Приложение 5 к пояснительной записке
Распределение зарезервированных средств в бюджете города Севастополя в 2016 году

КВКР

806

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

ИТОГО
Департамент
здравоохранения города Всего
Севастополя

806

Обеспечение софинансирования мероприятия 3.7.3 "Внедрение
инновационных технологий ранней помощи Государственной
программы "Социальная поддержка жителей города Севастополя на
2015-2020 годы" (приобретение оборудования: аудиологическая кабина
939,2 тыс. рублей, импедансный аудиометр 1054,0 тыс. рублей, система
регистрации слуховых вызванных потенциалов мозга 1440,0 тыс.
рублей) государственной программы "Социальная поддержка жителей
города Севастополя на 2015-2020 годы"

806

Финансирование мероприятий подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение
системы здравоохранения на 2015-2020 годы" государственной
программы "Развитие здравоохранения города Севастополя на 20152020 годы"

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

0,0
87 390,7
Мероприятие по профилактике
инвалидности у детей в раннем возрасте и
развитие системы ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья
запланировано в указанной
Государственной программе.
3 433,2
Предоставление гранта Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации возможно только при
условии софинансирования данного
мероприятия в размере 3 433,2 тыс.
рублей.
Мероприятия, связанные с оплатой труда
и начислениями на оплату, компенсацией
расходов на наем жилья и переезд к месту
с
целью
привлечения
50 000,0 работы,
высококвалифицированных специалистов
в сфере здравоохранения для передачи
передового опыта.
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КВКР

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Медицинское обеспечение массовых городских мероприятий

806

Государственная программа "Развитие здравоохранения города
Севастополя на 2015-2020 годы", в том числе мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности учреждений здравоохранения
Софинансирование в 2016 году по Программе модернизации
здравоохранения города Севастополя
Софинансирование в 2016 году по Программе города Севастополя
"Доступная среда" на 2015 год
807

Управление по делам
молодежи и спорта

Всего

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Потребность в медицинском обеспечении
массовых мероприятий рассчитана исходя
из
среднего
числа
бригад,
обслуживающих
мероприятия,
в
количестве двух, 170 часов работы в месяц
на 1 бригаду (на основании фактических
данных 2014-2015 гг.), стоимости 1 часа
работы кареты СМП в соответствии с
7 130,6 нормативом финансовых затрат на 1 вызов
скорой
медицинской
помощи,
оказываемой за счет средств бюджета
города, утвержденным Территориальной
программой государственных гарантий
оказания медицинской помощи в городе
Севастополе на 2016 год, в размере 1 747,7
рублей (7 130,6 тыс. руб. = 2*170 час.*12
мес.*1 747,7 руб.).
На оснащение учреждений
здравоохранения системами
17 227,9 автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией при
пожаре
9 421,3
177,7
7 250,0
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КВКР

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Мероприятия
на
проведение
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

807

807
808
808
809

Наименование мероприятия

Услуги спортивных сооружений
Департамент культуры
Всего
города Севастополя
Расходы на обеспечение деятельности хореографического ансамбля
"Радость"
Департамент
образования города
Всего
Севастополя
Приобретение оборудование и основных средств (приобретение
оборудования для медицинских кабинетов в учреждениях образования
с целью осуществления процедуры лицензирования)

817
817

Управление
капитального
строительства

Всего
Комплексный капитальный ремонт бюджетного учреждения города
Севастополя «Детский сад №4»

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Приобретение и установка уличного
спортивного оборудования на территории
спортивных школ города Севастополя.
Приобретение наградной атрибутики для
участников (значки отличия ВФСКГТО
серебряные и бронзовые, удостоверения,
3 450,0
сертификаты участников).
Приобретение спортивного инвентаря,
необходимого для проведения
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"
3 800,0 Аренда плавательных дорожек
10 000,0
10 000,0
8 070,0
приобретение оборудования для
медицинских кабинетов в учреждениях
8 070,0
образования с целью осуществления
процедуры лицензирования
161 131,70
62 601,7 выполнение СМР
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КВКР

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Средства необходимы для корректировки
ПИР и приведения в соответствие с
требованиями
Российского
законодательства.
Объект
является
644,9 переходящим с 2014 года. СМР
планируется
выполнить
за
счет
неиспользованных средств субсидии,
планируемых к возврату в 2016 году в
сумме 49 990,5 тыс.руб.

817

Проведение
государственной
экспертизы
проектно-сметной
документации по объекту "Детское дошкольное учреждение в бухте
Казачья"

817

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул.
Симонок, 53 в г. Севастополе

26 642,5 выполнение СМР

817

Капитальный ремонт 25 метрового бассейна по ул. Вакуленчука, 7 ГКУ
СДЮСШОР №1

на оплату проектно-изыскательских работ
26 477,0 (99,5 тыс.руб.) и строительно-монтажных
работ (26 377,5 тыс.руб. )

817

Реконструкция центрального теплового пункта №60 с заменой
теплотрассы для возможности теплоснабжения здания по улице Героев
Севастополя 74 от тепловых сетей СГС ПЛЮС

для оплаты строительно-монтажных работ
18 655,6 согласно проектно-сметной документации,
разработанной в 2015 году

817

Строительство банного комплекса в пос. Кача (выполнение проектноизыскательских работ и проведение государственной экспертизы)

Проектно-изыскательские работы - 5 418,6
тыс. руб. Проведение государственной
6 339,0 экспертизы - 920,4 тыс. руб. Отдельное
Поручение
Губернатора
города
Севастополя от 02.09.2015 № 107.

817

Капитальный ремонт ГБДОУ «Детский сад №122 компенсирующего
вида» ул. Хрусталева, 119 .

9 780,0

817

Комплексный капитальный ремонт государственного бюджетного
учреждения города Севастополя «Детский сад №87»

Переходящий объект с 2015 года
Средства необходимы для выполнения
СМР для обеспечения софинансирования
3 991,0
к планируемому возврату средств
субсидии из федерального бюджета, не
использованных в 2015 году.

817

Строительство водовода протяженность 2,8 км в пос. Первомайка
(ПИР)

6 000,0 Развитие сельских территорий

Проведение проектно-изыскательских
работ и госэкспертизы.
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КВКР

831

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Главное управление
природных ресурсов и
экологии
Департамент
городского хозяйства

844

Департамент
промышленности и
сельского хозяйства

844

844

855

855

Всего
Подготовка
проектно-сметной
документации
и
проведение
государтсвенной экспертизы ПСД по строительству парка в районе
пляжа "Учкуевка"

842

Департамент труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя

Обоснованаие

2 500,00
Очистка русла реки р. Ай-Тодорка в с. Терновка

842

Сумма (тыс.
рублей)

Всего

2 500,0 Развитие сельских территорий
14 000,00
Разработка
проектно-сметной
14 000,0 документации для строительства нового
объекта благоустройства.
35 648,90

Реализация основных мероприятий Государственной программы города
Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя на 20152020 годы"

для приведения в соответствие с
госпрограммой "Развитие
9 333,0 промышленности города Севастополя на
2015-2020 годы", утвержденной
постановлением от 26.03.2015 №220-ПП

Реализация основных мероприятий Государственной программы города
Севастополя "Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности города Севастополя на 2015-2020 годы"

распределение зарезервированных средств
для обеспечения софинансирования
расходов за счет средств бюджета города
26 315,9
Севастополя в сфере реализации
госпрограммы города (5% от расходного
обязателства)

Всего

52 447,5

Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты
гражданам при рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет для соблюдения условий
софинансирования при предоставлении субсидии из федерального
бюджета
Расходы по заработной плате, возникшие в результате реорганизации
учреждений

С целью заключения соглашения на
11 272,9 предоставление субсиди на
софинансирование
14 222,6

Компенсационные выплаты в связи с
реорганизацией учреждений
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КВКР

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Противопожарные
мероприятия,
установка
видеонаблюдения,
установка и техобслуживание тревожной кнопки, установка
капитальных ограждений и металлических дверей, оснащение всего
персонала учреждения средствами индивидуальной защиты органов
дыхания, система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, оснащение средствами индивидуальной защиты органов
дыхания получателей социальных услуг - посетителей учреждения при
ЧС
Мероприятия по автоматизации деятельности в сфере социальной
защиты населения

855

857

857
814

814

814

Наименование мероприятия

Аппарат
Уполномоченного по
правам человека в
городе Севастополе

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Расходы по комплексной безопасности
социальных объектов подведомственных
Департаменту труда и социальной защиты
9 618,1
населения города Севастополя,
определены в соответствии с
установленными нормативами.
17 333,9

7 974,7
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в
городе Севастополе и его аппарата

Департамент финансов
Всего
города Севастополя
Расходные обязательства города Севастополя, софинансирование
которых планируется осуществить за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, иным способом зарезервированные средства
на мероприятия в области строительства, реконструкции, ремонта
объектов государственной собственности, обеспечение отдельных
функций органов власти города Севастополя и другие мероприятия по
реализации
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Расходы на организацию государственной должности
Уполномоченного по правам человека в городе Севастополе и
формирование его аппарата, Уполномоченного по правам ребенка в
городе Севастополе и формирование его аппарата, Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в городе Севастополе и
формирование его аппарата
Иные зарезервированные средства бюджета

7 974,7

Распределение зарезервированных на эти
цели средств, в связи с началом работы

-386 413,5

-35 648,9 Зарезервированные средства

-7 974,7 Зарезервированные средства

-342 789,9 Зарезервированные средства

