Приложение 7 к пояснительной записке
Перераспределение отдельных бюджетных ассигнований
тыс. рублей
Наименование ГРБС
ИТОГО
Севастопольская
городская
избирательная
комиссия

Код
ГРБС

С учетом изменений
Наименование ЦСР /Наименование
Снятие
Увеличение
мероприятий
-10 831,5 -1 179 604,7 1 168 773,2
-8 525,0

0,0

802
Обеспечение проведения выборов депутатов
представительных органов внутригородских
муниципальных образований города
Севастополя

Департамент
здравоохранения города
Севастополя

Пояснение

Перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, в соответствии с решением Губернатора города Севастополя, Председателя
Правительства Севастополя, с целью закупки и установки стационарных арочных
металлодетекторов в количестве 155 единиц, для оборудования 121 избирательного
участка техническими средствами обеспечения безопасности

-8 525,0

-202 399,7

202 399,7

0,0

806

Стационарная медицинская помощь

Перераспределение ассигнований между подразделами в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
городе Севастополе производится в связи с уточнением статистики заболеваний в 2015
29 361,9 году и структуры норматива финансовых затрат, связанных с формированием
государственных заданий. Финансовое обеспечение на стационарную медицинскую
помощь предлагается уменьшить в связи с уменьшением случаев госпитализаций,
осуществленных в 2015 году, по сравнению с утвержденным объемом на 2016 год.

Амбулаторная медицинска помощь

Перераспределение ассигнований между подразделами в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
34 806,8 городе Севастополе осуществляется в связи с необходимостью проведения
пренатальной диагностики беременным женщинам, диагностику заболеваний
туберкулезом у детей, для ремонта поликлиник для прохождения лицензирования.

806

-92 165,1

806

Перераспределение ассигнований между подразделами в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
0,5 городе Севастополе производится в связи с уточнением статистики заболеваний в 2015
году и структуры норматива финансовых затрат, связанных с формированием
государственных заданий.

806
Медицинская помощь в дневных стационарах

806

-1,4
Скорая медицинская помощь

Перераспределение ассигнований между подразделами в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
городе Севастополе производится в связи с уточнением статистики заболеваний в 2015
году и структуры норматива финансовых затрат, связанных с формированием
государственных заданий.
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий

806

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

-27 000,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее
компонентов

Перераспределение ассигнований между подразделами в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
городе Севастополе обусловлено необходимостью приведения расходов в соответствие
с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации", а также в связи с расширением
54 997,3 ГБУЗС "СБСМЭ" в конце 2015 году и соответственно необходимостью увеличения
расходов на содержание данного учреждения. Также, перераспределение ассигнований
необходимо на создание в ГБУЗС "МИАиЛЦ" радиологической лаборатории для
осуществления радиационного контроля, обеспечивающего безопасность эксплуатации
источников ионизирующего излучения (79 ед. рентгеноборудования) для получения в
дальнейшем лицензирования по осуществлению медицинской деятельности.

806

806

806

806

806

Другие вопросы в области здравоохранения
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи"

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи" (мероприятия по обеспечению
пожарной сигнализации)
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
(раздел, подраздел
Подпрограмма
2 "Совершенствование
оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации" (раздел, подраздел
0904)

Пояснение
Перераспределение ассигнований между подразделами в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в
городе Севастополе производится в связи с уточнением статистики заболеваний в 2015
году и структуры норматива финансовых затрат, связанных с формированием
государственных заданий.Уменьшение средств по данному подразделу необходимо в
связи с разделением полномочий по проведению и оплате анализов в рамках
межбольничных расчетов между средствами бюджета и ОМС

-35 138,0

Перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами связано с целью
приведения в соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н
"Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации" по
разделу 0909 расходов на установку автоматических систем пожарной сигнализации в
подведомственных учреждениях. Также, перераспределение ассигнований необходимо
для обеспечения защиты информационных сетей при работе в ЕГИСЗ и обеспечения
безопасности автоматизированных рабочих мест.
Перераспределение ассигнований связано с целью приведения в соответствие с
приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о
22 504,0 порядке применения бюджетной классификации" (расходы на проведение мероприятий
по пожарной безопасности были запланированы по подразделу 0902, необходимо
отображать по подразделу 0909)

-25 364,3

Перераспределение связано с необходимостью приобретения и установки модульной
подстанции скорой помощи, передвижного медицинского комплекса для ГБУЗС
"ЦЭМП и МК"

Перераспределение связано с необходимостью приобретения и установки модульной
подстанции скорой помощи, передвижного медицинского комплекса для ГБУЗС
"ЦЭМП и МК" в рамках мероприятия государственной программы "Развитие
26 445,5
здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы"
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

806

806

Формирование резерва лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации
Государственной программы "Развитие
здравоохранения города Севастополя на 20152020 годы"

806

Подпрограмма 4 "Развитие медицинской
реабилитации"

806

Подпрограмма 5 "Экспертиза и контрольно
надзорные функции в сфере здравоохранения"

806

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
(71Б1659800), прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муницпальных) нужд (244)

806

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
(71Б1659800), Фонд оплаты труда
государственных муниципальных органов (121)

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

На обеспечение защиты информационных сетей при работе в ЕГИСЗ и обеспечения
безопасности автоматизированных рабочих мест в рамках мероприятия государственной
34 272,5
программы "Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы"
Перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами связано с
необходимостью обеспечения защиты информационных сетей при работе в ЕГИСЗ и
обеспечению безопасности автоматизированных рабочих мест
Перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами связано с
необходимостью обеспечения защиты информационных сетей при работе в ЕГИСЗ и
обеспечению безопасности автоматизированных рабочих мест

-22 169,1

-550,6

Перераспределение осуществляется во исполнение распоряжения Правительства
Севастополя от 31.03.2016 №175-РП "О расходовании субвенции из федерального
бюджета бюджету города Севастополя на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, предоставляемой в составе единой субвенции из федерального бюджета
бюджету города Севастополя в 2016 году"

-11,2

8,6

Перераспределение осуществляется с целью оплаты труда государственных служащих,
осуществляющих переданные полномочия.
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

806
Департамент культуры
города Севастополя

808

808

808
Департамент
образования

809

809

809

809

809

809

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» полномочий
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
(71Б1659800), Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов (129)
0,0
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд по клубным учреждениями
Уплата налога на имущество и на негативное
воздействие на окружающую среду по клубным
учреждениями
0,0
Расходы по программе "Развитие образования
города федерального значения Севастополь на
2015-2020 годы"
Перераспределение между программными и
непрограммными расходами на финансовое
обеспечение бюджетных образовательных
учреждений
Выплата ежемесячных компенсаций
сотрудникам (работникам), находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет
Выплата ежемесячных компенсаций
сотрудникам (работникам), находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет
Обеспечение безопасности образовательного
процесса, укрепление материально-технической
базы, проведение капитальных работ в
общеобразовательных учреждениях

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

2,6

-36,7
-36,7

-55 514,9

Пояснение

Перераспределеение осуществляется с целью оплаты взносов по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного содержания

36,7
Перераспределение ассигнований между видами расходов обусловлено необходимостью
приведения расходов в соответствие с приказом Министерства финансов РФ от
01.07.2013 № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной
классификации" (расходы на уплату налога ошибочно были запланированный, по виду
36,7 расходов, как расходы на закупку товаров, работ и услуг)
55 514,9
При утверждении бюджета правками депутатов средства на открытие групп и
увеличение контингента детей были отнесены к программным расходам, что привело к
невозможности установления государственного задания. Данное перераспределение не

-51 446,3

51 446,3

приведение в соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н
"Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации",
уточнение вида расходов

-5,7

5,7

-1 829,7

приведение в соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н
"Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации",
уточнение вида расходов

перераспределение между целевыми статьями расходов, с целью приведения в
соответствие с утвержденными программными мероприятиями
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

809

Мероприятия, направленные на развитие
начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Обеспечение безопасности образовательного
процесса, укрепление материально-технической
базы, проведение капитальных работ в
учреждениях дополнительного образования

809

Мероприятия, направленные на духовнонравственное и патриогтическое воспитание
молодежи

809

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации
в сфере образования (71Б1759900), Иные
выплаты персоналу государственных
(муниципаотных), органов за исключением
фонда оплаты труда (122)

809

Осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» полномочий Российской Федерации
в сфере образования (71Б1759900), прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муницпальных) нужд (244)

809

Управление
капитального
строительства города
Севастополя

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий

Пояснение
перераспределение между целевыми статьями расходов, с целью приведения в
соответствие с утвержденными программными мероприятия ( проведение городских
1 829,7
творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства педагогических
работников, повышение квалификации педагогических работников)

-2 015,4

217,8

817

Перераспределение осуществляется с целью оплаты суточных, проезда и оплаты найма
жилых помещений при служебных командировках.

Перераспределение осуществляется во исполнение распоряжения Правительства
Севастополя от 20.02.2016 №59-РП "О расходовании субвенции из федерального
бюджета бюджету города Севастополя на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования,
предоставляемой в составе единой субвенции из федерального бюджета бюджету города
Севастополя в 2016 году". Главным распорядителем гараантируется отсутствие
кредиторской задолженности по уменьшаемому коду.

-217,8

-151 288,0
817
817

перераспределение между целевыми статьями расходов, с целью приведения в
соответствие с утвержденными программными мероприятиями
перераспределение между целевыми статьями расходов, с целью приведения в
соответствие с утвержденными программными мероприятиями (организация несения
2 015,4
вахты памяти на Посту №1 Мемориального комплекса Обороны Севастополя 1941-1942
гг.)

151 288,0

0,0
Строительство детского сада по ул.Симонок
Детское дошкольное учреждение в бухте
Казачья, в том числе проектно-изыскательские
работы

-151 288,0
Общая стоимость СМР по объекту - 181812,9 тыс.руб. Капитальные вложения на
01.01.2016 - 86719,3 тыс.руб. Остаток средств на 01.01.2016 - 95093,6 тыс.руб., из них из
них 49 990,5 тыс. руб. за счет возврата неиспользованного остатка средств субсидии
95 093,6
2014 года. Средства в сумме 95093,6 тыс.руб. необходимы для завершения работ.
Вопрос о возврате средств субсидии из федерального бюджета находится на стадии
рассмотрения.
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

817

817
Главное управление
природных ресурсов и
экологии города
Севастополя

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Комплексный капитальный ремонт
государственного бюджетного учреждения
города Севастополя «Детский сад №4»

Пояснение
Мероприятие, переходящее с 2015 года. Утверждено в законе о бюджете на 2016 г. 62601,7 тыс.руб. на СМР. Средства необходимы для оплаты остатка ПИР по контракту
56 120,1 от 15.12.2015 № 15/12 на сумму 2 927,6 тыс. руб., государственной экспертизы ПИР
текущего года в сумме 1 428,7 тыс. руб. и на строительно-монтажные работы в сумме
51763,8 тыс. руб.

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города
Севастополя «Детский сад №122
компенсирующего вида» ул. Хрусталева, 119

74,3

-18 120,3
831

18 120,3

0,0

0,0

831

Принятие постановления Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 210-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 553ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города
федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы»

1 798,8

831

Принятие постановления Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 210-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 553ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города
федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы»

10 249,3

831

Принятие постановления Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 210-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 553ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города
федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы»

6 072,2

831

Принятие постановления Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 210-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 26.06.2015 № 553ПП «Об утверждении Государственной программы города Севастополя «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов города
федерального значения Севастополя на 2015-2017 годы»

Подпрограмма 1 "Развитие системы
экологического мониторинга атмосферного
воздуха города Севастополя"

-18 120,3

Подпрограмма 2 "Сохранение биологического
разнообразия"

Подпрограмма 4 "Развитие водохозяйственного
комплекса"

Подпрограмма 5 "Геологическое изучение недр
и воспроизводство минерально-сырьевой базы"

Управление лесного и
охотничьего хозяйства
города Севастополя

Неоплаченный остаток ПИР по контракту от 22.12.2015 № 11 на сумму 220,0 тыс. руб.
(обследование здания). Оплачено по контракту в 2015 году 145,7 тыс. руб.

0,0

0,0

-2 542,4
833
833
833

2 542,4

0,0
Проведение лесоустройства города Севастополя
Проведение территориального охотустройства
города Севастополя

-2 500,0
2 500,0

Средства необходимы на разработку Схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий на территории г.Севастополя.
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

833

833
Департамент городского
хозяйства города
Севастополя

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Содержание ГКУ "Севастопольское
лесничество" Материальные запасы - закупка
ГСМ (Масло моторное) (вид расходов 240)
Содержание ГКУ "Севастопольское
лесничество" Оплата государственной
пошлины при перерегистрации транспортных
средств (вид расходов 850)

С учетом изменений
Снятие
Увеличение
-42,4

0,0

-158 943,0
0,0

842

842

Проектирование объектов водопроводноканализационного хозяйства
Перекладка самотечного участка
канализационного коллектора от
канализационной насосной станции 9А
инкерман в районе садового товаищества
"Садовод", г.Инкерман

842

Капитальный ремонт самотечного участка
канализационного коллектора от
канализационной насосной стании 9А инкерман
в районе садового товаищества "Садовод",
г.Инкерман

842

Перекладка сетей канализации к жилому дому
ул. Репина, 19

-2 700,0

Капитальный ремонт сети канализации к
жилому дому ул. Репина, 19
Перекладка сетей канализации от жилого дома
ул.Корчагина, 60 к жилому дому пр.Героев
Сталинграда, 63
Капитальный ремонт аварийного участка сетей
канализации от жилого дома ул.Корчагина, 60 к
жилому дому просп.Героев Сталинграда, 63

-6 600,0

842

842

842

842

Реконструкция КОС в с. Орловка (с
увеличением производительности с 0,4 до 3,0
тыс. м3/сут.)

-5 095,0

842

0,0 Перераспределение между видами расходов в пределах утвержденных ассигнований по
ГРБС
42,4

ст.25,3 Налогового кодекса РФ. Перераспределение между видами расходов в пределах
утвержденных ассигнований по ГРБС
Перераспределение между мероприятиями государственной программы города
Севастополя "Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города
158 943,0
Севастополя на 2015-2020годы", утвержденной простановлением Правительства
севастополя от 03.04.2015 №253-ПП
Изменение вида расходов с 410 на 240 в связи с изменением вида работ
5 095,0
Изменение наименования мероприятия и вида расходов с 410 на 240 в связи с
изменением вида работ

-56 100,0

Изменение наименования мероприятия и вида расходов с 410 на 240 в связи с
изменением вида работ. Уменьшение стоимости работ на основании уточненного
53 094,0 расчета, предоставленного ГУПС "Водоканал"

Изменение наименования мероприятия и вида расходов с 410 на 240 в связи с
изменением вида работ
Изменение наименования мероприятия и вида расходов с 410 на 240 в связи с
2 700,0 изменением вида работ
Изменение наименования мероприятия и вида расходов с 410 на 240 в связи с
изменением вида работ
Изменение наименования мероприятия и вида расходов с 410 на 240 в связи с
6 600,0 изменением вида работ

-84 700,0

842
Строительство канализационных очистных
сооружений (КОС) в с. Дальнее (пос.ВИР)

Пояснение

-3 748,0

На мероприятие государственной программы города Севастополя "Развитие и
реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 20152020годы", утвержденной простановлением Правительства севастополя от 03.04.2015
№253-ПП (далее - программа ЖКХ), было предусмотрено 88 млн. руб. После
обследования объекта и уточнения объема работ в 2016 г. необходимая сумма на
выполнение ПИР - 3,3 млн.руб. Высвободившиеся средства направляются на
реализацию следующих программных мероприятий:
После обследования объекта и уточнения расчетов в 2016 г. необходимая сумма на
выполнение мероприятия - 6,85 млн.руб. Высвободившиеся средства в сумме 3,7 млн
руб. перераспределяются между мероприятиями программы ЖКХ.
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Капитальный ремонт кровли КОС №1,
расположенной в районе Камышовой бухты

3 000,0

Проектирование на строительство
канализационных напорных станций (КНС),
напорных коллекторов, самотечной сети

15 141,6

Капитальный ремонт КОС в с. Андреевка
(производительностью 1250м3/сут.), в т.ч. ПИР

16 615,5

Инвентаризация и техническое обследование
ливневой канализации

13 322,3

842

842

842

842

842

В 2016 году по данному мероприятию планируется провести капитальный ремонт 123
7 115,8 лифтов на общую сумму 7115,8 тыс.руб. Проведение данного мероприятия обеспечит
надежность и безопасность работы лифтов.
В 2016 году по данному мероприятию планируется провести капитальный ремонт
диспетчерских систем управления по адресам с установкой диспетчерского комплекса
4 547,0
"Обь" на общую сумму 4547,0 тыс.руб. Проведение данного мероприятия обеспечит
надежность и безопасность работы лифтов.
Согласно прогнозного сметного расчета стоимость стоительно-монтажных работ,
пусконаладочных работ при замене одной единицы лифтового оборудования составляет
14 611,8 811,8 тыс.руб. В 2016 году планируется заменить 18 лифтов. Проведение данного
мероприятия обеспечит надежность и безопасность работы лифтов.

842

Согласно прогнозного сметного расчета стоимость оценки соответствия одного лифта,
отработавшего назначенный срок службы и обследование металлоконструкцит лифта
17 100,0 составляет 29,9 тыс.руб. В 2016 году планируется выполнить экспертное обследование
570 лифтов в многоквартирных домах со сроком эксплуатации более 25 лет и их
техническое освидетельствование.

Капитальный ремонт лифтов
842
Капитальный ремонт диспетчерских систем
842
Замена лифтов в многоквартирных домах

Экспертное обследование лифтов в
многоквартирных домах
Департамент
архитектуры
и градостроительства
города Севастополя

Пояснение
В связи с разрушением кровли КОС №1 и невозможностью ее эксплуатации и во
избежание возникновения чрезвычайной ситуации, перераспределены средства между
мероприятиями программы ЖКХ для выполнения капитального ремонта кровли КОС
№1 в сумме 3,0 млн.руб.
ПИР на проведение мероприятий. Мероприятия включают строительство
канализационных насосных станций (КнС) и напорных коллекторов по 7 адресам. В т.ч.
на проведение проектно-изыскательских работ в 2016 году необходимо - 15141,6
тыс.руб. Расчет выполнен по проектам - аналогам.
Реконструкция очистных сооружений в п. Андреевка, производительностью 1250
м3/сут, велась с 2011 года и до настоящего времени не закончена. Степень готовности
объекта - порядка 85%. Ориентировочные затраты составляют 16,6 млн. руб. , в т.ч.: в
2016 г. на подготовку ПИР 0,8 млн. руб., пуско-наладочные и строительно-монтажные
работы (15,8 млн. руб)
С целью приведения сетей дождевой (ливневой) канализации в состояние,
обеспечивающее наилучшие условия жизни жителей города Севастополя, необходимо
проведение инвентаризации сетей дождевой (ливневой) канализации с оформлением
технических паспортов. В 2016 году средства на данные цели не были предусмотрены.

-519 472,1
845

845

519 472,1

0,0
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
(48 2 02 50820)

8 706,0
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

845

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (48 2
03 51340)
Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (48
2 04 51350)
Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц (48 2 04 54850)
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
(80 0 45 50820)
Расходы, связанные с предоставлением жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений (80 0 46 R0820)

845

Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» (80 0
47 51340)

845

845

845

845

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

Пояснение

48 600,0

15 145,7

45 767,2

-8 706,0

-458,3

-48 600,0

Перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных расходов на
программные необходимо в связи с принятием постановления Правительства
Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП "Об утверждении Государственной программы
города Севастополя "Жилище на 2016-2020 годы"
(Подпрограмма 2).
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

845

845

845

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (80
0 48 51350)
Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц (80 0 50 54850)
Расходы, связанные с предоставлением жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений (48 2 02 R0820)

845

Расходы, связанные с предоставлением жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений (48 2 02 R0820)
Улучшение жилищных условий
реабилитированных лиц, утративших жилые
помещения в городе Севастополе в связи с
репрессиями, членов их семей и других
родственников, проживающих совместно с
репрессированными лицами до применения к
ним репрессий, а также детей, родившихся в
местах лишения свободы, ссылке, высылке, на
спецпоселении (48 2 05 01762)

845

Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
(48 2 06 01761)

845

845

845

Улучшение жилищных условий многодетных
семей города Севастополя (48 2 06 01763)
Улучшение жилищных условий инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов
боевых действий, проживающих на территории
города Севастополя (48 2 06 01764)

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

Пояснение

-15 145,7

-45 767,2

458,3

32 791,3

8 100,0

33 785,5
Перераспределение бюджетных ассигнований с зарезервированных непрограммных
расходов на программные расходы необходимо в связи с принятием постановления
54 000,0 Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП "Об утверждении Государственной
программы города Севастополя "Жилище на 2016-2020 годы" (Подпрограмма 2).
16 200,0

Правительства Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП "Об утверждении Государственной
программы города Севастополя "Жилище на 2016-2020 годы" (Подпрограмма 2).
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

845

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Расходы, связанные с улучшением жилищных
условий отдельных категорий граждан, в том
числе отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
многодетных семей; бывших
несовершеннолетних узников
концентрационных лагерей, гетто и других мест
принудительного содержания и мест
принудительных работ в период ВОВ и Второй
мировой войны (80 0 43 00199)
Расходы, связанные с улучшением жилищных
условий отдельных категорий граждан, в том
числе отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
многодетных семей; бывших
несовершеннолетних узников
концентрационных лагерей, гетто и других мест
принудительного содержания и мест
принудительных работ в период ВОВ и Второй
мировой войны (80 0 43 00199)
Разработка и утверждение проекта планировки
проекта меживания территориии с кадастровым
номером 91:03:001001 (Карантинная бухта)

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

Пояснение

-144 876,8

-241 218,1

0,0

53 000,0

Перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных расходов на
программные необходимо в связи с принятием постановления Правительства
Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП "Об утверждении Государственной программы
города Севастополя "Жилище на 2016-2020 годы" (Подпрограмма 1 - дополнительно 35
300,00, тыс.руб.) и на реалиализацию адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы на территории города федерального
значения Севастополь 112618,1тыс.руб. и на реализацию государственной программы
"Развитие градостроительной деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы" - 53000
тыс. руб
В рамках реализации государственной программы "Развитие градостроительной
деятельности в Севастополе на 2015-2020 годы"

845

Средства необходимы для приобретения жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда. В связи с увеличением предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю до 50
855,21 руб. в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 09.03.2016
112 618,1 № 151-ПП "Об утверждении Методики определния предельной (максимальной)
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу
Севастополю и установлении предельной (максимальной) стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2016
год". Планируется внесение изменений в адресную программу по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 годы.

845

Утверждено в государственной программе города Севастополя "Жилище" на 2016-2020
35 300,0 годы (постановление от 21.03.2016 № 202-ПП) с объемом финансирования на 2016 г. 50,0 млн.руб. Утверждено в бюджете на 2016 г. -14,7 млн.руб.

Реализация адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2014-2016 годы

Обеспечение жильем молодых семей
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Приобретение жилых помещений в рамках
региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2014-2015 годы на территории города
федерального значения Севастополь,
утвержденной постановлением Правительства
845 Севастополя от 28.08.2014 №248
Обеспечение жильем молодых семей

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

40 300,0 Мероприятие преходящее с 2015 года (план на 2015 год 40 300,0 тыс.руб.). В связи с
поздним заключением контрактов процедура приобретения жилых помещений не была
завершена в 2015 году. Заключены контракты № 01-10/15-2015 от 17.12.2015 и № 0110/19-2015 от 21.12.2015
-14 700,0

845
Департамент по
имущественным и
земельным отношениям
города Севастополя

-1,0
848

Департамент труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя

Обеспечение деятельности Губернатора города
Севастополя, Председателя Правительства
Севастополя, заместителей Губернатора города
Севастополя, Председателя Правительства
Севастополя, Аппарата Губернатора города
Севастополя и Правительства Севастополя и
исполнительных органов государственной
власти города Севастополя (71Б0201000),
начисления на выплаты по оплате труда (129)
Обеспечение деятельности Губернатора города
Севастополя, Председателя Правительства
Севастополя, заместителей Губернатора города
Севастополя, Председателя Правительства
Севастополя, Аппарата Губернатора города
Севастополя и Правительства Севастополя и
исполнительных органов государственной
власти города Севастополя (71Б0201000),
уплата иных платежей (853)

-10 831,5

Перераспределение осуществляется с целью уплаты штрафа на основании Решения
Управления Пенсионного фонда РФ в г.Севастополе от 12.02.2016 №092С04160000208
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение
нарушения законодательства РФ о страховых взносах.

-1,0

Перераспределение осуществляется с целью уплаты штрафа на основании Решения
Управления Пенсионного фонда РФ в г.Севастополе от 12.02.2016 №092С04160000208
1,0
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение
нарушения законодательства РФ о страховых взносах.

-62 761,6
855

8 526,0
Перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, в соответствии с решением Губернатора города Севастополя, Председателя
8 525,0 Правительства Севастополя, с целью закупки и установки стационарных арочных
металлодетекторов в количестве 155 единиц, для оборудования 121 избирательного
участка техническими средствами обеспечения безопасности

848

848

Перераспределение бюджетных ассигнований с непрограммных расходов на
программные необходимо в связи с принятием постановления Правительства
14 700,0
Севастополя от 21.03.2016 № 202-ПП "Об утверждении Государственной программы
города Севастополя "Жилище на 2016-2020 годы" (Подпрограмма 1)

8 525,0
Закупка и установка стационарных арочных
металлодетекторов

848

Пояснение

51 930,1

13

Наименование ГРБС

Код
ГРБС

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Выплаты ежемесячного материального
обеспечения отдельным категориям граждан
(10 1 09 00812)

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

-42,0

855

855

855

855

Обеспечение безопасных условий труда в
организациях, расположенных в городе
Севастополе (08 0 01 02054)
Укрепление материально-технической базы и
модернизация учреждений социального
обслуживания (10 2 02 00432 ВР 244)
Укрепление материально-технической базы и
модернизация учреждений социального
обслуживания (10 2 02 00432 ВР 611)
Реконструкция и капитальный ремонт зданий
учреждений социального обслуживания
(10 2 01 00431 ВР 243)

-53,5

53,5

-47 057,3

855
Реконструкция и капитальный ремонт зданий
учреждений социального обслуживания (10 2
01 00431 ВР 612)

855
Мероприятия, направленные на
совершенствование социальной поддержки
семьи и детей
(10 3 01 00039 ВР 244)
855

855

855

Мероприятия, направленные на
совершенствование социальной поддержки
семьи и детей
(10 3 01 00039 ВР 321)
Предоставление субсидий гражданам,
проживающим в городе Севастополе, на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (10 1
24 01418)

Пояснение
Перераспределение связано с планированием количества получателей на основании
данных Пенсионного фонда за 2014 год по государственным служащим Украины,
имеющим право на доплату, а фактически число граждан, имеющих право на данную
выплату, уменьшается по причине того, что назначение производится в зависимости от
размера страховой пенсии и осуществляется с месяца обращения (заявительный
характер). Соотвественно, уменьшаются расходы на оплату услуг почтовых отделений.
Перераспределение необходимо для осуществления мероприятий информационного
42,0 обеспечения и пропаганды охраны труда в рамках государственной программы "По
улучшению условий и охраны труда в городе Севастополе на 2015-2017 годы"

-507,4

-541,5

Перераспределение средств в пределах ЦСР 10 2 02 00432 между видами расходов на
обучение сотрудников бюджетных учреждений, подведомственных ДТСЗН, с
запланированных аналогичных расходов по казенным учреждениям

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах ЦСР 10 2 01 00431 между
видами расходов необходимо в связи с уточнением потребности в проведении
капитального ремонта государственных бюджетных учреждений, подведомственных
ДТСЗН: ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям" - 16 000,0 тыс.руб. (кап.ремонт
отделений Центра по адресу ул.Н.Музыки,30, 1958г. постройки и ул.Пожарова, 28-а,
1974г. постройки) и ГБУ "Севастопольский дом-интернат для престарелых" - 31 057,3
тыс. руб. (в соотвествии с экспертным заключением территориального отделения по
г.Севастополю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, необходимо приведение в соответствие помещений Дома47 057,3
интерната для осуществления медицинской деятельности). Перераспределение
предлагается за счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт казенных
учреждений.
В соотвествии с внесенными изменениями в Государственную программу "Социальная
поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы" (постновление
507,4
Правительства Севастополя от 21.12.2015 №1258-ПП) необходимо перераспределение
бюджетных ассигнований в пределах ЦСР 10 3 01 00039 между видами расходов на
приобретение новогодних подарков для детей-сирот, детей из многодетных семей, с
расходов на выплату единовременной денежной помощи студенческим семьям с детьми
ко Дню семьи, любви и верности.
Перераспределение бюджетных ассигнований производится в связи с тем, что
поэтапное увеличение размера прожиточного минимума приведет к
уменьшению количества получателей субсидии
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Наименование ГРБС

Код
ГРБС

Наименование ЦСР /Наименование
мероприятий
Расходы на выплату ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
(80 0 32 R0840)

С учетом изменений
Снятие
Увеличение

855
Выплата ежемесячного
материального обеспечения (социальная
выплата) отдельным категориям жителей
города Севастополя
(10 1 08 00811)

-10 831,5

855

855

855

855

855

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг
отдельным категориям жителей города
Севастополя (10 1 06 00806 ВР 323)
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг
отдельным категориям жителей города
Севастополя (10 1 06 00806 ВР 244)
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации»
(07 1
02 52900 ВР 321)
Социальные выплаты безработным гражданам в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости
населения в Российской Федерации» (07 1 02
52900 ВР 570)

Пояснение
Необходимость возникла с целью исполнения условий Соглашения от 08.02.2016 №122/606/53 о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету
города Севастополя на софинансирование расходных обязательств города Севастополя,
возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной
541,5 пунктом 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», в части необходимости
предусмотреть ассигнования субъекта на исполнение расходного обязательства,
возникающего при назначении ежемесячной денежной выплаты (услуги почтовых
отделений).
Перераспределение бюджетных ассигнований производится в связи с тем, что
планирование количества получателей произведено
на основании данных Пенсионного фонда за 2014 год, имеющих право на ежемесячное
материальное обеспечение. Продолжается регистрация получателей, назначение
производится в зависимости от размера страховой пенсии и осуществляется со дня
обращения (заявительный характер).

-100,0

100,0

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах ЦСР 10 1 06 00806 между
видами расходов необходимо в связи с предоставлением льгот отдельным категориям
граждан твердого топлива и сжиженного газа для оплаты услуг почтовых отделений по
доставке данной компенсации

Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах ЦСР 07 1 02 52900 между
видами расходов необходимо для осуществления социальных выплат гражданам,
исходя из фактической потребности возмещения Пенсионному фонду РФ, за счет
средств на социальные выплаты безработным гражданам (заявительный характер).

-3 628,4

3 628,4

