Приложение 7 к пояснительной записке

Перераспределение отдельных бюджетных ассигнований бюджета города Севастополя 2016 год
Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
КВКР
ИТОГО
806 Департамент
здравоохранения города
Севастополя

Сумма изменений (тыс.
рублей)
Наименование мероприятия

снятие
-707 379,0

увеличение
707 379,0

-244 322,2

244 322,2

Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов
Другие вопросы в области здравоохранения
Охрана семьи и детства

-103 596,6

Расходы на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного
медицинского страхования

Подпрограмма 2 «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации»

-55 199,1

Обоснование

Перераспределение осуществляется между подразделами, с целью
приведения в соответствие с приказом Министерства финансов РФ
20 000,0
от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке
83 596,6 применения бюджетной классификации" (расходы были
запланированы по подразделу 1004, необходимо отображать по
подразделам 0903 и 0909)
Перераспределение связано с включением в ГП "Развитие
здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы" расходов
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования (перечень II) с целью обеспечения возможности
привлечения софинансирования на указанные цели из
79 847,4 федерального бюджета
Перераспределение связано с необходимостью включения в ГП
"Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы"
расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования (перечень II) с целью обеспечения возможности
привлечения софинансирования на указанные цели из
федерального бюджета, а также с целью приведения в соответствие
с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации" (расходы на проведение мероприятий по
пожарной безопасности были запланированы по подразделу 0901,
необходимо отображать по подразделу 0909)
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Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
КВКР

Сумма изменений (тыс.
рублей)
Наименование мероприятия

снятие

Оснащение государственных учреждений
здравоохранения системами автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией при пожаре в рамках
подпрограммы 2

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и
ребенка»
Оснащение государственных учреждений
здравоохранения системами автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией при пожаре в рамках
подпрограммы 3 государственной программы
"Развитие здравоохранения города
Севастополя на 2015-2020 годы"

-83 259,5

увеличение

Обоснование
Перераспределение связано с целью приведения в соответствие с
приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации" (расходы на проведение мероприятий по
пожарной безопасности были запланированы по подразделу 0901,
33 369,0 необходимо отображать по подразделу 0909)
Перераспределение связано с необходимостью приведения в
соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013
№ 65н "Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации" (расходы на проведение мероприятий
по пожарной безопасности были запланированы по подразделу
0901, необходимо отображать по подразделу 0909), с
необходимостью обеспечения расходов на подпрограмму 7 в
рамках которой планируется привлекать
высококвалифицированных специалистов для передачи передового
опыта, проведения вмешательств высокого уровня. Основной
целевой показатель, который должен быть достигнут в результате
указанного привлечения – снижение показателя смертности
населения на 7%, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний
на 10%, от инсультов на 30%, а также в связи с включением в ГП
"Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы"
расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования (перечень II) с целью обеспечения возможности
привлечения софинансирования на указанные цели из
федерального бюджета
Перераспределение связано с целью приведения в соответствие с
приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об
утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации" (расходы на проведение мероприятий по
пожарной безопасности были запланированы по подразделу 0901,
необходимо отображать по подразделу 0909)
15 063,0
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Сумма изменений (тыс.
рублей)

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
КВКР

Наименование мероприятия

снятие

увеличение

Обоснование
Перераспределение связано с обеспечением расходов на
подпрограмму 7 в рамках которой планируется привлекать
высококвалифицированных специалистов для передачи передового
опыта, проведения вмешательств высокого уровня. Основной
целевой показатель, который должен быть достигнут в результате
указанного привлечения – снижение показателя смертности
населения на 7%, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний
10 179,2 на 10%, от инсультов на 30%.
Перераспределение осуществляется между подразделами, с целью
приведения в соответствие с приказом Министерства финансов РФ
от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации" (расходы были
запланированы по подразделу 1004, необходимо отображать по
подразделу 0909)

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения города Севастополя
на 2015-2020 годы»
Оснащение государственных учреждений
здравоохранения системами автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией при пожаре в рамках
подпрограммы 4 государственной программы
"Развитие здравоохранения города
Севастополя на 2015-2020 годы"
Оснащение государственных учреждений
здравоохранения системами автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией при пожаре в рамках
подпрограммы 4 государственной программы
"Развитие здравоохранения города
Севастополя на 2015-2020 годы"
Управление по делам
807 молодежи и спорта

-2 267,0

2 267,0
290,0

-77,1

77,1

реконструкция бассейна и стадиона ГБУ
"Спортивно-оздоровительный комплекс им.
200-летие" (геодезические работы)
реконструкция стадиона "Горняк" ГКУ
"Детско-юношеской спортивной школы № 7"
(геодезические работы)
Департамент культуры
Всего
808 города Севастополя
Проведение текущего ремонта филиалов
ГКУК "ЦБС для детей", разработка опасных
отходов

За счет перераспределения с Управления капитального
строительства
в связи с изменением исполнителей данных мероприятий,
220,0 включенных в Государственную программу "Развитие физической
культуры и спорта города Севастополя на 2015-2020 годы"
в связи с изменением исполнителей данных мероприятий,
70,0 включенных в Государственную программу "Развитие физической
культуры и спорта города Севастополя на 2015-2020 годы"

0,0

-63,8

Перераспределение средств в связи с оплатой договора по
разработке опасных отходов в декабре 2015 года ( 40,6 тыс. рублей)
и уменьшением объема работ по текущему ремонту двух филиалов
"ЦБС для детей" (23,2 тыс. рублей)
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Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
КВКР

Сумма изменений (тыс.
рублей)
Наименование мероприятия
Приобретение сувенирной продукции при
проведении мероприятий
Оплата налога на имущество
Оплата налога за негативное воздействие на
окружающую среду

Департамент
образования города
809 Севастополя

снятие
-13,3

-11 663,5
Создание Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Севастополя
"Севастопольский центр развития
образования"

-11 663,5

Создание Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Севастополя
"Севастопольский центр развития
образования"
Обеспечение беспрепятственного доступа
детей-инвалидов на объекты образования
Управление
капитального
817 строительства

Всего
Реконструкция стадиона СОК "Имени 200летия Севастополя" (включая разработку
проетно-сметной документации, проектноизыскательские работы)
Реконструкция стадиона "Горняк" г.
Балаклава ДЮСША №7 (включая разработку
проетно-сметной документации, проектноизыскательские работы)
строительство пожарного депо в с. Орлиное

увеличение

Обоснование
Перераспределение в связи с отсутствием необходимости
приобретения сувенирной продукции на празднование Нового года
и рождества
51,5 необходимо оплатить налог на имущество
необходимо оплатить налог за негативное воздействие на
25,6
окружающую среду

11 793,3
Постановлением Правительства Севастополя от 22.01.2016 №15ПП создано ГБОУ дополнительного профессионального
образования. Перераспределение осуществляется между
подразделами, в связи с изменением типа учреждения, с целью
приведения в соответствие с приказом Министерства финансов РФ
от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке
применения бюджетной классификации" (расходы были
запланированы по подразделу 0709, необходимо отображать по
подразделу 0705)
Штатная численность данного учреждения вводится в пределах
11 663,5
фактической штатной численности работников образовательных
учреждений, сложившейся по состоянию на 01.11.2015 г. (пп.3.2
постановления Правительства Севастополя от 22.01.2016 №15-ПП)
129,8

-113 419,80
-220,0

-70,0

Проведение дополнительных капитальных работ по созданию
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов

113 000,00
В связи с изменением исполнителей данного мероприятия
Государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта города Севастополя на 2015-2020 годы"
В связи с изменением исполнителей данного мероприятия
Государственной программы "Развитие физической культуры и
спорта города Севастополя на 2015-2020 годы"
12 000,0 В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с
целью обеспечения требований по выезду пожарных машин в
сельской местности в течение 20 мин до места пожара
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Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
КВКР

Сумма изменений (тыс.
рублей)
Наименование мероприятия
строительство пожарного депо в с. Орловка

снятие

строительство пожарного депо Бухта Казачья
Строительство административнохозяйственного здания для аварийных служб
города Севастополя с пожарными боксами на
территории городка по адресу ул.Генерала
Жидилова 121А
Проектно-изыскательские работы для
строительства объекта "Лечебнодиагностический корпус ГБУЗС "Городская
инфекционная больница"
Строительство детского сада по ул.Симонок
Строительство детского сада по
ул.Строительная
Главное управление
природнх ресурсов и
экологии города
831 Севастополя

Необходима разработка проектно-сметной документации для
возможности подачи заявки на 2017-2019 годы в федеральную
59 000,0
адресную инвестиционную программу для софинансирования
строительства из федерального бюджета
-129,8

Главное управление
информатизации и
связи города
840 Севастополя

-20,0

-306 917,6
Мероприятия государственной программы
"Создание информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
города федерального значения Севастополя на
2015-2020 годы"

Согласно планового освоения, в связи с началом СМР во второй
половине 2016 года

-113 000,0

-20,0
Аккредитация лаборатории, регистрация прав
оперативного управления (нежилое
помещение, переданное в оперативное
управление по адресу: г. Севастополь, ул.
Харьковская, д. 3)
Уплата прочих налогов, сборов

В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
увеличение
Обоснованиепожарной безопасности" с
"Технический регламент о требованиях
12 000,0 целью обеспечения требований по выезду пожарных машин в
12 000,0 сельской местности в течение 20 мин до места пожара
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
для сосредоточения аварийно-спасательных служб города в одном
18 000,0 месте с целью оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации, с целью обеспечения требований по выезду пожарных
машин в городе в течение 10 мин до места пожара

-245 000,0

20,0
Уточнение вида расхода в связи с аккредитацией лаборатории,
прохождением процедуры регистрации в Управлении
государственной регистрации права и кадастра Севастополя
необходимо оплатить госпошлину в Федеральную службу по
аккредитации (5,0 тыс.руб.), и госпошлину за регистрацию прав
20,0 оперативного управления (15,0 тыс.руб.)

306 917,6
В связи с внесением изменений в Государственную программу
города федерального значения Севастополя «Создание
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города
федерального значения Севастополя на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Севастополя от
22.07.2015 № 663-ПП.
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Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
КВКР

Сумма изменений (тыс.
рублей)
Наименование мероприятия

снятие

Мероприятия государственной программы
"Становление информационного общества
Севастополя в 2016 году"

Департамента
внутренней политики
851 города Севастополя

-250,0
Всего
Предоставление субсидий (грантов) социально
ориентированным некоммерческим
организациям

-250,0

Мероприятия по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Департамент труда и
социальной защиты
населения города
855 Севастополя

-30 708,8

Социальная помощь малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим
гражданам в городе Севастополе
Ежемесячное материальное обеспечение
гражданам, имеющим право на пенсионное
обеспечение с применением норм
законодательства о государственной службе

-30 708,8

увеличение

Обоснование
Постановление Правительства Севастополя от 08.02.2016 № 60-ПП
«Об утверждении государственной программы «Становление
информационного общества Севастополя в 2016 году». Программа
создана с целью повышения эффективности и открытости системы
государственного управления в городе Севастополе за счет
совершенствования использования информационнокоммуникационных технологий в деятельности органов власти
245 000,0 города Севастополя.
250,0
В связи с поздним утверждением государственной программы
Севастополя "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в городе Севастополе на 2016-2020
годы" (постановление Правительства Севастополя от 21.12.2015 №
1245-ПП) необходимо перераспределение между целевыми
статьями расходов для приведения расходов по КБК в соответствие
250,0 с Приказм Министерства финансов Российской Федерации № 65н
от 01.07.2013 для реализации мероприятий программы

30 708,8
Увеличение объема средств на выплату госпомощи обусловлено
ростом получателей. Планирование на 2016 год осуществлено
исходя из 650 человек. Фактически на 01.02.2016 численность
30 708,8
получателей составила 1362 человек. С учетом динамики роста
количества получателей дополнительно потребуется 30708,8 тыс.
руб.
В связи с уменьшением размера ежемесячного материального
обеспечения при проведении индексации страховой пенсии и
фактическим уменьшением количества получателей выплаты за
2015 год (336 чел.)

