Приложение 4 к пояснительной записке
Увеличение объема расходов бюджета за счет распределение остатка средств в бюджете города Севастополя на начало 2016 года, в т.ч. на переходящие
расходы 2015, подтвержденные контрактами, включая погашение кредиторской задолженности

КВКР

803

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств
ИТОГО
Правительство
Севастополя

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование мероприятия

1 906 389,1
Всего

3 698,1

803

Услуги по участию независимого эксперта по работе в
комиссии

803

Услуги по передаче неисключительных
программное обеспечение

на

Управление
обеспечения
мероприятий
гражданской
защиты города
Севастополя

0,6

Кредиторская задолженность. Контракт от 21.12.2015 № 282
на сумму 0,6 тыс. руб.

34,7

Кредиторская задолженность. Контракт от 24.11.2015 № 258
на сумму 34,7 тыс. руб.

Кредиторская задолженность. Контракты от 14.12.2015 №
279 (капитальный ремонт на сумму 1 382,3 тыс. руб.) и от
3 482,4
30.11.2015 № 260 (текущий ремонт помещений на сумму 2
100,1 тыс.руб.)
Кредиторская задолженность. Контракты от 24.11.2015 №
262 (на сумму 124,4 тыс.руб. ПСД на построение системы
180,4 контроля и управления доступом в комплексе админзданий)
и от 24.11.2015 № 254 (ПСД на построение системы
охранного телевидения на сумму 56,0 тыс.руб.)

Разработка проектно-сметной документации

803

804

прав

Выполнение работ по капитальному и текущему ремонтам

803

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Всего

25 000,0

Оснащение водно-спасательных
спасательных маневренных групп

Замена выслужившей сроки эксплуатации аварийноспасательной техники, оборудования, оснащения спасателей
25 000,0 для проведения мероприятий по обеспечению безопасности
на водных объектах, в прибрежной полосе морской
акватории- закупка катеров, гидроциклов, компрессора,

станций

и

аварийно-
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КВКР

806

806

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств
Департамент
здравоохранения
города
Севастополя

Наименование мероприятия

Всего

Обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в
рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
городе Севастополе на 2015 год

806

Реконструкция и капитальный ремонт здания ГБУЗС
"Центр медицинской профилактики и специализированный
дом ребенка" (государственная программа "Развитие
здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы")

806

Замена лифтов в ГБУЗС "Городская больница № 5 - Центр
охраны матери и ребенка"

806

Приобретение медицинского оборудования для оснащения
ГБУЗС "Городская больница № 1 им. Н.И.Пирогова"
(региональный сосудистый центр), ГБУЗС "Городская
больница № 5", и ГБУЗС "Городская больница № 9"

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

229 134,8

Кредиторская задолженность. Договора (государственные
контракты РЛО-24/30/03/2015 от 30.03.2015; РЛО1 010,2 49/11/12/2015 от 11.12.2015) зарегистрированы, оплата не
проведена из-за позднего поступления товара
Кредиторская задолженность. Договор от 28.12.2015 №
207(капитальный ремонт забора на сумму 2 590,7 тыс.
рублей), от 30.12.2015 № 208 (капитальный ремонт
5 310,1
помещений на сумму 2 435,4 тыс. рублей) и от 28.12.2015 №
214 (поставка и установка детского игрового оборудования
на сумму 284,0 тыс. рублей)
В соответствии с заключением ООО "Инженерноконсультативный центр "Инжетехлифт" в учреждении
требуется в срок не позднее 18 августа 2016 года
16 103,5
осуществить замену полностью изношенных пассажирских и
грузовых лифтов. Год ввода в эксплуатацию лифтового
оборудования 1966-1978, нормативный срок эксплуатации 25
Приобретение оборудования для дооснащения регионального
сосудистого центра в ГБУЗС "Городская больница № 1 им.
Н.И.Пирогова" (29025,0 тыс. рублей), приобретение
медицинской мебели, оборудования и дорогостоящего
медицинского инструментария для операционного блока в
ГБУЗС "Городская больница № 5" (22 932,4 тыс. рублей) , и
61 599,9 приобретение оксигенатора для ГБУЗС "Городская больница
№ 1" и аппарата электрохирургического высокочастотного с
усиленной коагуляцией для ГБУЗС "Городская больница №
9" ( 9382,5 тыс. рублей). Данные мероприятия необходимы
для обеспечения стандартов оказания медицинской помощи
согласно действующим порядкам и стандартам для
дальнейшего прохождения лицензирования
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

806

Проведение капитальных ремонтов медицинских
организаций

806

Оснащение автоматическими системами пожарной
безопасности подведомственных учреждений

806

Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию модулей
ФАПов , а также благоустройство территорий и подвод
сетей для подключения модулей ФАПов и врачебных
амбулаторий

807

Управление по
делам молодежи и Всего
спорта
Грант победителю конкурса молодежных проектов города
Севастополя

807

808

808

Департамент
культуры города
Севастополя

Всего
Капитальный ремонт Клуба 10 км Балаклавского шоссе
(отопление; ремонт внутренних помещений) ГКУК
"Балаклавская централизованная клубная система"

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Разработка ПСД и проведение капитального ремонта по
ГБУЗС "Городская больница № 5 - Центр охраны здоровья
матери и ребенка":
- операционного блока
травматолого-ортопедического отделения в главном корпусе
с площадью и набором помещений согласно требований
28 000,0
СанПиН 2.1.3.2630-10 площадь 500 кв.м (22 600 тыс. рублей),
- системы вентиляции отделения реанимации согласно
требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (приточно-вытяжная
вентиляция, забор воздуха на высоте 2 м, установка чиллера)
общей площадью 517,5 кв.м (5 400 тыс. рублей)
В рамках государственной программы "Развитие
здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы"
12 111,1 средства необходимы для завершения мероприятий по
оснащению автоматическими системами пожарной
безопасности медицинских организаций
В рамках государственной программы "Развитие
здравоохранения города Севастополя" необходимо провести
благоутройство территории и подвод наружных сетей для
105 000,0
подключения 11 ФАПов и 2 врачебных амбулаторий (41
000,0 тыс. рублей), а также приобретение, ионтаж и ввод в
эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов
100,0
Кредиторская задолженность. Приказ Управления по делам
молодежи и спорта от 20.11.2015 "Об утверждении списка
100,0 победителей конкурса молодежных проектов города
Севастополя", Соглашение от 27.11.2015 между Управлением
по делам молодежи и спорта и грантополучателем
81 228,5

930,6 Контракт от 21.12.2015 № 345317 (капитальный ремонт)

4

КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование мероприятия

808

Обеспечение пожарной безопасности, охраны и создание
систем видеонаблюдения в учреждениях культуры и
дополнительного образования детей

40 992,9

808

Оснащение оборудованием ГБУК "Севастопольский центр
культуры и искусства"

4 800,0

808

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ГАУ
культуры города Севастополя "Агентство культуры и
искусства"

6 500,0

808

Замена оборудования для Академического
драматического театра им. А.В. Луначарского

808

Улучшение материально-технической базы ГБУК "Театр
юного зрителя"

1 114,0

808

Услуги военизированной охраны ГБУК "Севастопольский
художественный музей им. М.П. Крошицкого"

350,0

русского

808

Капитальный ремонт ГБУК "Культурно-информационного
центра"

808

Переоснащение ГБУК "ЦБС для взрослых"

15 000,0

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)
Проведение мероприятий в рамках государственной
программы "Развития культуры города Севастополя" по
обеспечению пожарной безопасности, охраны и созданию
систем видеонаблюдения в учреждениях культуры и
дополнительного образования детей города Севастополя.
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, охраны и созданию систем видеонаблюдения в
учреждениях культуры и дополнительного образования детей
была предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы, однако в
связи с необходимостью прохождения лицензирования и
соблюдения стандартов законодательства Российской
Федерации, возникла необходимость завершения проведения
данных мероприятий в 2016 году.
Необходимо
приобретение
светового
и
звукового
оборудования для эксплуатации сценического комплекса
Необходимо выделение дополнительных средств на
обеспечение функционирования учреждения (выплата
заработной платы - 1500,0 тыс. рублей и приобретение
светового оборудования - 1500,0 тыс. рублей)
Необходима замена оборудования (морально и физически
устаревшего), в т.ч. распределительного щита в здании (5
000,0 тыс. руб)., замена светового и звукового оборудования
Главной сцены театра (10 000,0 тыс. руб.)
Для осуществления новой постановки необходимо
изготовление декорации и пошив костюмов , а также
необходимо приобретения оборудования для пошивочного
цеха, радиоцеха и станков для изготовления декораций
Необходимо выделение дополнитеных средств на оплату
услуг военизированной охраны

В рамках государственной программы "Развития культуры
города Севастополя" необходимо осуществить капитальный
2 871,0 ремонт малого зрительного зала, капитальный ремонт
гардероба в фойе первого этажа, капитальный ремонт
туалетных помещений.
Приобретение оборудования для
переоснащения и
3 670,0
модернизации компьютерного парка
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Капитальный ремонт ГБУК ДО "Музыкальная школа №2"

808
809

809

809

Наименование мероприятия

Департамент
образования

Всего
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по
устройству пожарной сигнализации, монтаж домофонной
системы, выполнение функций строительного контроля по
монтажу и пусконаладочным работам АПС, выполнение
работ по разработке Рабочей документации на создание
телевизионной системы охранного наблюдения, монтаж
домофонной системы, выполнение работ по техническому
обслуживанию вентиляции (Средние общеобразовательные
школы №14, №52, №58, №54, №58, Гимназия №24,
Севастопольский политехнический лицей, Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1,
Санаторная общеобразовательная школа – интернат №5,
Специальная коррекционная общеобразовательная школаинтернат №6, Детский сад №3, №5, №7, №13, №79, №133,
№24, №71, Школа-интернат №4
Капитальный ремонт, замена оконных конструкций
Средняя общеобразовательная школа №4, Средние
общеобразовательные школы № 11, № 14, № 15, № 16, №
22, № 23, № 33, № 47, № 60, Вечерняя (сменная) школа №1,
Начальная школа-детский сад № 3, Школа-интернат №4,
Санаторная общеобразовательная школа – интернат №5,
Детский сад № 24, Детский сад № 111, Детский сад № 69,
№89, Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №1
Восстановление асфальтобетонного покрытия после
ремонта участка теплотрассы, ремонт участка теплотрассы
Детский сад №125,

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Необходимо выделение дополнительных средств для
5 000,0 проведения капитального ремонта здания, пожарных
выходов, системы вентиляции
378 300,6

Контракты: от 25.12.2015 № 43; от 23.12.2015 №СВ-33; от
23.12.2015 № 628; от 30.12.2015 № 30/2015; от 17.12.2015 №
СВ-29; от 30.09.2015 № КПР2015/035; от 15.12.2015 №29; от
23.12.2015 №СВ-31; от 28.12.2015 № СВ-32; от 23.12.2015
39 169,2 №СВ/1; от 18.12.2015 №5; от 23.12.2015 №СВ-3; от
16.12.2015 №1838; от 21.12.2015 №16/12; от 24.12.2015 №СВ18; от 15.12.2015 № 712-ПСД; от 09.11.2015 № 594-псд; от
15.12.2015 № 716-ПСД; от 20.10.2015 №387-ПСД, в т.ч.
Кредиторская задолженность на сумму - 12 455,4 тыс. рублей

Контракты: от 21.10.2015 № 4; от 17.12.2015 №12; от
09.11.2015 № 47; от 25.12.2015 №15; от 05.11.2015 №1; от
12.10.2015 № 1; от 24.12.2015 № 104; от 23.12.2015 № 25; от
22.12.2015 №329/15; от 20.10.2015 №16, № 23; от 07.12.2015
13 604,1
№32-1; от 20.10.2015 № 22, №21, № 20, №19, № 18, №17; от
02.12.2014 №50, 25.12.2015 № 2771-1/11-15, № 2771-1/12-15,
в т.ч. Кредиторская задолженность на сумму - 1 540,9 тыс.
рублей
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

809

Проверка
достоверности
определения
сметной
документации АСПС, проверка достоверности определения
сметной стоимости установки системы видеонаблюдения,
разработка
пректно-сметной
документации
по
видеонаблюдению, строительный контроль, разработка
сметной документации (Гимназия №1 имени А.С. Пушкина,
Гимназия №7 имени В.И. Великого, Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
города
Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №4
имени А. Кесаева, Средние общеобразовательные школы
№11, №14, №15, №16, №22, № 23, Гимназия №24, Средние
общеобразовательные школы №29, №35, №37, №44, №54,
№58, №60, №61, Вечерняя (сменная) школа №1, Начальная
школа-детский сад № 2, Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №1, Школа-интернат
№4, Санаторная общеобразовательная школа – интернат
№5, Специальная коррекционная общеобразовательная
школа-интернат №6, Детские сады № 3, №26, №29, № 36,
№48, №49,№74,№"85,№88, №89, №91, №127, №131, №111,
№103, №133, ГБОУДО «Малая академия наук города
Севастополя»

809

Приобретение кабинетов словесности

809

Телематические услуги, неисключительные права на ПО,
услуги
по
созданию
и
сопровождению
сайта,
информационно-аналитическое
и
организационнометодическое сопровождение деятельности системы
образования (приобретение лицензионных программ);
простая неисключительная лицензия на использование Базы
Данных Электронная система «Образование», Прокладка
локальной сети (Гимназия № 1 им. А.С.Пушкина, Гимназия
№ 8, Средние общеобразовательные школы № № 3; 22; 38;
43; 45; Начальные школы-детские сады № 1, №4, №3,
Детские сады № 10; 19; 22; 67; 74; 113; 122; 127, 131,
Санаторная общеобразовательная школа – интернат №5

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Контракты: от 29.10.2015 №534-псд; от 18.12.2015 №721-псд;
от 13.11.2015 №18/12; от 25.12.2015 №730-псд; от 21.10.2015
№058/15-тн; от 23.12.2015 № 44; от 11.12.2015 №703-ПСД; от
23.12.,2015 №6; от 03.11.2015 № 571-ПСД; от 10.12.2015
№700-ПСД; от 06.11.2015 №580-ПСД; от 10.11.2015 №
065/15-тн; от 21.12.2015 № 722-ПСД; от 06.11.2015 № 583ПСД; от 30.12.2015 № 643; от 27.11.2015 № 673-ПСД; от
26.12.2015 №1; от 11.12.2015 № 11; от 01.10.2015 № 296; от
18.12.2015 № 074/15-тн; от 29.12.2015 № 082/15-тн; от
11.12.2015 № 701-ПСД; от 30.10.2015 № 042/15-тн; от
25.12.2015 №31-15, №047-15; от 15.12.2015 №78; от
2 833,7
10.11.2015 №77.15; от 23.12.2015 № 627; от 01.10.2015 №
011015/4; от 23.12.2015 № 630; от 24.12.2015 № 98; от
15.12.2015 № 1; от 23.12.2015 №626; от 24.12.2015 № 99; от
28.12.2015 №040915/5; от 28.12.2015 № 040915/6; от
06.10.2015 №57/88; от 30.10.2015 №550-ПСД; от 23.12.2015
№080/15-ТР, № 634; от 30.10.2015 №557-ПСД; от 03.11.2015
№443-ПСД; от 20.11.2015 № 86; от 29.10.2015 № 552-псд; от
23.12.2015 № 90; от 25.11.2015 №87.15, №84.15, № 85.15,
№86.15, № 81.15, № 83.15; от 07.12.2015 № 92.15; от
18.11.2015 № 654-псд; от 10.11.2015 №60-псд; от 15.12.2015
№114-92, в т.ч. Кредиторская задолженность на сумму - 2
Кредиторская задолженность. Контракты от 14.12.2015
631,5
№67/92; от 16.12.2015 № 85/92
Кредиторская задолженность. Контракты: от 04.05.2015 №
128553; от 28.11.2015 № ЛДЛ0037; от 26.11.2015 № 34/2;от
01.06.2015 № 147276-2; от 25.12.2015 № 113; от 10.12.2015 №
101215/1; от 23.12.2015 № 3395; от 10.12.2015 № 101215/3; от
685,8 11.12.2015 № 15-12/11-05Л; от 04.12.2015 № 041215-У; от
30.11.2015 № 15; от 21.12.2015 № КО/0008345; от 26.11.2015
№КО/0005083; от 26.08.2015 №КО/0002595; от 14.12.2015 №
88; от 17.12.2015 № 24610197/15УЦ; от 21.12.2015 № 102,
02.07.2015№ А3630
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

809

Огнезащитная
обработка
деревянных
конструкций,
первичные
средства
пожаротушения
(Средние
общеобразовательные школы № № 37,44; начальные школыдетские сады № № 2,4; специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат №6 VII вида; детские
сады №№ 63,71,85,90,111,130)

809

Приобретение оборудования, мебели и инвентаря
(Гимназия № 10, Общеобразовательные школы № 36, 43,
58, Начальные школы-детские сады № 3, №4, Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1,
Детские сады № 2, 5,12, 19, 36, 103, 113, 124, 127,
Департамент образования

809

809

Приобретение
учебной
литературы
Средняя
общеобразовательная школа №42, Школа-интернат №4
Текущее содержание учреждений, в том числе:
текущий ремонт помещений, оборудования Средние
общеобразовательные школы №4, 18, 22, 27, Начальная
школа-детский сад № 3, Детские сады №16, 32, 127
осуществление охранных услуг (установка и обслуживание
тревожной кнопки)
Газоснабжение Начальная школа-детский сад № 2
Поставка тепловой энергии Детские сады № 70
Организация горячего питания, приобретение продуктов
питания Средние общеобразовательные школы № 32, 24,
Детские сады №7, 22, 33, 34, 39, 89, 111, 129
Приобретение канцтоваров, хозтоваров (Гимназия № 8,
Средняя общеобразовательная школа № 28, Начальные
школы-детские сады № 4, № 35, № 128)

Сумма (тыс.
рублей)

619,5

54 348,0

71,7

1 175,4

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)
Кредиторская задолженность. Контракты: от 01.12.2015 №2;
от 07.11.2015 №УТ-392; от 24.12.2015 №265-У; от 20.12.2015
№№17, № 204; от 07.12.2015 №94; от 26.11.2015 №№19/1115, № 20/11-15; от 11.12.2015 №31; от 14.12.2015 №9; от
21.12.2015 №65; от 30.11.2015 №УТ-419; от 14.12.2015
№98/92, № 10
Контракты: от 10.12.2015 № 35, от 16.11.2015 № 55/2015; от
01.12.2015 № Б-2-54, №6; от 02.07.2015 № А3630; от
15.12.2015 № 1709; от 24.12.2015 №193-3, №257-3; от
25.12.2015 № 5322, № 195; от 30.11.2015 № 1; от 22.12.2014
№ 1; от 17.12.2015 № 2; от 29.12.2015 № 1/2012; от
15.12.2015 № 15; от 21.12.2015 № 104, № 106; от 03.12.2015
№ 37; от 10.12.2015 № 935; от 11.12.2015 № 1112/15; от
14.12.2015 № В-00160874, № 89, в т.ч. Кредиторская
задолженность на сумму - 710,4 тыс. рублей
Кредиторская задолженность. Контракт от 16.11.2015 №
03/11/1; от 27.11.2015 № 102/15
Кредиторская задолженность. Контракты: от 28.12.2015 №
37; от 28.08.2015 № 59/15-ТО; от 15.12.2015 № 5; от
28.11.2015 № 47; от 10.12.2015 № 53, № 48; от 11.12.2015 №
52, №146/15-ТО; от 15.12.2015 № 115; от 11.12.2015 № 50; от
18.12.2015 № 68/15-то; от 24.09.2015 № 161/Б, от 12.08.2015
№ 3152; от 20.04.2015 №8947; 23.12.2015 №99-Б; от
27.04.2015 № 8936; от 21.05.2015 № 4-Б, от 23.09.2015 №
1378/18, от 31.08.2015 № 4/5, от 09.10.2015 №13-004/15; от
01.09.2015 № 283; от 01.12.2015 № 12-908/15; от 01.09.2015
№12-779/15; от 25.12.2015 №51 о, № 52 о; от 11.12.2015 №
66/15; от 18.11.2015 № 12-978/15; от 18.12.2015 № 12-16/15;
от 01.10.2015 № 102/15-ТО, 12-944/15; от 01.10.2015 №95/15ТО; от 02.11.2015 № 12-1015/15; от 01.10.2015 № 98/15-ТО,
№ 61/15-ТО; от 12.10.2015 №12-791/15, 09.12.2015 №
2015/ТП-Б-101028, 20.04.2015 № 0041; от 26.03.2015 № 23, от
25.05.2015 №4, № 3; от 01.10.2015 №10/7, № 683/09-2015, №
682/09-2015, № 72, № 844/59-п, № 845/60-п, № 834, № 684/092015, № 10/39, № 838, № 104,№75,№842, №100, №699/102015, № 698/10-2015, № 700/10-2015, №73; от 08.10.2015 №
105, № 106, № 836; от 01.09.2015 № 94, № 9/34, № 66, № 621,
№60; от 31.08.2015 № 825; от 12.10.2015 №1; от 20.04.2015 №
680; от 26.06.2015 № 482/06-2015, № 483/06-2015, от
15.12.2015 № 25; от 23.12.2015 № 244; от 10.12.2015 № 128/1-
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

809

Оснащение
оборудование
учебных
общеобразовательных учреждений

809

Приобретение мебели, оборудования
спортивного инвентаря во вновь
учреждения

817
817

кабинетов

и мягкого и
открывающиеся

На создание и обеспечение функционирования на безе
средней общеобразовательной школы № 22 профильного
кадетского класса по патронатом Следственного комитета
России

809

817

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование мероприятия

Управление
капитального
строительства

Всего
Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием по ул.Симонок, 53 в г. Севастополе
Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием по ул. Сладкова, 1-А в г. Севастополе

817

Полигон ТБО в Первомайской балке, 3-я очередь, в том
числе проектно - изыскательские работы

817

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

817

Демонтаж аварийной подпорной стены по ул. Котовского,
34 в городе Севастополе и выполнение прочих ремонтных
работ

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

С целью выполнения федеральных образовательных
стандартов в части оснащения оборудованием учебных
222 220,0 кабинетов (расходы в рамках утвержденной государственной
программы "Развитие образования города федерального
значения Севастополь на 2015-2020 годы")
В связи с введением в эксплуатацию в 2016 году 2-х
дошкольных образовательных учреждения (ДОУ № 87, ДОУ
в бухте Казачья) необходимо приобретение оборудования и
40 000,0 инвентаря для их оснащения. Расходы в рамках
утвержденной государственной программы "Развитие
образования города федерального значения Севастополь на
2015-2020
годы"
На создание
одного нового 10-го класса и обеспечение
функционирования одного 11-го класса на безе средней
общеобразовательной школы № 22 профильного кадетского
класса по патронатом Следственного комитета России
(ремонт выделенных помещений - 580,7 тыс. руб.,
оргтехника - 50,0 тыс.руб., обмундирование - 2 055,8
2 941,7 тыс.руб., мебель - 255,2 тыс.руб.)
140 215,2
Погашение кредиторской задолженности за выполненные
ПИР по государственному контракту от 30.09.2015 №
Погашение кредиторской задолженности за выполненные
743,2
ПИР по государственному контракту от 30.09.2015 №
Оплата строительно-монтажных работ по доп. соглашению
17 161,3 от 14.12.2015 № 11 на сумму 17 161,3 тыс. руб. к
государственному контракту от 07.11.2014 № 10
681,9

Неоплаченный остаток ПИР по контракту от 12.11.2015 № 87
287,5 на сумму 958,4 тыс. руб. Оплачено по контракту в 2015 году
670,9 тыс. руб.
4 185,1

Заключен государственный контракт от 16.12.2015 № 34/15
на сумму 4 185,1 тыс. руб. Работы по демонтажу выполнены.
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817

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС
ГУ №3 путём замены жидкого хлора на гипохлорит натрия ,
в том числе ПИР

817

Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 55, в
том числе проектно-изыскательские работы

817

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

817

Реконструкция транспортной развязки ул. ХрусталеваКамышовое шоссе, в т.ч. ПИР

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Неиспользованный остаток средств по доп. соглашению от
2 105,4 25.12.2015 № 2 на сумму 3 229,0 тыс. руб. к
государственному контракту от 05.11.2014 № 12
Неоплаченный остаток средств, необходимых для
выполнения строительно-монтажных работ, по
1 707,8 заключенному государственному контракту от 26.11.2015 №
26/1 на сумму 4 451,7 тыс. руб. (обследование здания).
Оплачено по контракту в 2015 году 2744,0 тыс. руб.
Общая стоимость строительно-монтажных работ согласно
сводному сметному расчету составляет 46 639,5 тыс. руб., из
них 26 642,5 тыс. руб. - сумма расходов на СМР, вошедшая в
Закон города Севастополя от 31.03.2016 № 238-ЗС "О
внесении изменений в Закон города Севастополя от
29.12.2015 № 228-ЗС "О бюджете города Севастополя на
2016 год". 19 997,0 тыс. руб. - дополнительные средства,
необходимые для заключения контракта и проведения СМР,
20 088,4 в том числе: 7 675,7 тыс. руб. - на софинансирование к
планируемому возврату средств субсидии, не
использованных в 2015 году, для выполнения строительномонтажных работ по объекту, 10 947,0 тыс. руб. необходимые средства в случае не возврата федеральных
средств (вопрос о возврате средств субсидии находится на
стадии рассмотрения, по предварительным данным
возвращен не будет) и 1 465,7 тыс. руб. - остаток сметной
стоимости строиельства.
Общая стоимость работ по объекту - 107 613,9 тыс.руб.
Капитальные вложения на 01.01.2016 - 40734,7 тыс.руб.
Остаток средств на 01.01.2016 - 66879,2 тыс.руб., из них
27005,9 тыс.руб. по источнику средств - иной
27 005,9 межбюджетный трансферт. Предусмотрено в законе о
бюджете на 2016 г. - 39873,3 тыс.руб. Средства в сумме
27005,9 тыс.руб. необходимы для завершения работ. Вопрос
о возврате средств иного межбюджетного трансферта
находится на стадии рассмотрения.
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

817

817

833

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии

Управление
лесного и
охотничьего
хозяйства

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

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

Средства необходимы на оплату государственной экспертизы
ПИР в сумме 386,1 тыс. руб. и на оплату остатка сметной
стоимости строительства в сумме 8 235,2 тыс. руб. (общая
стоимость строительно-монтажных работ согласно сводному
8 854,9 сметному расчету стоимости строительства - 27124,4 тыс.
руб., 18 655,6 тыс. руб. - сумма расходов, вошедшая в Закон
"О внесении изменений в Закон города Севастополя от
29.12.2015 № 228-ЗС "О бюджете города Севастополя на
2016 год" № 238-ЗС от 31.03.2016).

Капитальный ремонт 25-метрового бассейна по ул.
Вакуленчака,7 ГКУ СДЮШОР №1

Для комплексного завершения работ по объекту: ограждение,
благоустройство и озеленение территории бассейна,
устройство пандуса главного входа, уличного освещения,
7 731,5 тамбура, козырька, замена блока дверей главного входа
административного корпуса, водопровода, сетей
теплоснабжения, элеваторного узла, скоростных
водонагревателей. Согласно сводного сметного расчета.

Внешняя отделка фасадов главного корпуса ГБУЗС
"Городская больница №5 - Центр охраны матери и ребенка"
и роддома №2 данной больницы

817

831

Наименование мероприятия

Всего
Расходы на содержание казенного учреждения
"Экологический центр" в связи с расширением
исполняемых функций по обеспечению сохранения,
охраны, соблюдения режима использования, управления и
функционирования особо охраняемых природных
территорий
Всего

Отделка фавсадов алюкобондом на площади 9504
кв.метра.Замена окон и балконных блоков на пластиковые
49 662,3 площадью 620,4 кв.метра, обустройство 6-ти входных групп с
навесами. С целью окончания капитального ремонта.

5 142,6

Средства необходимы для выплаты заработной платы 10
сотрудникам в теч. 8 месяцев (май-декабрь 2016), а также
5 142,6 текущее содержание и приобретение основных средств
(мебель офисная, автомобиль 1 шт., оргтехника,
спецоборудование). Увеличение численности в соответствии
с постановлением Правительства Севастополя от 11.03.2016
12 900,0
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

833

Наименование мероприятия

2 пожарных автомобиля на базе ГАЗ 33081 по 3100,0 тыс.руб.
6 200,0 Для тушения лесных пожаров

Приобретение бульдозера для ГАУ "Севастопольский
лесхоз"

1 бульдозер Б-10м0801Е. Необходим для проведения таких
работ как устройство противопожарных
5 000,0 минерализированных полос, прочистка просек и уход за
противопожарными разрывами, эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны леса от пожаров

Закупка и установка системы видеонаблюдения в районе
смотровой площадки в урочище "Ласпи" для
осуществления государственного лесного надзора
Приобретение автомобиля УАЗ Патриот

833

838

838

840

840

Управление
государственного Всего
заказа
Дополнительное профессиональное образование в сфере
государственных закупок в рамках Государственной
программы "Развитие контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд на 2015 год"
Главное
управление
информатизации
и связи города
Севастополя

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Приобретение пожарной техники для ГАУ
"Севастопольский лесхоз"

833

833

Сумма (тыс.
рублей)

Включает приобретение 2 видеокамер, коммутацию и
комплектацию, оборудование мест установки камер,
700,0 кабельно-проводниковую продукцию, монтажные работы
В связи с передачей автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado,
регистрационный номер СН 0072 ОО от Управления лесного
и охотничьего хозяйства города Севастополя
1 000,0 Государственному казенному учреждению
«Севастопольское административно – коммунальное
хозяйство» и началом пожароопасного периода для
организации выполнения полномочий
355,0

Кредиторская задолженность. Контракт № 343789 от
355,0 18.12.2015 на сумму 355,0 тыс. руб. Услуги выполнены, акт
оказанных услуг подписан от 25.12.2015 № 02.

Всего

1 400,2

Создание и развитие сети МФЦ в г. Севастополе (текущий
ремонт помещений)

Кредиторская задолженность. Контракты от 27.12.2014 № 11
(ул. Умрихина на сумму 1985,3 тыс. руб., неоплаченный
1 400,2
остаток 420,1 тыс. руб.) и от 29.12.2014 № 12 (Кача, ул.
Авиаторов на сумму 980,1 тыс. руб.)
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842

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств
Департамент
городского
хозяйства

Наименование мероприятия

Всего

842

Мероприятия по укреплению антитеррористической
защищенности
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства города Севастополя

842

Закупка полной линии специализированной техники в
сфере обращения с отходами растительного происхождения

842

Увеличение
сметы
расходов
на
содержание
государственного казенного учреждения «Управление по
эксплуатации объектов городского хозяйства»

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

616 641,5
В соответствии с требованиями пункта 3-1 статьи 5
Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», постановления Правительства
РФ от 25.12.2013 г. № 1244 «Об антитеррористической
защищенности объектов (территорий)» ГУПС«Водоканал»
разработан План мероприятий по повышению уровня
безопасности и антитеррористической защищенности
16 000,0
городских объектов питьевого водоснабжения и
водоотведения на 2016-2017 годы, одобренный решением
Антитеррористической комиссии в г. Севастополе от
03.03.2016 г. Средства бюджета города в 2016 году будут
направлены на финансирование инженерно-технических
мероприятий указанного Плана (письмо ДГХ от 01.04.2016 №
3427-01).
С целью предотвращения чрезвычайных и пожароопасных
ситуаций необходима закупка полной линии
6 283,8 специализированной техники в сфере обращения с отходами
растительного происхождения и размещение ее на
территории Первомайской балки Балаклавского района
С целью выполнения работ в 2016 году по запланированным
мероприятиям федеральных, государственных и
региональных программ, своевременного и полного освоения
бюджетных ассигнований, ДГХ предлагает передать по
24 600,0 аутсорсингу организацию закупок, технический надзор,
контроль и приемку выполненных работ специализированной
организации выполнение мероприятия: «Оказание услуг
специализированной организации по проведению
конкурсных процедур» .
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842

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование мероприятия

Разработка
транспортной
схемы
и
проекта
макрологистической системы доставки грузов для
строительства объектов в г. Севастополе по федеральной
целевой программе «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (ФЦП
«Крым»)

842

Возмещение недополученных доходов в связи с разницей
между экономически обоснованным уровнем тарифов
регулируемых организаций и тарифами для населения за
оказанные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, а также утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов

842

Ремонт участковых пунктов полиции, расположенных на
территории города

842

842

Закупка
средств

коммунальной

техники

и

автотранспортных

Задолженность по заработной плате за
коммунальных предприятий г.Севастополя

2014

год

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Основание: поручение Правительства РФ от 01.02.2016 №П4424 по вопросу социально-экономического развития
субъектов РФ, входящих в Крымский федеральный округ.
С целью определения оптимальных вариантов логистических
систем движения материальных потоков от поставщиков
8 264,5 сырья и других необходимых компонентов в г. Севастополе
необходима разработка схемы транспортировки, вариантов
доставки грузов в г. Севастополь и организации складской
логистики по накоплению материально-технических ресурсов
в местах концентрации объектов строительства, включенных
в ФЦП «Крым»
Согласно утвержденным Управлением по тарифам города
Севастополя экономически обоснованным тарифам на 2016
год для регулироуемых организаций (поставщиков услуг) и
тарифам за отпускаемые потребителям услуги рассчитана
250 000,0 ожидаемая величина недополученных доходов по
действующим в 2016 году тарифам, составляет 1103,1
млн.руб. В бюджете на 2016 г. предусмотрено на данные
цели 617,8 млн.руб. Потребность в дополнительном
выделении средств составляет 485,3 млн.руб.
Проведение ремонта помещений для размещения участковых
12 500,0 пунктов полиции в г.Севастополе (по 31 пунктам согласно
перечня)
Приобретение коммунальной специализированной техники и
автотранспортных средств. В бюджете на 2016 году
75 000,0
предусмотрено на данные цели 3 млн.руб., что не покрывает
потребности.
Погашение задолженности по заработной плате,
сложившейся за 2014 год, коммунальных предприятий
г.Севастополя (КП "Севастопольский комбинат
2 870,2
благоустройства"-1260,6 тыс.руб. КП "Севтроллейбус" 790,4 тыс.руб., КП "Дорожно-эксплуатаионное управление2 819,2 тыс.руб.)
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

842

Проведение инженерно-технических исследований объекта
культурного
наследия
"Обелиск
городу-герою
Севастополю"

842

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

842
842

Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них
Жилищное хозяйство

842

Капитальный ремонт кровель жилищного фонда

842

ПИР на капитальный ремонт строительно - конструктивных
элементов

842

Газификация жилищного фонда

842

Капитальный ремонт жилого дома по ул.Солнечная, 2 по
отводу воды (дренаж) в.т.ч.ПИР

842

Капитальный ремонт и замена лифтов и диспетчерских
систем в жилищном фонде

842

Капитальный ремонт второго и третьего этажей
административного здания, расположенного по адресу ул.
Вокзальная, д.10

842

Капитальный ремонт водопровода ДУ-600 от ул.Хрусталева
до ул.Силаева, протяженностью 160м

842

Благоустройство

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

В ходе визуального осмотра, проведенного представителями
Департамента городского хозяйства, Департамента по
имущественныи и земельным отношениям, Департамента
архитектуры и градостроительства, Управления охраны
480,0 объектов культурного наследия, Управления капитального
строительства, проектной организации АО "Севастопольский
стройпроект", установлено, что для определения общего
состояния памятника необходимо проведение инженернотехнических исследований
1 180,6
1 180,6

Кредиторская задолженность по гос.контракту №26сод-2015
от 04.12.2015

20 147,6
По 17 гос.контрактам, заключенным в 2015 году на общую
4 022,2 сумму 4 022,2 тыс. руб., в т.ч. кредиторская задолженность
составила 2422,3 тыс.руб.
95,7 Кредиторская задолженность по гос. контракту от 17.12.2015
№ 20проект-2015 на ПИР
По гос. контрактам №1газ-2015 от 29.09.2015, №3газ-2015 от
248,7
21.12.2015 сумма по переходящим объектам 248,7 тыс.руб.
106,8 Кредиторская задолженность на ПИР по гос. контракту от
17.12.2015 № 21проект-2015
По 6 гос. контрактам 2015 года на общую сумму 6 778,4
6 778,4 тыс.руб., в т.ч. кредиторская задолженность составила
6570,3 тыс.руб.
По гос. контракту №10 от 26.12.2014 года (доп.соглашением
от 11.08.2015 срок контракта продлен до 31.12.2015.), из
8 848,6
которого кредиторская задолженность составила 4493,8
тыс.руб.
По гос. контракту №2.5 от 23.12.2014 года (доп.соглашением
47,2 от 11.09.2015 срок контракта продлен до 31.12.2015.) сумма
по переходящим объектам составила 47,2 тыс.руб.
118 407,4
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

842

Текущее содержание объектов благоустройства (работы по
санитарной очистке, растениеводству, удалению отходов и
пр.)

Задолженность по заключенным в 2015 году 22 гос.
контрактам на общую сумму 34 858,9 тыс.руб., по которым
кредиторская задолженность составила 33051,2 тыс.руб.
34 857,9 (согласно актам выполненных работ) и сумма по
переходящим объектам 2015 года - 1807,7 тыс. руб. (по
обустройству контейнерных площадок)

842

Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в том
числе ПИР

53 754,0

842

Капитальный ремонт объектов благоустройства к
праздничным датам

1 794,7

Кредиторская задолженность по гос. контракту №3крэб-2015
от 27.11.2015 года

842

Инвентаризация и техническое обследование подпорных
стен, лестниц, парапетов

7 275,5

По гос. контракту №2инвет-2015 от 15.12.2015 года сумма по
переходящим объектам

842

Капитальный ремонт объектов наружного освещения

2 392,4

По гос. контрактам № 1кросв-2015 от 26.10.2015, №2кросв2015 от 26.10.2015, №3кросв-2015 от 26.10.2015 сумма по
переходящим объектам составляет 2392,4 тыс.руб.

842

ПИР на капитальный ремонт объектов наружного
освещения

842

Расходы на текущий ремонт объектов наружного
освещения

842

Расходы на наружное освещение в местах общего
пользования

842

Разработка проектно-сметной документации и ПИР
кладбища на Северной стороне

842

Устройство спортивных площадок общего пользования

По 10 гос. контрактам 2015 года на общую сумму 14018,7
14 018,8 тыс.руб.сумма по переходящим объектам

842

Средства, выделенные в 2015 году из Резервного фонда
Правительства Севастополя

80 907,4

По 44 государственным контрактам 2015 года сумма по
переходящим объектам 2015 года - 53754,0 тыс.руб.

48,8 Кредиторская задолженность по гос. контракту №6крем2015 от 12.10.2015
363,5

По гос. контрактам № 39тросв-2015 от 15.12.2015, №
40тросв-2015 от 15.12.2015 сумма по переходящим
объектам составляет 363,5 тыс.руб.

389,6 Кредиторская задолженность по гос. контракту №487883124
от 30.06.2015 года
По гос. контракту №22проект-2015 от 10.15.2015 года сумма
3 512,2 по переходящим объектам составляет 3 512,2 тыс. руб.
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842

842

842

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

Проведение мероприятий по подготовке города
Севастополя к празднованию 70-ой годовщины Победы в
Великой отечественной войне
Мероприятия, обеспечивающие организацию и
безопасность при проведении Крымского военноисторического фестиваля в городе Севастополе (на
Федюхиных высотах).
Проведение мероприятий по подготовке пляжей города
Севастополя к курортному сезону 2015 года

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Задолженность по заключенным в 2015 году 6 гос.
контрактам на общую сумму 28 445,5 тыс.руб., по которым
28 445,5 сумма кредиторской задолженности составила 13477,4
тыс.руб. и сумма по переходящим объектам 2015 года - 14
968,1 тыс. руб

900,0

5 682,5

Кредиторская задолженность по гос. контракту №2мтк-2015
от 28.09.2015
Кредиторская задолженность по гос. контракту №1тргп-2015
от 10.09.2015

842

Проведение, в рамках подготовки к курортному сезону,
работ по приведению мест массового отдыха (пляжей)
"Учкуевка", "Солнечный", "Песочный", "Ушакова балка",
"Омега", "Парк Победы", "Мыс Хрустальный" в
соответствие с требованиями безопасности

842

Аварийно-восстановительные работы по капитальному
ремонту кабельной линии от ТП 450 до жилого дома по
ул.Хрусталева 59

399,0

Кредиторская задолженность по гос. контракту №1авар-2015
от 28.12.2015 года

842

Установка и обслуживание биотуалетов в период
чрезвычайной ситуации на территории города Севастополя

187,5

Кредиторская долженность по гос. контракту №3мтк-2015 от
21.12.2015 года

842

Регулирование численности бездомных животных

1 213,7

По гос. контрактам №1отл-2015 от 04.12.2015 и №2отл-2015
от 04.12.2015 сумма по переходящим объектам

842

На приобретение техники, аварийного запаса материалов
для выполнения аварийно-восстановительных работ в
режиме ЧС техногенного характера, связанной с
прекращением поставок электроэнергии из энергосистемы
Украины

По гос. контракту №1пл-2015 от 11.06.2015 года на общую
3 856,9 сумму 3856,9 тыс.руб., в т.ч. сумма кредиторской
задолженности составила 2637,3 тыс.руб.

В 2015 году заключено 37 гос. контрактов на общую
40 028,8 сумму 40028,8тыс.руб., по которым в т.ч. сумма
кредиторской задолженности составила 34024,5 тыс.руб.
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

842

Разработка документации, необходимой для реализации на
территории города Севачстополя проекта по созданию и
внедрению системы автоматизированного скоростного
контроля транспортных средств,системы создания и
обеспечения функционирования городских парковок

96,5

По гос. контракту №9 от 03.11.2015 года сумма
кредиторской задолженности

842

Разработка документации, необходимой для реализации на
территории города Севачстополя проекта по созданию и
внедрению системы автоматизированного учета
пассажирских перевозок, в том числе созданию и
внедрению единого платежного документа на
общественном транспорте

97,0

По гос. контракту №10 от 03.11.2015 года сумма
кредиторской задолженности

848

848

Департамент по
имущественным и
земельным
Всего
отношениям
города
Севастополя
Составление проектов планировки территорий и межевание
с учетом составления технических планов на объекты
недвижимости для постановки на кадастровый учет с
последующей
государственной
регистрацией
права
собственности
города
Севастополя
на
объекты
недвижимости и линейные объекты, закрепленные на праве
хозяйственного ведения ГУПС "Водоканал"
Модернизация сети уличной звукофикации "Куранты"

848

Приобретение АПК "Дорожный пристав" для поиска
автомобилей по различным платежам и другим базам
данных в рамках государственной программы "Построение
и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" на территории города Севастополя на
2016-2018 годы"

398 708,6

В рамках государственной программы города Севастополя
"Управление государственной собственностью города
381 749,6
Севастополя на 2015-2020 годы". Необходимо внесение
изменений в программу.

16 569,0

Приведение комплекса "Куранты" в соответствие с
действующими нормами и требованиями

Для выявления автовладельцев- должников по
390,0 исполнительным производствам, не прошедших техосмотры
и пр.
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853

854

854

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств
Департамент
аппарата
Губернатора и
Правительства
Севастополя

Департамент
приоритетных
проектов
развития города
Севастополя

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Всего

1 339,3

Обеспечение деятельности Государственного казенного
учреждения "Севастопольское административнокоммунальное хозяйство" - расходы по закупке
кондиционеров, закупке сантехники, техобслуживанию
сетей водоотведения

Кредиторская задолженность. Контракты от 07.12.2015 №
079-15 (поставка сантехники на сумму 1 158,7 тыс. руб.), от
11.11.2015 № 072-15 (услуги по техническому обслуживанию
1 339,3
сетей водоотведения на сумму 15,1 тыс. руб.) и от 03.12.2015
№ 075-15 (поставка кондиционеров на общую сумму 165,5
тыс. руб.)

Всего

631,5

Изготовление и установка информатизационноуказательных знаков с информацией о туристических и
культурных объектах, средствах размещения, в местах
скопления туристов, на туристических маршрутах
Севастопольского региона

289,6

Погашение кредиторской задолженности по контракту от
16.12.2015 № 01 (поставка навигационных столбов).

Модернизация, содействие информационному обеспечению
работы городского организационно-собственного
туристского информационного центра и открытие его
"визит-центров", создание и обеспечение работы коллцентра для туристов.

341,9

Погашение кредиторской задолженности по контракту от
21.12.2015 № 04 (поставка компьютерной техники).
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855

855

855

855

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

Департамент
социальной
защиты населения Всего
города
Севастополя

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

11 593,2

Капитальный ремонт системы отопления, кровли и пр. в
рамках Государственной программы "Социальная
программа жителей города Севастополя на 2015-2020 годы"

Кредиторская задолженность. Контракт №08-12/15,1 от
10.12.2015, доп.соглашение №1 от 22.12.2015на сумму 1150,2
505,2
тыс.руб., (капитальный ремонт, санитарно-технические
работы)

Разработка рабочей документации системы автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и
управления эвакуации при пожаре

Кредиторская задолженность. Контракт №СКБ-204/12С от
22.12.2015 на разработку рабочей документации системы
199,3 автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуации при пожаре на сумму
199,3 тыс.руб.

Капитальный ремонт оконного блока, крылец аварийного
выхода в рамках реализации программы "Доступная среда
на 2015 год" (расходы города Севастополя)

Кредиторская задолженность. Контракты: №15-12/2015 от
24.12.2015 на сумму 52,5 тыс.руб. (капитальный ремонт
57,2 крылец аварийного входа); №11-12/15 от 18.12.2015 на сумму
190,4 тыс.руб. (капитальный ремонт 5 дверных и 1 оконного
блока)
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Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Расходы, связанные с проведением капитального ремонта
жилых помещений, в которых проживают ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны либо выплаты
компенсации
(10 1 05 00841)

855

855

10 000,0

Выплата материальной помощи участникам ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС к 30-й годовщине
Чернобыльской катастрофы и Дню Чествования участников
ликвидации аварии на ЧАЭС

831,5

Обоснованаие (№, дата контракта, сумма)

Средства необходимы для проведения капитального ремонта
жилых помещений ветеранов и инвалидов, т.к. данные
расходы в 2015 году не проведены в связи с процедурой
инвентаризации очередности при постановке на квартирный
учет, и затруднением данной процедуры в условиях режима
чрезвычайной ситуации в городе Севастополе.
За 3 месяца 2016 года обратилось за назначением
компенсации 87 человек. Учитывая количество
обратившихся граждан , прогнозный объем потребности на
2016 год составит 35000,0 тыс. руб. С учетом
предусмотренных в 2016 году средств (25000,0 тыс. руб.)
дополнительно необходимо 10000,0 тыс. руб.

Средства необходимы для обеспечения выплат материальной
помощи участникам ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

