Приложение 8 к пояснительной записке
Направление безвозмездных поступлений, предусмотренных бюджету города Севастополя на 2015 год
и которые не внесены на 1.09.2015
тыс.руб.
Коды бюджетной классификации
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
подраздел, ЦСР)
одразде
л
Департамент образования
1
города Севастополя (809)

№ п/п

расходы
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
0702
выплате денежного поощрения
лучшим учителям г.Севастополя

ЦСР

Распределени
Вид
е бюджетных
расходо КОСГУ средств МБТ
в
1403,3

44 2 5088

350

290

Распоряжение Правительстива Российской
Федерации от 23.01.2015 №95-р "Об
утверждении распределения субсидий из
400,0
федерального бюджета бюджетам Российской
Федерации на выплату денежного поощрения
лучшим учителям на 2015 год"
Распоряжение Правительстива Российской
Федерации от 29.06.2015 №1210-р "Об
утверждении распределения в 2015 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам Российской Федерации на
выплату
стипендий
Правительства
Российской Федерации для лиц, обучающихся
по очной форме обучения по основным
профессиональным
образовательным
программам среднего профессионального
16,0 образования, имеющим государственную
аккредитацию,
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и
технологического
развития
экономики
Российской Федерации,предоставляемых на 4
календарных месяца с 1 сентября 2015 г. в
рамках
подпрограммы
"Развитие
профессионального
образования"
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы"

Расходы на выплату стипендий
Правительства
Российской
Федерации
для
лиц,
обучающихся по очной форме
обучения
по
основным 0704
профессиональным
образовательным программам
среднего
профессионального
образования

44 4 3893

340

290

Расходы
на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг 0704
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения»
государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда»

09Д5027

612

241

Управление по делам
молодежи и спорта города
Севастополя (807)
Расходы
на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг 0707
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения»
государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда»

Обоснование

987,3

34 194,3

09Д5027

612

241

987,3

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в

2

Субсидии
бюджетам
Республики Крым и города
федерального
значения
Севастополя
на
адресную
финансовую
поддержку
1103
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного
резерва
для
сборных команд Российской
Федерации

4825215

244

1103
1103
1103

4825215
4825215
4825215

244
244
244

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 16.02.2015 № 2239-р "Об
утверждении
распределения
субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального
бюджета бюджетам Республики Крым и г.
Севастополя на адресную финансовую
поддержку
спортивных
организаций,
33 207,0 осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской
Федерации,
в
рамках
подпрограммы
"Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва"
государственной
программы
Российской
Федерации "Развитие физической культуры и
спорта".
310
226
222

Главное управление
культуры и охраны объектов
культурного наследия (808)

Расходы на мероприятия по
подключению общедоступных
библиотек
Российской
Федерации к сети Интернет и
развитие
системы 08 01
библиотечного дела с учетом
задачи
расширения
информационных технологий и
оцифровки"

11Д5146

08 01
08 01
08 01
08 01

11Д5146
11Д5146
11Д5146
11Д5146

Расходы
на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг 1006
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения»
государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда»

09Д5027

Департамент здравоохранения
города Севастополя

30 147,8
1482
1577,2
1 102,90

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.12.2011 №1238 "Об
утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации иных межбюджетных
115,60 трансфертов на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки"
244
244
244
612

226
221
310
241

0,60
8,00
27,00
80,00

987,3

612
3

Обоснование

241

987,3
22 976,5

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в
Компенсация
расходов,
связанных с оказанием в 2014 2015
годах
медицинскими
организациями,
подведомственными
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органам местного
самоуправления,
гражданам
Украины
и
лицам
без 0909
гражданства
медицинской
помощи, а также затрат по
проведению указанным лицам
профилактических
прививок,
включенных
в
календарь
профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, по
иным
непрограммным
мероприятиям

Расходы
на
мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения»
государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда»

4

08П5422

612

241

0909 09Д5027

612

241

Департамент труда и
социальной защиты
населения (855),
Расходы на мероприятия
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг 1006
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения» государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

Департамент внутренней
политики города Севастополя
(851)

3 376,5

2 703,5

244
244
244
5

Постановление правительства Российской
Федерации от 31.10.2014 г. № 1134 "Об
оказании в 2014-2015 годах медицинской
помощи
на
территории
Российской
Федерации гражданам Украины и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на
территории
Украины,
вынужденно
покинувшим
территорию
Украины
и
прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, и
19 600,0
компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов, связанным с оказанием им
в 2014-2015 годах медицинской помощи, а
также затрат по проведению указанным лицам
профилактических прививок, включенных в
календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям" (с изменениями
и
дополнениями),
Распоряжение
правительства Российской Федерации от
29.06.2015 № 1223-р

2 703,5

09Д5027

225
310
340

Обоснование

2 280,8
370,5
52,3
434,4

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в

Расходы на мероприятия
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг 1006
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения» государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

09Д5027

434,4

244
244
6

226
340

Департамент городского
хозяйства города Севастополя
(842)
Мероприятия по строительству
и реконструкции объектов
теплоснабжения, развитию
теплоэнергетики.

Мероприятия по строительству
и реконструкции объектов
теплоснабжения, развитию
теплоэнергетики.

Мероприятия по обеспечению
водоснажения и водоотведения.
Развитию системы
водообеспечения

Мероприятия по обеспечению
водоснажения и водоотведения.
Развитию системы
водообеспечения

Мероприятия по строительству
и реконструкции
автомобильных дорог

Мероприятия по сохранению
объектов культуры и
культурного наследия

Обоснование

28,5
405,9
1 158 640,1

0502

0502

0502

0502

0409

0801

6625188

6625188

6635188

6635188

6705188

6205188

414

414

414

414

414

243

310

226

310

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социально279 980,0
экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями)
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социально78 400,0
экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями)
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социально25 070,0
экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями)

226

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
2 550,0 федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями)

310

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
467 920,0 федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями)

225

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
94 560,0 федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями)

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в

Финансовое обеспечение
дорожной деятельности на
автомобильных дорогах г.
Севастополя

Финансовое обеспечение
дорожной деятельности на
автомобильных дорогах г.
Севастополя

Финансовое обеспечение
дорожной деятельности на
автомобильных дорогах г.
Севастополя

Расходы на мероприятия
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения» государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

0409

0409

0409

0409

17Б5121

17Б5121

17Б5121

09Д5027

243

244

414

244

Обоснование

225

Постановление Правительства РФ от 15 мая
2014 г. N 446 "Об утверждении Правил
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету г. Севастополя на финансовое
10 667,4 обеспечение дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения" (с
изменениями и дополнениями)

225

Постановление Правительства РФ от 15 мая
2014 г. N 446 "Об утверждении Правил
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету г. Севастополя на финансовое
75 826,5 обеспечение дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения" (с
изменениями и дополнениями)

310

Постановление Правительства РФ от 15 мая
2014 г. N 446 "Об утверждении Правил
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету г. Севастополя на финансовое
121 721,3 обеспечение дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения" (с
изменениями и дополнениями)

225

Постановление Правительства РФ от 15
апреля 2014 г. N 297 "Об утверждении
702,6 государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015
годы" (с изменениями и дополнениями)

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в
Расходы на мероприятия
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015
годы в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения» государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

7

8

09Д5027

244

225

Постановление Правительства РФ от 15
апреля 2014 г. N 297 "Об утверждении
1 242,3 государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015
годы" (с изменениями и дополнениями)

Главное управление
информатизации и связи
города Севастополя (840)

80 000,0

Информационно-навигационное
обеспечение автомобильных
маршрутов по транспортным
коридорам «Север –Юг» и
«Восток-Запад» за счет участия
города Севастополя в
формировании уставного
капитала ПАО «Региональный
04/08
информационно-навигационный
центр», создания региональной
навигационно-информационной
системы с единой платформой
навигационных приложений и
оснащения навигаций связи
оборудованием
автотранспортных средств.

8505062

244

310

Государственная программа "Внедрение и
развитие информационно-навигационных и
геоинформационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других
10 000,0
результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и
инновационного развития города Севастополя
на период 2014-2015 годы"

04/08
04/08

8505062
8505062

244
452

226
530

31 568,6
38 431,4

Департамент
промышленности и сельского
хозяйства (844)

Реализация мероприятий ФЦП
"Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения России на 20142020 годы"

Расходы на возмещение части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам
(займам) на развитие
растениеводства

9

0503

Обоснование

Управление капитального
строительства (817)

2 377,2

04/05

04/05

3035076

3015038

810

810

242

242

Распоряжение правительства РФ от
25.08.2015 №1635-р "Изменения, которые
вносятся в распределение субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального
714,0 бюджета бюджетам субъектов РФ на
реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы"
Распоряжение Правительства РФ от
25.08.2015 №1636-р "Распределение
субсидий, предоставляемых в 2015 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на софинансирование расходных
1 663,2
обязательств субъектов РФ, связанных с
возмещением части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства"

3 921 199,9

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в

Мероприятия, связанные с
приобретением искусственного
покрытия для футбольных
полей

Финансовое обеспечение
дорожной деятельности на
автомобильных дорогах
г.Севастополя

Мероприятия по модернизации,
реконструкции и строительству
объектов газотранспортной
системы

1102

0409

0402

4835017

17Б5121

9105188

414

414

Обоснование

310

Распоряжение Правительства Российской
Федерации №453-Р от 19.03.2015 "О
распределении субсидий, предосталяемых в
2015 году из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, связанных
с приобретением искусственного покрытия
для футбольных полей профильных
спортивных школ в рамках подпрограммы
21 894,0 "Развитие футбола в Российской Федерации
на 2008-2015 годы" федеральной целевой
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации нв 2006-2015
годы" государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической
культуры и спорта", постановление
Правительства Севастополя от 28.08.2015
№823-ПП об утверждении Порядка
расходования субсидии

310

Постановление Правительства РФ от 15 мая
2014 г. N 446 "Об утверждении Правил
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
бюджету г. Севастополя на финансовое
обеспечение дорожной деятельности на
автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального
значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения" (с
изменениями и дополнениями) Постановление
27005,9 Правительства Севастополя от 24.08.2015
№806-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Севастополя от
11.08.2014 №207 "О расходах за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету гррода Севастополя на
финансовое обеспечение дорожной
деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального и
межмуниципального значения и
автомобильных дорогах общего пользования
местного значения"

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
900 000,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

414

226
310

55 000,0
845 000,0

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в

Мероприятия по
обеспечению водоснабжения
и водоотведения, развитию
системы водообеспечения

0406

6635188

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
1 014 290,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

414

226
310

Предупреждение негативных
последствий паводковых
явлений

0406

4715188

0412

4005188

414

0909

6825188

414

0701

4415188

414

0702

4425188

81 400,0
23 600,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
433 020,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

414

226
310

Модернизация общего
образования

56 550,0
93 450,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
105 000,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

226
310

Модернизация дошкольного
образования

20 270,0
227 730,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
150 000,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

226
310

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи

345 610,0
668 680,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
248 000,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

226
310

Мероприятия по развитию
портовой и аэропортовой
инфраструктуры

Обоснование

66 300,0
366 720,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
409 480,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

414

226

112 760,0

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в
310
296 720,0

Мероприятия по созданию
сети фельдшерскоакушерских пунктов и
врачебных амбулаторий для
оказания медицинской
помощи населению

Мероприятия по созданию
объектов обеспечивающей
инфраструктуры для развития
туристско-рекреационного
кластера военнопатриотического туризма
"Город двух оборон"

Мероприятия по созданию
объектов обеспечивающей
инфраструктуры для развития
туристско-рекреационного
кластера культурнопознавательного и
экскурсионного туризма
"Перекресток культур"

Меры, направленные на
национально-культурное и
духовное возрождение
армянского, болгарского,
греческого, крымскотатарского и немецкого
народов, а также на
социальное обустройство
территорий г.Севастополя

0902

0412

0412

0804

6815188

4315188

4345188

6905188

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
24 000,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

414

414

414

226
310

4 800,0
19 200,0

226

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
52 730,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

226

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
14 750,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
207 090,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

414

226
310

Обеспечение сохранности
документов Архивного фонда

0804

8105188

0801

6205188

414

414

4 330,0
202 760,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
70 000,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

226
310

Мероприятия по сохранению
объектов культуры и
культурного наследия

Обоснование

226

6 030,0
63 970,0
Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
243 940,0
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

Коды бюджетной классификации
Распределени
Наименование (ГРБС, раздел,
Раздел/п
Вид
№ п/п
е бюджетных
подраздел, ЦСР)
одразде
ЦСР
расходо КОСГУ средств МБТ
л
в

Обоснование

Департамент архитектуры и
градостроительства города
Севастополя (845)

15000

Подготовка документов
территориального планирования
и градостроительного
зонирования г.Севастополя

Постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. N 790 "Об утверждении
федеральной целевой программы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
15000
г. Севастополя до 2020 года" (с изменениями).
Постановление Правительства Севастополя от
14.08.2015 №777-ПП о распределении средств
субсидии

Всего:

0412

6105188

244

226

5 240 032,04

