состоит в том, что
осуществление надзорных мероприятий по государственному строительному
надзору позволяет оценить соответствие строительного процесса требованиям
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей
среды, установленным действующими в Российской Федерации техническими
регламентами (нормами и правилами), иными нормативно-правовыми актами и
проектной документации. А также позволяет предупреждать, выявлять и
пресекать нарушения действующего законодательства в области строительства
в
процессе
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства.
Задача 2. Обеспечение полного учёта объектов капитального
строительства,
расположенных
на
территории
края,
подлежащих
государственному строительному надзору. Соответствие данной цели 1 состоит
в том, что ведение перечня объектов капитального строительства,
подконтрольных управлению позволяет получить точную информацию об
объектах капитального строительства, их состоянии, наличия разрешительных
документов, проектной документации.
Для решения данной задачи в 2014 – 2017 годах планируется принимать
исчерпывающие меры в пределах компетенции управления.
Задача 3. Обеспечение качественного оказания государственной услуги
«Выдача заключения о соответствии построенного, реконструируемого объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов, (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации)
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам».
Решение тактической задачи 3 в 2014 – 2017 годах планируется путём
проведения
обучающих
семинаров,
использованием
программы
автоматизированного ведения административной практики «Стройформ»,
версия «Строительный надзор».
Мероприятия, запланированные к проведению в целях повышения
эффективности и результативности бюджетных расходов и качества
управления затратами и результатами.
 Меры по совершенствованию системы материального стимулирования
государственных служащих в зависимости от результатов деятельности.
Расходы на содержание управления государственного строительного
надзора Краснодарского края производятся в соответствии с утверждаемыми
бюджетными ассигнованиями.
В целях повышения эффективности служебной деятельности,
укрепления исполнительной дисциплины, для материального стимулирования
работников управления утверждено положение «О премировании, порядке
выплаты материальной помощи, ежемесячной надбавки к должностному
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окладу за особые условия гражданской службы и других дополнительных
выплат в управлении государственного строительного надзора Краснодарского
края».
 Меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных
расходов.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса, принимая во внимание
требование федерального закона, Управлением взято под контроль обеспечение
размещения краевого государственного заказа у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в
конкурсной документации, документации об аукционе (в том числе в
документации об открытом аукционе в электронной форме), извещении о
проведении запроса котировок цен указывается обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, содержащее информацию о мониторинге цен
товаров, работ, услуг.
В целях сохранности имущества с сотрудниками управления заключены
договоры о полной материальной ответственности, из которых следует, что
материально-ответственное лицо несет ответственность за техническое
состояние переданных ему нефинансовых активов. Ежегодно проводится
инвентаризация имущества, результаты которой отражаются в годовой
бюджетной отчетности, а также инвентаризация расчетов с поставщиками по
состоянию на 31 декабря отчетного года, подтверждающаяся актами сверки
расчетов, подписанными каждой из сторон и заверенными печатью.
В целях экономии бюджетных средств в управлении приняты
следующие меры:
- в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств
в Управлении установлен лимит на сотовую связь, превышение которого влечет
за собой погашение услуг связи за счет собственных средств. Ведется контроль
телефонных звонков по соответствующим распечаткам за предоставление услуг
связи, то есть телефонные звонки по личным вопросам не допускаются. В
Управлении установлен лимит времени на посещение сотрудниками сети
«Интернет», а также ограничен доступ к Интернет-ресурсам;
- при направлении сотрудников управления в служебные командировки
командировочные расходы возмещаются в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2008 года
№ 613-П «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования
лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, и
государственных гражданских служащих Краснодарского края»;
- для организации рабочего места сотрудников управления в городах и
муниципальных
образованиях
Краснодарского
края
заключены
государственные контракты аренды нежилых помещений с учетом
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мониторинга цен арендной платы в соответствии с требованиями статьи 3
закона Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ
«О противодействии коррупции в Краснодарском крае».
Раздел III «Финансирование деятельности субъекта бюджетного
планирования»

Финансирование управления государственного строительного надзора
Краснодарского края (далее – управление) осуществляется за счет средств
краевого бюджета, предусмотренных на содержание исполнительных органов
государственного власти Краснодарского края.
Штатная численность - 80 человек.
Структура
управления
утверждена
Постановлением
главы
администрации Краснодарского края от 24 апреля 2007 года № 346.
Управление действует на основании Положения об управлении
государственного строительного надзора, утвержденного постановлением
Главы администрации Краснодарского края от 15 сентября 2005 года № 859.
В соответствии с Порядком ведения министерством финансов
Краснодарского края Реестра получателей средств краевого бюджета и Реестра
государственных бюджетных (автономных) учреждений, утвержденным
приказом министерства финансов Краснодарского края от 28 декабря 2012 года
№ 333 (с изменениями и дополнениями), управление государственного
строительного надзора Краснодарского края включено в Перечень главных
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета
Краснодарского края. В утвержденной структуре подведомственных
учреждений, государственных и унитарных предприятий нет.
Объем исполняемых расходных обязательств управления государственного
строительного
надзора
Краснодарского
края
определен
Законом
Краснодарского края о краевом бюджете от 18 декабря 2013 года № 2857-КЗ «О
краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». С
учетом изменений внесенных в Закон о краевом бюджете управлению были
выделены дополнительно бюджетные ассигнования для погашения
кредиторской задолженности за декабрь 2013 года и покрытия расходов,
связанных с оплатой судебных издержек. Объем бюджетных ассигнований,
доведенный управлению на 2014 год на отчетную дату составил 78312,80 тыс.
рублей.
Планирование бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы осуществляется в соответствии утвержденными
методическими рекомендациями, применяя следующие методы:
- метод индексации: оплата коммунальных услуг планируется путем
применения коэффициентов индексации коммунальных услуг, при этом
принимается во внимание ежегодное снижение объема потребления
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энергоресурса на 3% в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательный акты
Российской Федерации».
- нормативный метод: используется для расчета объема бюджетных
ассигнований на основе действующих нормативов. Оплата труда и начисление
на оплату труда планируются согласно Закону Краснодарского края от 12 марта
2007г. № 1202-КЗ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих
государственные должности Краснодарского края» и Закону Краснодарского
края от 12 марта 2007г. № 1204 - КЗ «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Краснодарского края». Планирование расходов на
материальные затраты осуществляется в соответствии с постановлением Главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года №
423 "О нормативах расходов на обеспечение деятельности (выполнение
функций) исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края
По сравнению с 2013 годом плановые показатели объема бюджетных
ассигнований 2014 года снижены на 4,5 % (81 963,00 тыс. руб. и 78 312,80 тыс.
руб. соответственно) в связи с завершением мероприятий по государственному
строительному надзору олимпийских объектов в городе Сочи.
Исполнение расходных обязательств, соответственно факт - план, в
процентном отношении составляет:
- 2013 год – 99,38% исполнения бюджета. Причиной отклонения исполненных
назначений от плановых является неиспользованный остаток принятых
бюджетных обязательств (услуги связи) и применение требований
федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования».
- 2014 год – 97,48 % исполнения бюджета. Причиной отклонения исполненных
назначений от плановых является неиспользованный остаток принятых
бюджетных обязательств (услуги связи), применение требований федерального
закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», а также
кредиторская задолженность за декабрь 2014 года в связи с отсутствием
денежных средств на счетах бюджета в декабре 2014 года.
В 2015 году Законом о краевом бюджете № 3131-КЗ от 4 марта 2015
года «О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О краевом бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" управлению выделены
бюджетные
ассигнования
по
коду
бюджетной
классификации
83504129960904200 в сумме 745,4 тысяч рублей на погашение вышеуказанной
кредиторской задолженности.
Бюджетные ассигнования на плановый период 2016-2017 годы
рассчитаны в соответствии с утвержденными индексами дефляторами,
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применяемыми для составления проекта краевого бюджета на очередной
среднесрочный период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подготовки и
представления докладов о
результатах и основных
направлениях деятельности
субъектов бюджетного планрованя
Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а
также непрограммных направленй деятельности

№
п/п

1

Цели, задачи и
показатели

2

2014

Единица
измерения

3

план

факт

4

5

процент
достижения
6

2015

2016

2017

2018

план

план

план

план

7

8

9

10

Целевое значение
показателя достижения
целей и решения задач

целевое
значение
11

год
достижения
12

Цель 1. Обеспечение надежности и безопасности возводимых зданий и сооружений, а также безопасности среды жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории Краснодарского края

1

Показатель:
колчество аварий
(обрушений) на
объектах капитального
стротельства,
подлежащих
государственному
строительному надзору

единица

0

0

0

0

0

0

0

12

Задача 1. Предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство,
нарушений соответствия выполняемых работ нормативным требованиям

2

Показатель 1:
количество
проведенных
мероприятий по
государственному
строительному надзору
(проверок);

единица

3284

4507

137

3154

3300

3400

3450

3

Показатель 2:
количество выданных
предписанй об
устранении выявленных
нарушений
действующего
законодательства
Россйской Федерации в
области строительства

единица

1192

975

81.8

1061

1200

1250

1260

4

Показатель 3:
количество
исполненных
предписаний

единица

797

513

64.4

701

730

750

760

5

Показатель 4:
доля исполненных
предписаний

%

66.1

60.8

60

59.3

6

Показатель 5:
количество
составленных
протоколов об
административной
ответственности

единица

2780

2900

2800

2820

64.4

2820

2790

2820

13

7

Показатель 6:
сумма наложенных
штрафов на виновных
лиц за допущенные
административные
правонарушения в
строительстве

млн.руб.

165.5

88.4

87.8

86.6

90

88

87

Задача 2: Обеспечение полного учета объектов капитального строительства, расположенных на территории края, подлежащих государственному
строительному надзору;
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Показатель 1:
количество объектов
капитального
строительства,
подконтрольных
управлению

единица

2100

2774

132.1

2000

2300

2150

2200

Задача 3. Обеспечение качественного оказания государственной услуги "Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам"

9

Показатель 1:
количество выданных
заключений о
соответствии
построенных,
реконструированных
объектов капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов и
проектной
документации

единица

550

619

112.5

450

500

550

570
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подготовкии и представления докладов о
результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Краснодарского
края

Распределение
бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных (планируемых) субъекту бюджетного планирования
законом Краснодасркого края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в разрезе его
программной и непрограммной деятельности
Субъект бюджетного планирования: управление государственного строительного надзора Краснодарского края

№
п/п

1

1

Наименование программ,
подпрограмм, отдельных
мероприятий, ведомственных
целевых программ / наименование
расходного обязательства
2
Осуществление расходов на
обеспечение функций
государственных органов, в том
числе территориальных органов управление государственного
строительного надзора
Краснодарского края

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта,
устанавливающего расходное
обязательство
3
Закон Краснодарского края от
07.06.2001 года № 365-КЗ "О
структуре высшего
исполнительного органа
государственной власти
Краснодарского края администрации Краснодарского
края и системе исполнительных
органов государственной власти
Краснодарского края", статья 3

Код бюджетной
классификации
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
группа видов
расходов
4

04 12 8610019 100

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

2018 год

план

факт

план

план

план

план

5

6

7

8

9

10

64 097.0

63 212.8

65 083.0

67 751.0

67 751.0

67 751.0

15

2

Осуществление расходов на
обеспечение функций
государственных органов, в том
числе территориальных органов управление государственного
строительного надзора
Краснодарского края

3

Осуществление расходов на
обеспечение функций
государственных органов, в том
числе территориальных органов управление государственного
строительного надзора
Краснодарского края

4

Прочие денежные обязательства
получателей средств краевого
бюджета, неисполненные в 2014
году в связи с отсутствием
возможности и финансового
обеспечения управление
государственного строительного
надзора Краснодарского края

Закон Краснодарского края от
07.06.2001 года № 365-КЗ "О
структуре высшего
исполнительного органа
государственной власти
Краснодарского края администрации Краснодарского
края и системе исполнительных
органов государственной власти
Краснодарского края", статья 3
Закон Краснодарского края от
07.06.2001 года № 365-КЗ "О
структуре высшего
исполнительного органа
государственной власти
Краснодарского края администрации Краснодарского
края и системе исполнительных
органов государственной власти
Краснодарского края", статья 3
Закон Краснодарского края от
07.06.2001 года № 365-КЗ "О
структуре высшего
исполнительного органа
государственной власти
Краснодарского края администрации Краснодарского
края и системе исполнительных
органов государственной власти
Краснодарского края", статья 3
Всего

04 12 8610019 200

13 709.0

12 704.6

13 457.3

12 711.9

12 711.9

12 711.9

04 12 8610019 800

247.0

161.9

68.1

68.1

68.1

68.1

04 12 9960904 200

259.8

259.8

745.4

0.0

0.0

0.0

78 312.8

76 339.1

79 353.8

80 531.0

80 531.0

80 531.0

