Приложение 6 к пояснительной записке
Распределение зарезервированных средств в бюджете города Севастополя в 2016 году на расходы 2016 года

КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

ИТОГО
814
814

814

814

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

0,0

Департамент финансов Всего
Иные зарезервированные
бюджета

-560 157,0
средства

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 (75
Р 04 00199)

-654 157,0 Распределение зарезервированных средств
Перераспределение бюджетных ассигнований связано с необходимостью
проведения
проектно-изыскательских
работ
по
строительству
психоневрологического интерната на 335 мест г. Севастополя (во
-52 500,0 исполнение п.7.3 Протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 13.11.2015 №ДК-П13202пр). Объем средств определен УКС на основании объекта-аналога с
аналогичной проектной мощностью.
Перераспределение бюджетных ассигнований связано с необходимостью
направления средств на предоставление начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам единовременной помощи на бытовое
обустройство и грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских)
-2 000,0
хозяйств в рамках реализации государственной программы города
федерального значения Севастополя "Поддержка начинающих фермеров на
период 2015-2020 годов". Объем средств определен Департаментом
сельского хозяйства города Севастополя.
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

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 (75 Р 02 00199)
Резервный фонд

814
Управление
обеспечения
мероприятий
гражданской защиты
города Севастополя

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Перераспределение бюджетных ассигнований связано с необходимостью
приобретения
автомобиля
для
обеспечения
оперативного
-1 500,0
цункционирования Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе и его аппарата

150 000,0 В связи с продлением режима ЧС

Всего

18 000,0

804

Текущее обслуживание и ремонт
элементов существующей региональной
автоматизированной системы
централизованного оповещения
населения

804

Первоочередные объекты
строительства комплексной системы
экстренного оповещения населения
(КСЭОН)

Имущество - сирены оповещения гражданского населения включено в
Реестр собственности города Севастополя и закреплено за
2 675,8 Государственным казенным учреждением Севастополя "Единая дежурнодиспетчерская служба города Севастополя" на праве оперативного
управления
'Мероприятия в рамках Государственной программы "Реализация
мероприятий по развитию и совершенствованию Севастопольской
городской территориальной подсистемы единой государстваенной системы
15 324,2
предупреждений и ликвидации чрезвычайной ситуации на 2015-2020 годы,
утверждена постановлением Правительства Севастополя от 24.11.2015 №
1095-ПП

804

806

Департамент
здравоохранения
города Севастополя

Всего

12 625,7
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

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

806

806
Формирование резерва лекарственных
препаратов и изделий медицинского
назначения
807

807

Управление по делам
молодежи и спорта

Всего
Проведение капитального ремонта в
детско-юношеских спортивных школах

807

Проведение мероприятий в области
молодежной политики

807

Участие в финальных соревнованиях II
Всероссийской летней спартакиады
спортивных школ 2016 года

808

Департамент культуры
Всего
города Севастополя

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Дополнительные средства, необходимые в 2016 году для завершения
капитального ремонта помещений, есть положительное заключение ГБУЗС
"Севастопольский центр сметного нормирования и ценообразования в
12 507,9 строительстве"

В соответствии с п. 3 постановлением Правительства Севастополя от
27.04.2015 № 330-ПП "О резерве материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города
Севастополя" необходимо обеспечить формирование Резерва в виде запаса
117,8 медицинских средств для оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера (в бюджете средства не предусмотрены)

32 912,1
Средства необходимы для проведения капитального ремонта в 6 детско
20 000,0 юношеских спортивных школах, в том числе олимпийского резерва
Средства необходимы для участия в организации и проведении совместно
с федеральным агентством "Росмолодежь" окружного молодежного форума
8 352,1
Крымского федерального округа "Родная гавань"

4 560,0 Проезд участников соревнований (с 01 по 30 июля 2016)

88 696,3
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КВКР

808

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Ремонт эстрады Приморского бульвара
ГБУК "Севастопольский ЦКиИ"

Сумма (тыс.
рублей)

2 950,1

Обоснованаие

Необходимы средства на проведение капитального ремонта. Смета
предоставлена.

Необходимы средства на проведение капитального ремонта учреждения в
рамках государственной программы "Развития культуры города
Севастополя" (замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений,
14 464,7
системы отопления (с 1990 года здание централизовано не отапливалось,
были использованы электрические обогреватели, необходимо заново
монтировать отопительную систему)

808

Капитальный
ремонт
внутренних
помещений ГКУК "Орлиновский центр
культуры и досуга"

808

Капитальный ремонт библиотеки филиала № 13 ГКУК "ЦБС для детей"
по адресу ул. Геловани, 24

Необходимы средства на проведение капитального ремонта (в т.ч. ремонт 2х фасадов (наружная тепло- гидроизоляция, отмостки; ремонт вестибюля 3 194,9
завершение ремонта комнаты для персонала и кабинета заведующей
филиалом). Смета предоставлена.

808

Капитальный ремонт ГКУК
"Терновский центр культуры и досуга"

2 980,0 Необходимы средства на установки системы отопления с. Родное

808

Капитальный ремонт клубов ГКУК
"Балаклавская централизованная
клубная система"

Необходимы средства на проведение капитального ремонта, в т.ч.
капитальный ремонт внешнего фасада здания, удаление аварийного панно,
находящегося на лицевой стороне фасада, капитальный ремонт козырька,
5 401,0 ремонт помещения, ремонт потолка в холле здания клуба с. Хмельницкое (3
107,9 тыс. руб.); капитальный ремонт кровли, системы отопления, ремонт
внутренних помещений здания Клуба 10 км Балаклавского шоссе (2293,1
тыс.руб.)

808

Приобретение
первоочередных
технических средств и оборудования
для укомплектования сценического
комплекса (оборудования) ГБУК г.
Севастополя
"Севастопольский
ЦКИиИ"

3 705,6

Необходимо приобретение оборудования для оптимизации расходов при
проведении общегородских мероприятий
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

808

Поддержка и развитие
Севастопольского академического
русского драматического театра им.
А.В. Луначарского

Необходимо выделение средств на запланированные гастроли по города
России в 2016 году (2500,0 тыс. руб.), а также с целью привлечения
5 500,0
большего количества зрителей, необходимо обновление репертуара (3000,0
тыс. руб.), панируется создание 4-х новых постановок на основной сцене

808

Проведение
городских
массовых мероприятий

5 000,0

культурно-

808

Оснащение
оборудованием
и
проведение
капитального
ремонта
ГКУК
"Культурный
комплекс
"Корабел"

808

Приобретение 2 микроавтобусов

808

Обеспечение функционирования
камерно-симфонического оркестра

808

Поддержка и развитие
государственного автономного
учреждения культуры
"Севастопольский академический театр
танца"

809

809

Департамент
образования города
Севастополя

Необходимо выделение дополнительных ассигнований на проведение
общегородских культурно-массовых мероприятий

В рамках государственной программы "Развития культуры города
Севастополя" необходимо осуществить капитальный ремонт учреждения, в
т. ч. капитальный ремонт фойе и системы канализации, замена кресел в
19 500,0
зрительном зале здания по ул. Рабочая,2 (8 200,0 тыс. руб.), капитальный
ремонт фойе, туалетов, системы канализации, зрительного зала, замена
кресел в зрительный зал здания клуба "Инкерман" (11 300,0 тыс.руб.)
Необходимо приобретение для перевозки артистов к месту проведения
мероприятий
Необходимо выделение дополнительных средств на обеспечение
6 800,0 полноценного функционирования камерно-симфонического оркестра, а
также на пошив концертных костюмов для оркестра
4 200,0

Необходимо выделение дополнительных средств на поддержку и развитие
15 000,0 государственного автономного учреждения культуры "Севастопольский
академический театр танца"

700,0
Мероприятия, направленные на
развитие и укрепление материальнотехнической базы учреждений
дополнительного образования

200,0 - приобретение (пошив) танцевальной обуви для коллективов ГБУДО
"Дворец детского и юношеского творчества";
700,0
500,0 - приобретение духовых инструментов для коллектива ГБУДО
"Дворец детского и юношеского творчества"
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КВКР

812

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств
Департамент
экономики города
Севастополя

812

817

817

817

Наименование мероприятия

Управление
капитального
строительства

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

14 000,0
Выполнение научно-исследовательских
работ
по
разработке
Стратегии
социально-экономического
развития
города Севастополя до 2030 года

14 000,0

Всего

66 665,7

Строительство
и
реконструкция
объектов социального обслуживания.

Перераспределение бюджетных ассигнований связано с необходимостью
проведения проектно-изыскательских работ по строительству
психоневрологического интерната на 335 мест г. Севастополя (во
52 500,0 исполнение п.7.3 Протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 13.11.2015 №ДК-П13202пр). Объем средств определен УКС на основании объекта-аналога с
аналогичной проектной мощностью.

Разработка ПИР по
причала на Радиогорке

Средства необходимы на обследование объекта. Является объектом
незавершенного строительства. Начало строительства объекта – 2013 год.
Согласно рабочему проекту, прошедшему положительное заключение
экспертизы (№Е-27-0346-12 от 09.10.2012), сметная стоимость объекта (с
10 000,0 перерасчетом в рубли с к=3,8) составляет 30 403 211 руб. Капитальные
вложения по состоянию на 01.01.2016 составляют 7 976 238 руб. Остаток
сметной стоимости по состоянию на 01.01.2016 составляет 22 426 973 руб.
Требуется актуализация сметной стоимости. Объект не утвержден в
государственной программе.

строительству

На основании п.4 ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации"
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КВКР

817

817

820

820

836

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Изменение схемы обеззараживания
сточных вод на КОС №2 Северной
стороны
(Реконструкция
системы
обеззараживания сточных вод на КОС
№2 Северной стороны )

3 000,0 На подготовку ПСД и проведение госэкспертизы.

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

Средства необходимы для завершения работ на объекте (объект
переходящий с 2014 года). Сметная стоимость объекта - 13594,74
тыс.руб.Капитальные вложения на 01.01.2016 - 10323,64 тыс.руб. Остаток
сметной стоимости на 01.01.2016- 3271,1 тыс.руб., в том числе, 2105,4
тыс.руб. - неоплачено по контракту 2015 г., 1165,7 тыс.руб. 1 165,7
незаконтрактовано, необходимо для завершения СМР. Объект утвержден в
государственной программе "Развитие и реформирование жилищнокоммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы" с
объемом финансирования на 2015 год в сумме 3246,0 тыс.руб. Необходимо
внесение изменений в госпрограмму.

Управление
государственного
строительного надзора Всего
и экспертизы города
Севастополя

Интерактивная карта объектов
капитального строительства города
Севастополя
Департамент сельского
хозяйства города
Всего
Севастополя

98,8

С целью обеспечения открытости деятельности ИОГВ Севастополя в сфере
градостроительной деятельности. Планируется размещение карты на сайте
98,8 Управления государственного строительного надзора и экспертизы города
Севастополя. Мероприятие планируется к включению в госпрограмму
"Становление информационного общества Севастополя в 2016 году".
2 000,0
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

836

836

840

840

Главное управление
информатизации и
связи города
Севастополя

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Предоставление
начинающим
крестьянским (фермерским) хозяйствам
единовременной помощи на бытовое
обустройство

В связи с тем, что заключенным Соглашением между Правительством
Севастополя и Министерством ельского хозяйства Российской Федерации
от 11.03.2016 № 509/17-С увеличен показатель результативности
250,0
предоставления субсидии до 8 крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
грантовой поддержки, необходимо дополнительно 250,0 тыс. руб.

Предоставление
начинающим
крестьянским (фермерским) хозяйствам
гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства

В связи с тем, что заключенным Соглашением между Правительством
Севастополя и Министерством ельского хозяйства Российской Федерации
от 11.03.2016 № 509/17-С увеличен показатель результативности
предоставления субсидии до 8 крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
1 750,0
грантовой поддержки, и уменьшен размер субсидии из федерального
бюджета на поддержку начинающих фермеров, необходимо дополнительно
1750,0 тыс. руб. для софинансирования средств субсидии. Таким образом,
размер гранта составит 1 490,0 тыс. руб. (максимальный размер гранта - 1
500,0 тыс. руб.)

Всего

51 808,6

Научно-техническое
обеспечение
мероприятий
по
построению
и
развитию
сегментов
аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный
город" на территории г. Севастополя

Для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз
общественной безопасности, координации действий по предотвращению
кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в
соответствии с государственной программой "Построение и развитие
50 000,0 аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории
города Севастополя на 2016-2018 годы", утвержденной постановлением
Правительства Севастополя от 11.03.2016 № 155-пп. Мероприятие с
объемом финансирования 50,0 млн.руб. утверждено в программе на 2016
год.
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Оплата
поставки
многофункциональных устройств для
специализированных АРМ сотрудников
ИОГВ

840

842

842

842

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование мероприятия

Департамент
городского хозяйства

Всего

Капитальный
пос.Голландия

Обоснованаие

Погашение кредиторской задолженности по государственному контракту от
16.12.2015 № 340553 на сумму 1808,6 тыс.руб. на поставку
1 808,6
многофункциональных устройств. Контракт не оплачен по причине
изменения реквизитов поставщика и позднего уведомления об этом ГУИС.
147 250,5

ремонт

КНС

1.Перекладка
аварийного
участка
самотечной сети канализации по улие
Героев
Бреста.
2.Перекладка аварийных сетей d=200
мм Д=3600м в разных районах города

ПИР на капитальный ремонт КНС пос.Голландия. Мероприятие включает в
себя капитальный ремонт КНС и строительство 2-х ниток напорного
коллектора. Общая стоимость работ составляет 37530,0 тыс.руб. На 2016
год на данное мероприятие предусмотрено 4 535,9 тыс. руб., в т.ч. на
проведение ПИР – 3 410,0 тыс. руб. и госэкпертизы – 1 125,9 тыс. руб. (3% минимальный процент от общей суммы проекта 37 530,0 тыс. руб.). Из них
4 535,9
на строительство КНС в инженерной балке - 2433,0 тыс.руб., в т.ч. ПИР 2210,0 тыс.руб. и на перекладку напорного коллектора и самотечных сетей
канализации - 13200,0 тыс.руб., в т.ч. ПИР - 1200,0 тыс.руб. Существующие
КНС и напорный коллектор находятся в аварийном состоянии, в связи с
чем неочищенные стоки ухудшают экологическую и санитарноэпидемиологическую обстановку рекреационной зоны города.

1. ПИР на перекладку аварийного участка самотечной сети канализации по
ул.Героев Бреста. Общая стоимость мероприятия 2530 тыс.руб., в т.ч. в
2016 год предусмотрено 305,9 тыс. руб., в т.ч. на проведение ПИР - 230,0
тыс. руб. и госэкпертизы - 75,9 тыс. руб. (3% - минимальный процент от
общей суммы проекта).
2. ПИР на
7 000,0
перекладку аварийных сетей d=200 мм Д=3600м в семи районах города .
Общая стоимость мероприятий 81040,0 тыс.руб., в т.ч. в 2016 год на данное
мероприятие предусмотрено 7 014,2 тыс. руб., в т.ч. на проведение ПИР – 4
583,0 тыс. руб. и госэкпертизы – 2 431,2 тыс. руб. (3% - минимальный
процент от общей суммы проекта 81 040,0 тыс. руб.)
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КВКР

842

842

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Вынос 2-х ниток напорного коллектора
от КНС-12 (Стрелецкая бухта)

ПИР на проведение мероприятия вынос 2-х ниток напорного коллектора от
КНС-12 в Стрелецкой бухте. Общая стоимость мероприятия составляет 15
230,0 тыс.руб., на проведение проектно-изыскательских работ необходимо
1 841,9
1385 тыс. руб. (до 10% от стоимости)и на проведение гос.экспертизы 456,9 тыс. руб. (3% - минимальный процент от общей суммы проекта 15
230,0 тыс. руб.) Расчет выполнен по проектам - аналогам.

Строительство
сетей
наружного
освещения,
капитальный
ремонт
объектов
наружного
освещения
сельской
зоны
Нахимовского
и
Балаклавского районов

ПИР на строительство сетей наружного освещения, проведение капитального
ремонта объектов наружного освещения сельской зоны. Общая стоимость
строительства и проведения капитального ремонта составляет 27 854,0 тыс. руб.,
Прогнозные расходы на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР),
разработку проепроектно-сметной документации (ПСД), включающие
изготовление ПСД, получение технических условий на присоединение
электроустановки освещения 0,4кВ к сетям Филиала ПАО ЭК
"Севастопольэнерго", согласование схемы учета с ФПАО "ЭК
2 000,0 "Севастопольэнерго", работы по предъявлению и сдаче схемы учета в
ФПАО"ЭК"Севастопольэнерго", работы по проведению экспертизы ПСД
составляют 2 787,4 тыс. руб. (порядка 10% общей суммы мероприятия 27 874,0
тыс. руб.).Строительство включает установку новых опор; кап. ремонт
предполагает: частичную замену опор, полную замену светильников, в т.ч.: по
Нахимовскому району -324 светоточки, замену сетей протяженностью - 17350 м;
по Балаклавскому району - 139 светоточки. Более 50% опор имеют отслоения
бетона, светильники, кронштейны, провода на 25% участков сети отсутствуют.
Срок проведения последнего ремонта на сетях наружного освещения - 1990 год.

Отделка жилых помещений,
предназначенных для переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда, во вновь построенных домах

На отделку 25 жилых помещений суммарной площадью
1 301 кв. м.
(средняя стоимость отделочных работ 7 656,85 руб.). Указанные жилые
помещения планируются к безвозмездной передаче Правительству
9 961,6 Севастополя от застройщиков города и предназначены для предоставления
по договорам социального найма и переселения граждан из аварийного
жилищного фонда.
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КВКР

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Текущее содержание объектов
благоустройства

842

Увеличение уставного фонда ГУПС
"СППМЖТ"

842

848

Департамент по
имущественным и
земельным
отношениям города
Севастополя

851

Департамент
внутренней политики
города Севастополя

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Согласовано с профильным Министерством- Минстроем РФ. Выделение
дополнительных средств связано с увеличением площади уборки на 156,7%
120 127,0 (или на 1 млн. кв. м.) и дополнительных объемов уборки территории мест
массового отдыха в период проведения культурно-массовых мероприятий.
Обеспечит содержание 79,5% территории мест общего пользования.
на погашение задолженности, образовавшейся на протяжении 2015 год - 1
квартала 2016 года (по оплате труда, налогов и сборов, компенсации за
1 784,1 нарушение сроков выплаты зарплаты, расчеты с поставщиками и
подрядчиками за электроэнергию, воду, связь, медосмотр водителя и т.д.)
(вх.№3199 от 30.03.2016)

Всего

31 170,0

Приобретение 4 многофункциональных
комплексов IP-вещания

30 000,0 Обеспечение проведения общегородских мероприятий

Приобретение стационарных пунктов
полиции

848

851

Наименование мероприятия

Всего
Расходы на организацию размещения
социальной рекламы в г. Севастополе

В рамках государственной программы "Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" на территории города
1 170,0
Севастополя на 2016-2018 годы". Необходимо внесение изменений в
программу.
17 041,1
Необходимо выделение дополнительных средств на организацию
953,6 размещения социальной рекламы в г. Севастополе
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КВКР

851

851

851

851

853

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Социологические исследования,
проводимые независимыми
организациями

Обеспечение пожарной безопасности,
охраны и создание систем
видеонаблюдения в ГБУ "ГТРК
"Севастополь"
Обеспечение пожарной безопасности,
охраны и создание систем
видеонаблюдения в ГАУ
"Севастопольская телерадиокомпания"

Государственная программа «Развитие
российского казачества на территории
города Севастополя на 2015-2020 годы»
Департамент аппарата
Губернатора и
Всего
Правительства
Севастополя

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Рреализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 "Об основных направлениях совершенствования системы
590,5
госуправления", от 07.05.2012 № 602 "Об обеспечении межнационального
согласия"
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, охраны
и созданию систем видеонаблюдения в учреждениях телевидения и
радиовещания города Севастополя необходимо для обеспечения
87,5 проведения специальной оценки условий труда во исполнение
Федерального Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценки
условий труда".
Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, охраны
и созданию систем видеонаблюдения в учреждениях телевидения и
радиовещания города Севастополя необходимо для обеспечения
409,5 проведения специальной оценки условий труда во исполнение
Федерального Закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценки
условий труда".
В связи с принятием государственной программы необходимо выделение
средств на реализацию мероприятий, вошедших в программу (реализация
15 000,0
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года от 15.09.2012 № Пр-2789)

75 688,2
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853

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Проведение капитального ремонта
Ленинского районного отдела ДТиСЗН
и
подготовка
проектно-сметной
документации на проведение работ в
Ленинском, Гагаринском, Нахимовском
районных отделах ДТиСЗН

853

Материально-техническое обеспечение
деятельности
Правительства
Севастополя и исполнительных органов
государственной
власти
города
Севастополя

853

Субсидия на выполгнение
государственного задания ГАУ
"Государственная экспертиза города
Севастополя" на проведение
госэкспертизы проектно-сметной
документации объектов Федеральной
целевой программы (Социальноэкономическое развитие Респкблики
Крым и г. Севастопля до 2020 года)

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

Представлена проектно-сметная документация на проведение капитального
ремонта Ленинского районного отдела ДТиСЗН. Расходы на капитальный
ремонт Ленинского районного отдела ДТиСЗН составят 7095,0 тыс. руб.
Имеется расчет потребности на ремонтные работы помещений районных
7 216,0 отделов ДТСЗН (Нахимовского, Гагаринского, Балаклавского), стоимость
проектно-сметной документации составит 2% от стоимости работ (121,0
тыс. руб.)
Восстановление части расходов Департамента, которые были уменьшены
при утверждении бюджета города Севастополя на 2016 год, в связи с
оперативным решением вопроса, с целью приведения расходов на
содержание органов государственной власти города Севастополя в
соответствие с утвержденным нормативом формирования содержания
органов государственной власти города Севастополя. Данное увеличение
66 000,0 расходов не приведет к превышению норматива, утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 15.02.2016 № 54 "О
внесении изменений в приложение к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 407 "О нормативах
формирования расходов на содержание органов государственной власти
субъекта Российской Федерации"

Необходимость проведения госэкспертизы по объектам - "Мартыновский
канализационный коллектор", "Строительство кольцевого газопровода
высокого давления от ГРС - 1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья,
2 472,2 г.Севастополь". Постановление Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий"
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857

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств

Наименование мероприятия

Аппарат
Уполномоченного по
правам человека в
городе Севастополе

Сумма (тыс.
рублей)

Обоснованаие

1 500,0
Обеспечение деятельности
Уполномоченного по правам человека в
городе Севастополе и его аппарата

Перераспределение бюджетных ассигнований связано с необходимостью
приобретения автомобиля для обеспечения оперативного
1 500,0
цункционирования Уполномоченного по правам человека в городе
Севастополе и его аппарата

