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Приложение 3 к пояснительной записке
Предложения по перераспределению средств бюджета города Севастополя на 2015 год по итогам исполнения бюджета за 9
месяцев 2015 года

Наименование
ГРБС/Раздел,
подраздел

Наименование
мероприятия

Сумма,
тыс.
рублей

Обоснование

1

2

3

4

Правительство
Севастополя

0104 Функционирование
Правительства Российской
Федерации

0,0
Обеспечение деятельности
Губернатора города
Севастополя и
исполнительных органов
государственной власти
города Севастополя
Обеспечение деятельности
аппаратов мировых судей

0104 Функционирование
Правительства Российской
Федерации
Управление обеспечения
мероприятий гражданской
защиты города Севастополя

В связи с необходимостью резервирования средств с
целью поощрения Губернатором города Севастополя лиц,
замещающих государственные должности города
Севастпооля и государственных гражданских служащих
города Севастпооля по итогам года
23 192,4
Экономия сложилась, в связи с тем, что институт
мировых судей начал свое функционирование с 01 июля
2015 года, а средства на обеспечения их деятельности
запланирован на весь период 2015 года на Правительстве
Севастополя и бюджетные ассигнования были
перераспределены на содержание аппарата и на оплату
труда Управления по обеспечению деятельности мировых
судей по фактической потребности
-23 192,4

0,0
Расходы на командировки

0309 Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
материальные запасы
310 Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
основные средства
311 Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
упата налогов, штрафов, пени
312 Защита населения и
территории от чрезвычайных и т.д.
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Департамент образования

0701 Дошкольное
образование

Содержание государственных
дошкольных образовательных
учреждений

0701 Дошкольное
образование
0701 Дошкольное
образование

приобретение основных
средств для организации
образовательного процесса и
осуществления услуги по
присмотру и уходу за детьми
Текущий ремонт дошкольных
образовательных учреждений

Экономия в связи с отсутствием необходимости
командировочных расходов до конца 2015 года

-620,4
в связи с нецелесообразностью закупки строительных
материалов для капитального ремонта, т.к. планируется
ремонт всего помещения спасательной станции в 2016
году
-350,0
приобретение водолазного снаряжения

710,4
в связи с увеличением расходов на государственную
регистрацию транспортных средств, уплату налогов,
государственной пошлины и административных штрафов
260,0
400,0
Экономия сложилась по командировочным расходам,
работам, услугам по содержанию имущества в связи с
выполнением указанных работ, услуг на меньшую
-398,1 стоимость, согласно выставленным счетам
приобретение оргтехники, холодильников,
морозильников, кухонного оборудования,
водонагревателей для организации образовательного
процесса и осуществления услуги по присмотру и уходу
315,2 за детьми
82,9 проведение текущего ремонта оборудования
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0701 Дошкольное
образование

Питание детей льготной
категории детей в
дошкольных образовательных
организациях

-31 830,1

0701 Дошкольное
образование

Обеспечение безопасности
образовательного процесса в
учреждениях дошкольного
образования

-90 000,0

0701 Дошкольное
образование

капитальный ремонт

0701 Дошкольное
образование

Приобретение мебели и
мягкого инвентаря в
дошкольные образовательные
учреждения

18 162,0

0702 Общее образование

Содержание государственных
общеобразовательных
учреждений

-705,8

0702 Общее образование

приобретение основных
средств для организации
образовательного процесса и
осуществления услуги по
присмотру и уходу за детьми

0702 Общее образование

7 112,0

Экономии образовалась в связи с тем, что в 2014 году
закон "Об образовании" не был принят и объем средств
был запланирован на количество детей пользующихся
льготой в 2014 году, после принятия Закона количество
льготной категории было уточнено, что привело к
сокращению расходов.
экономия расходов образовалась по расходам на
установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения, в
связи с большими сроками прохождения ряда
мероприятий определенных Порядком определения и
проверки сметной стоимости проектно-изыскательских
работ, работ по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту объектов капитального
строительства, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств
федерального бюджета и бюджета города, проектная
документация, которых не подлежит обязательной
экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, утвержденным постановлением Правительства
Севастополя от 03.03.2015 г. № 126-ПП. Разработанная
проектно-сметная документация и сжатые сроки
выполнения работ не позволяет осуществить монтажные
работы до конца года.
При составлении проектно-сметной документации объем
работ капитального характера составил большую сумму,
чем предусмотрено учреждениям в 2015 году на
указанные цели
Приобретение мебели и мягкого инвентаря для
доукомплектования групп в действующих дошкольных
образовательных учреждениях (обеспечение
дополнительно местами в дошкольных учреждениях 1300
детей)
Экономия сложилась по командировочным расходам,
работам, услугам по содержанию имущества в связи с
выполнением указанных работ, услуг на меньшую
стоимость, согласно выставленным счетам

Приобретение отопительного газового котла, МФУ для
организации учебно-воспитательного процесса,
газонокосилки, насосной станции, спортивного
852,7 инвентаря, компьютерной техники
С целью соблюдения федеральных образовательных
стандартов необходимо оснащение 41 кабинета
биологии, 42 кабинетов начальных классов, 41 кабинета
математики, 61 кабинета географии, 61 кабинета истории,
250 196,4 61 кабинета русс. языка (пособия, наглядный материал)

0702 Общее образование

Оснащение кабинетов
текущий ремонт
общеобразовательных
учреждений

0702 Общее образование

Обеспечение бланками
государственного образца об
уровне образования,
квалификации и медальной
продукцией

экономия образовалась в связи с уточнением количества
выпускников, для которых были приобретены дипломы и
аттестаты, а также в связи с проведением расходов на
-448,5 меньшую сумму, согласно выставленным счетам

0702 Общее образование

Обеспечение питанием детей
в общеобразовательных
учреждениях

потребность обусловлена увеличением количества
обучающихся с 01.09.2015, и детей отнесенных к льготой
3 666,3 категории, чем было запланировано

проведение ремонтных работ в 5 общеобразовательных
301,6 организациях
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0702 Общее образование

Обеспечение безопасности
образовательного процесса в
общеобразовательных
учреждениях

0702 Общее образование

Капитальный ремонт
ограждений

0704 Среднее
профессиональное
образование

Содержание государственных
учреждений среднего
профессионального
образования

0704 Среднее
профессиональное
образование

0704 Среднее
профессиональное
образование
0704 Среднее
профессиональное
образование

Приобретение основных
средств для организаций
среднего профессионального
образования
Обеспечение бланками
государственного образца об
уровне образования,
квалификации и медальной
продукцией

0709 Другие вопросы в
области образования

проведение капитального
ремонта
Содержание государственных
учреждений дополнительного
образования

0709 Другие вопросы в
области образования

Обеспечение безопасности
образовательного процесса в
общеобразовательных
учреждениях

экономия расходов образовалась по расходам на
установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения, в
связи с большими сроками прохождения ряда
мероприятий определенных Порядком определения и
проверки сметной стоимости проектно-изыскательских
работ, работ по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту объектов капитального
строительства, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств
федерального бюджета и бюджета города, проектная
документация, которых не подлежит обязательной
экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, утвержденным постановлением Правительства
Севастополя от 03.03.2015 г. № 126-ПП. Разработанная
проектно-сметная документация и сжатые сроки
выполнения работ не позволяет осуществить монтажные
-128 000,0 работы до конца года.
в связи с отсутствием землеустроительных документов,
средства будут неосвоенные (п.4 ст.8 Закона города
Севастополя от 19.12.2014 № 92-ЗС "О бюджете города
-8 192,0 Севастополя на 2015 год")

для приобретения канцтоваров, осуществления подписки,
30,2 приобретения медикаментов
приобретение учебного оборудования (станки,
автомобили) для реализации ФГОС по профессии
"Автомеханик", медицинского оборудования в
медкабинеты, компьютерной и мультимедийной техники
1 609,1 для организации образовательного процесса

-17,0

1 080,0

150,8

-23 967,7

экономия образовалась в связи с уточнением количества
выпускников, для которых были приобретены дипломы и
аттестаты, а также в связи с проведением расходов на
меньшую сумму, согласно выставленным счетам
При составлении проектно-сметной документации объем
работ капитального характера составил большую сумму,
чем предусмотрено учреждениям в 2015 году на
указанные цели
Дополнительная потребность на прохождение
медосмотров сотрудниками учреждений, в соответствии с
нормами Трудового кодекса РФ
экономия расходов образовалась по расходам на
установку пожарной сигнализации и видеонаблюдения, в
связи с большими сроками прохождения ряда
мероприятий определенных Порядком определения и
проверки сметной стоимости проектно-изыскательских
работ, работ по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту объектов капитального
строительства, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств
федерального бюджета и бюджета города, проектная
документация, которых не подлежит обязательной
экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, утвержденным постановлением Правительства
Севастополя от 03.03.2015 г. № 126-ПП. Разработанная
проектно-сметная документация и сжатые сроки
выполнения работ не позволяет осуществить монтажные
работы до конца года.
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0709 Другие вопросы в
области образования
Управление по делам
молодежи и спорта

Реализация целевых
мероприятий по организации
автоматизированного
бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях и
органах исполнительной
власти города Севастополя

0,0

1101 Физическая культура

сотрудников Центра
спортивной подготовки
спортивных команд

1101 Физическая культура

аренда спортивных
сооружений Центром
спортивной подготовки
спортивных команд

1101 Физическая культура

1101 Физическая культура

1103 Спорт высших
достижений

1103 Спорт высших
достижений
Главное управление
культуры и охраны
объектов культурного
наследия
0702 Общее образование

0801 Культура
0802 Кинематография
0804 Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
0804 Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

С целью проведения мероприятий по созданию единой
структуры баз данных ГКУ "Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений города
400,0 Севастополя"

Содержание государственных
казенных учреждений школ
по подготовке олимпийского
резерва
Содержание государственных
казенных учреждений школ
по подготовке олимпийского
резерва

Развитие спорта высших
достижений

Развитие спорта высших
достижений

В связи с необходимостью оплаты командировочных
расходов на спортивные мероприятия (суточные, проезд,
230,6
В связи с отсутствием спортивных объектов в едином
реестре спортивных объектов города Севастополя
образовалась экономия по расходам на оплату аренды
спортивных сооружений для осуществления подготовки
-230,6 спортсменов
экономия по расходам на оплату услуг связи.

-15,0
Потребность в оплате сбора за загрязнение окружающей
среды
15,0

-5 536,5

перераспределение расходов запланированных Центру
спортивной подготовки на организацию и проведение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий
города Севастополя, участием спортсменов города
Севастополя в официальных спортивных соревнованиях,
включенных в Единый календарный план города
Севастополя. (изменение исполнителей мероприятий).

предоставление субсидий некоммерческим организациям
(региональным спортивным федерациям) на организацию
и проведение официальных физкультурных и спортивных
мероприятий города Севастополя, участием спортсменов
города Севастополя в официальных спортивных
соревнованиях (изменение исполнителей мероприятий), в
т ом числе на софинансирование расходов,
осуществляемых за счет средств федерального бюджет на
адресную финансовую поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного
5 536,5 резерва для сборных команд Российской Федерации

-60 000,0
Мероприятия по повышению
мер пожарной безопасности

Мероприятия по повышению
мер пожарной безопасности
Мероприятия по повышению
мер пожарной безопасности
Проведение культурномассовых мероприятий
Выплата городской стипендии
выдающимся деятелям
культуры и искусства
г. Севастополя

В связи с недостаточностью средств на проведение
948,3 противопожарных мероприятий в ШЭВ
Экономия средств в связи с: 1. переходом учреждения
(Национальный музей обороны и освобождения
Севастополя) на федеральный уровень финансирования;
2. учреждение находится в арендуемом помещении и
-2 179,2 установка системы пожарной безопасности невозможна.
В связи с отсутствием средств на проведение
1 230,9 противоподарных мероприятий в ГАУК "Севкино"
Экономия по проведению общегородских культурно-214,0 массовых мероприятий (вид расхода 244)

Для выплаты стипендии выдающимся деятелям культуры
184,0 (вид расходов 340)
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0804 Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
0801 Культура
0801 Культура

0801 Культура
0804Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

0702 Общее образование
0801 Культура
0802 Кинематография
Департамент
здравоохранения
0704 Среднее
профессиональное
образование
0704 Среднее
профессиональное
образование

Выплата денежной премии в
связи с присвоением звания
"Лауреат литературной
премии им. Л.Н. Толстого"
Проведение культурномассовых мероприятий
Функционирование казенного
учреждения
Проведение капитальных
ремонтов объектов культуры
и искусства
Обеспечение
государственного учета
объектов культурного
наследия
Проведение капитальных
ремонтов объектов
дополнительного образования
детей
Проведение капитальных
ремонтов объектов культуры
и искусства
Проведение капитальных
ремонтов объектов культуры
и искусства

Приобретение учебной
литературы
Мероприятия по повышению
мер пожарной безопасности

1004 Охрана семьи и детства Питание детей-сирот
Выплата пособий на
приобретение учебной
литературы, письменных
принадлежностей, на
обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и
единовременным пособием
детей-сирот из числа
1004 Охрана семьи и детства выпускников
0704 Среднее
профессиональное
образование
0909 Другие вопросы в
области здравоохранения

Обеспечение пожарной
безопасности учреждений
Обеспечение пожарной
безопасности учреждений

Для выплаты премии лауреатам в области литературы
30,0 (вид расходов 350)
Экономия по приобретению сувенирной продукции при
-3,0 проведении культурно-массовых мероприятий
Необходимость уплаты сбора за загрязнение окружающей
3,0 среды
Экономия средств в связи с переходом учреждения
(Национальный музей обороны и освобождения
Севастополя) на федеральный уровень финансирования
-7 515,7 (вид расходов 612)
В связи с реорганизацией главного управления культуры
и охраны объектов культкрного наследия (выделение
-60 000,0 управления по охране объектов культурного наследия)
Необходимость проведения капитального ремонта в
школах эстетического воспитания (ГБОУДО "СМШ №2"
1 720,0 и ГБОУДО "СМШ №5") (вид расходов 612)
Необходимость проведения капитального ремонта в
учреждениях культуры (ГКУК "БЦКС") (вид расходов
3 255,0 243)
Необходимость проведения капитального ремонта в
учреждениях культуры (ГАУК "Севкино") (вид расходов
2 540,7 622)
0,0
131,0 В связи с необходимостью приобретения учебной
литературы (потребность в учебниках - 11260 шт., в 2015
году приобретено - 2252)
236 учебников * 555 рублей = 131000 рублей.
-5,9 Экономия сложилась в связи с проведением процедуры
закупки услуги у единого поставщика в соответствии с п.5
ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
-163,6 Экономия средств в связи с оплатой питания детямсиротам, находящимся под опекой, только в учебный
период.
12 чел. (отучившихся весь год)* 79 дней *172,57 рублей =
163600 рублей
38,5 Увеличение связано с принятием
- постановление Правительства Севастополя от 05.03.2015
№ 139 -ПП в связи с увеличением стипендии студентам
принятым в образовательное учреждение до 18.04.2014 г.
(было 487 рублей, стало 2090 рублей)
8 человек *1603 рубля *3 (разовая выплата в тройном
размере) =38472 рублей

770,0 Перераспределение средств связано с уточнением
учреждений в которых необходимо проведение
мероприятий по пожарной безопасности. (Медицинский
колледж)
Перераспределение средств связано с уточнением
учреждений в которых необходимо проведение
мероприятий по пожарной безопасности. Экономия
расходов образовалась по проектированию и установке
пожарной сигнализации вследствии длительности
проведения конкурсных процедур.(временная
приостановка торгов ФАС). Разработнанная проектносметная документация не позволяет осуществить все
-74 760,0 работы до конца года.
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Обеспечение пожарной
безопасности учреждений
1004 Охрана семьи и детства
Обеспечение пожарной
безопасности учреждений
0909 Другие вопросы в
области здравоохранения
0901 Стационарная
медицинская помощь

Проведение капитальных
ремонтов

0901 Стационарная
медицинская помощь

Приобретение оборудования

0901 Стационарная
медицинская помощь

Приобретение оборудования

0901 Стационарная
медицинская помощь

Обновление материальнотехнической базы учреждений

0901 Стационарная
медицинская помощь

Обновление материальнотехнической базы учреждений

0902 Амбулаторная помощь

Приобретение оборудования

0902 Амбулаторная помощь

Обновление материальнотехнической базы учреждений

0902 Амбулаторная помощь

Проведение капитальных
ремонтов

0904 Скорая медицинская
помощь

Приобретение и монтаж
модульной станции ССМП на
северной стороне.

Перераспределение средств связано с уточнением
учреждений в которых необходимо проведение
мероприятий по пожарной безопасности. (Центр
97,0 реабилитации и специализированный Дом ребенка)
Перераспределение средств связано с уточнением
учреждений в которых необходимо проведение
мероприятий по пожарной безопасности. (ГКУ
860,0 "Медицинский склад")
При составлении проектно-сметной документации объем
работ капитального характера составил большую сумму,
чем предусмотрено учреждениям в 2015 году на
указанные цели. Для всех мероприятий имеется
положительное заключение ГБУ "Севастопольский центр
сметного нормирования и ценообразования в
20 150,7 строительстве"
Дополнительные средства необходимы в связи с большим
износом (80%). На данные цели средства в 2015 году
запланированы не были. Аппарат ИВЛ, столы
операционные, аппарат для УВЧ-террапии, аппарат для
лазеротерапии, столы письменные и офисные, столы
29 100,0 медицинские, стулья, шкафы офисные и медицинские.
Дополнительные средства необходимы в связи с большим
износом (80%). На данные цели средства в 2015 году
запланированы не были. Аппарат ИВЛ, столы
операционные, аппарат для УВЧ-террапии, аппарат для
лазеротерапии, столы письменные и офисные, столы
3 387,0 медицинские, стулья, шкафы офисные и медицинские.
Дополнительные средства необходимы в связи с большим
износом (80%). На данные цели средства в 2015 году
2 700,0 запланированы не были.
Дополнительные средства необходимы в связи с большим
износом (80%). На данные цели средства в 2015 году
1 024,0 запланированы не были.
Дополнительные средства необходимы в связи с большим
износом (80%). На данные цели средства в 2015 году
запланированы не были. Аппарат ИВЛ, столы
операционные, аппарат для УВЧ-террапии, аппарат для
лазеротерапии, столы письменные и офисные, столы
1 300,0 медицинские, стулья, шкафы офисные и медицинские.
Дополнительные средства необходимы в связи с большим
износом (80%). На данные цели средства в 2015 году
1 400,0 запланированы не были.

22 453,3

11 200,0
Приобретение автотранспорта

1004 Охрана семьи и детства

2 500,0
Проведение капитального
ремонта учреждений

1004 Охрана семьи и детства
0904 Скорая медицинская
Разработка ПСД и
помощь
капитального ремонта
учреждения здравоохранения

-24 682,0

2 500,0

При составлении проектно-сметной документации объем
работ капитального характера составил большую сумму,
чем предусмотрено учреждениям в 2015 году на
указанные цели. Для всех мероприятий имеется
положительное заключение ГБУ "Севастопольский центр
сметного нормирования и ценообразования в
строительстве"
Дополнительные средства необходимы в связи с
аварийным состоянием действующей станции не
подлежащей восстановлению. Протокол внепланового
заседания по ЧС от 14.10.2015 № 32.
Средства необходимы для приобретения
специализированного автотранспорта для обеспечения
транспортировки детей, в том числе детей-инвалидов в
соответствии с действующими стандартами(данного
автотранспорта в учерждении нет)
Экономия расходов образовалась по проведению
капитального ремонт здания в связи с отсутствием
экспертизы проектно-сметной документации.
Дополнительные средства необходимы в связи с
приведением здания в соответствии с действующими
стандартами и нормами СанПИН РФ.
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Департамент финансов
города Севастополя
0104 Функционирование
Правительства Российской
Федерации

0111 Резервный фонд

Управление лесного и
охотничьего хозяйства
0407 Лесное хозяйство

0407 Лесное хозяйство

-24 400,0
Реализация целевых
мероприятий по организации
автоматизированного
бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях и
органах исполнительной
власти города Севастополя
Резервный фонд

Экономия в результате проведения аукциона

-400,0
Постановление Правительства Севастополя от 16.10.2015
№969-ПП "О выделении средств из резервного фонда
-24 000,0 Правительства Севастополя"

0,0
Компенсация работникам
ГКУ "Севастопольское
лесничество"за
несвоевременную выплату
заработной платы в 2014 и
2015 годах
Иные выплаты персоналу
казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты
труда

Департамент
промышленности и
сельского хозяйства города
Севастополя

На основании ст.236 Трудового кодекса РФ, в
соответствии с Представлением об устранении нарушений
закона Севастопольской межрайонной природоохранной
31,4 прокуратуры от 07.09.2015 №7-16-2015
Экономия средств по расходам на транспортные услуги
-31,4 (оплата проезда при служебных коммандировках)

0,0

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

Устойчивое развитие
сельских территорий

-699,0

1003 Социальное
обеспечение населения

Устойчивое развитие
сельских территорий

699,0

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

Расходы на возмещение части
затрат на закладку и уход за
многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

Расходы на возмещение части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам
(займам)
Расходы на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования

-1 263,2

-789,0

Перераспределение в связи с уточнением видов расходов,
для выполнения условий софинансирования расходных
обязательств.
Перераспределение в связи с уточнением видов расходов,
для выполнения условий софинансирования расходных
обязательств.
Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования.
Подготовлено соглашение на уменьшение суммы и
изменения в ППС №511 об утверждении Государственной
программы города федерального значения Севастополя
"Развития сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности города федерального значения
севастополя на 2015-2020 годы". Изменения в программу
находятся в стадии согласования.
Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования.
Подготовлено соглашение на уменьшение суммы и
изменения в ППС №511 об утверждении Государственной
программы города федерального значения Севастополя
"Развития сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности города федерального значения
севастополя на 2015-2020 годы". Изменения в программу
находятся в стадии согласования.

Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования.
Подготовлено соглашение на уменьшение
суммы.Изменения в программу находятся в стадии
-526,3 согласования.
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0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

Расходы на возмещение части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам
(займам) в области
животноводства

Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования.
Подготовлено соглашение на уменьшение
суммы.Изменения в программу находятся в стадии
-1 461,6 согласования.

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

Расходы на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии,
начисленной по договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства

Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования.
Подготовлено соглашение на уменьшение
суммы.Изменения в программу находятся в стадии
-1,0 согласования.

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

Расходы на проведение
мероприятий по мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство

0405 Сельское хозяйство и
рыболовство
Департамент труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя
1003 Социальное
обеспечение населения

Финансовая поддержка
рыболовства,
рыбопереработки и
аквакультуры
Возмещение части прямых
затрат, понесенных
предприятиями
агропромышленного
комплекса и предприятиями
перерабатывающей
промышленности на
реконструкцию,
модернизацию и обновление
технологического
оборудования, а также оплату
услуг, связанных с установкой
и монтажом данного
оборудования

Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования. Изменения в
-55,3 программу находятся в стадии согласования.
Перераспределение на др. целевую статью в связи с тем
что данные средства не будут освоены. Данные средства
были предусмотрены для софинансирования.
Подготовлено соглашение на уменьшение суммы и
изменения в ППС №511 об утверждении Государственной
программы города федерального значения Севастополя
"Развития сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности города федерального значения
севастополя на 2015-2020 годы". Изменения в программу
-15 086,7 находятся в стадии согласования.

Перераспределение на новую целевую статью
расходов.Изменения в программу находятся в стадии
согласования.Подготовлены изменения в ППС №511 об
утверждении Государственной программы города
федерального значения Севастополя "Развития сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности города
федерального значения севастополя на 2015-2020 годы".
19 183,1 Изменения в программу находятся в стадии согласования.

0,0
Расходы на погашение
кредиторской задолженности
за 2014 год по
государственной социальной
помощи инвалидам и лицам,
не имеющим права на
пенсию, образовавшейся в
связи с вовратом
неиспользованных средств на
конец бюджетного периода
(возвраты почтовых
отделений связи, кредитных
организаций и банков).

В соотвествии с постановлением Правительства
Севастополя от 16.10.2015 №973-ПП "Об утверждении
правил осуществления выплаты недополученных
денежных средств за 2014 год отдельным категориям
инвалидов и лицам, не имеющим права на пенсию" с
целью погашения в 2015 году Департаментом труда и
социальной защиты населения кредиторской
задолженности за 2014 год, образовавшейся в связи с
вовратом неиспользованных средств на конец
бюджетного периода (возвраты почтовых отделений
740,71 связи, кредитных организаций и банков).
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1003 Социальное
обеспечение населения

Расходы на выплату
ежемесячной денежной
социальной выплаты
1004 Охрана семьи и детства
Расходы по оплате жилого
помещения, коммунальных
услуг, услуг связи,
приобретение твердого
топлива и сжиженного газа
многодетным семьям жителей
города Севастополя
1003 Социальное
обеспечение населения

Расходы на выплату
ежемесячной денежной
социальной выплаты

за счет сложившейся экономии средств по КБК 855 1003
09Г0103: 1. Уменьшение числа получателей
ежемесячного материального обеспечения из числа
граждан, имеющих право на пенсионное обеспечение с
применением норм законодательства о государственной
службе в 2016 году связано с тем, что у 30% граждан,
обратившихся за установлением указанного обеспечения,
размер пенсии с 01.01.2015 года в соответствии с
законодательством Российской Федерации выше размера
пенсии, получаемой по состоянию на 31.12.2014.
2. Не поступило ни одного из запланированных
обращений от граждан, работавших в особых условиях
труда и имевших право на досрочное назначение пенсии
в соответствии со ст. 8 закона города Севастополя «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города
Севастополя».
3. Размер дополнительного ежемесячного материального
обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детейинвалидов устанавливается как разница между
совокупным суммарным размером пенсии по случаю
потери кормильца, ежемесячной выплаты к этой пенсии,
установленной Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах
государственной поддержки граждан, являющихся
-740,71 получателями пенсий на территориях Республики Крым и
Дополнительная потребность необходима в связи с
фактически начисленными суммами по оплате жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям.
Запланировано на 2015 год -4781,7 тыс.руб., фактическое
потребление январь-сентябрь 2015г. - 6570,5 тыс.руб.,
ожидаемое исполнение октябрь-декабрь 2015г.- 1511,2
тыс.руб. Потребность в дополнительных средствах на
3 300,0 2015 год - 3300,0 тыс. руб.
числа получателей ежемесячного материального
обеспечения из числа граждан, имеющих право на
пенсионное обеспечение с применением норм
законодательства о государственной службе в 2016 году
связано с тем, что у 30% граждан, обратившихся за
установлением указанного обеспечения, размер пенсии с
01.01.2015 года в соответствии с законодательством
Российской Федерации выше размера пенсии, получаемой
по состоянию на 31.12.2014.
2. Не поступило ни одного из запланированных
обращений от граждан, работавших в особых условиях
труда и имевших право на досрочное назначение пенсии
в соответствии со ст. 8 закона города Севастополя «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города
Севастополя».
3. Размер дополнительного ежемесячного материального
обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детейинвалидов устанавливается как разница между
совокупным суммарным размером пенсии по случаю
потери кормильца, ежемесячной выплаты к этой пенсии,
установленной Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах
государственной поддержки граждан, являющихся
получателями пенсий на территориях Республики Крым и
-3 300,0 г. Севастополя», государственной социальной помощи по

Департамент архитектуры
и градостроительсства
0,0
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1004 Охрана семьи и детства

Субсидии гражданам на
приобретение жилья
1004 Охрана семьи и детства

Бюджетные инвестиции на
приобретение объектов
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность

В соответствии с согласованным проектом постановления
правительства Севастополя постановления «Об
установлении на IV квартал 2015 года средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городу Севастополю для расчета
стоимости жилых помещений, приобретаемых для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также в целях реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на
территории города федерального значения Севастополя"
планируется осуществлять приобретение жилья детямсиротам, исходя из стоимости одного квадратного метра
-7 717,4 равной 43 000,0 рублей
В соответствии с согласованным проектом постановления
правительства Севастополя постановления «Об
установлении на IV квартал 2015 года средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городу Севастополю для расчета
стоимости жилых помещений, приобретаемых для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также в целях реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на
территории города федерального значения Севастополя"
планируется осуществлять приобретение жилья детямсиротам, исходя из стоимости одного квадратного метра
7 717,4 равной 43 000,0 рублей

Управление капитального
строительства
-136 000,0
1101 Физическая культура

Строительство футбольных
полей с искусственным
покрытием

Перераспределение средств с подраздела 01 на подраздел
02 в соответствии с соглашением №588 от 11.08.2015 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъекта
Российской Федерации по строительству и оснащению
крытого футбольного манежа для специализированной
детско-юношеской спортивной школы по футболу,
находящейся в собственности субъекта Российской
Федерации (муниципальной собственности), и на
приобретение искусственного покрытия для футбольных
полей профильных спортивных школ, включая его
доставку и сертификацию полей. Постановление
Правительства Севастополя от 25.08.2015 №820-ПП «Об
утверждении Государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Севастополе на
-21 000,0 2015-2020 годы».
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1102 Массовый спорт

Строительство футбольных
полей с искусственным
покрытием
1002 Социальное
обслуживание населения
0502 Коммунальное
хозяйство

ИТОГО

Реконструкция здания по
улице Горпищенко, 2
Теплоснабжение инспекции
Федеральной налоговой
службы России по
Нахимовскому району
г.Севастополь,
расположенной по улице
Героев Севастополя 74 от
тепловых сетей СГС ПЛЮС

Перераспределение средств с подраздела 01 на подраздел
02 в соответствии с соглашением №588 от 11.08.2015 о
предоставлении субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств субъекта
Российской Федерации по строительству и оснащению
крытого футбольного манежа для специализированной
детско-юношеской спортивной школы по футболу,
находящейся в собственности субъекта Российской
Федерации (муниципальной собственности), и на
приобретение искусственного покрытия для футбольных
полей профильных спортивных школ, включая его
доставку и сертификацию полей. Постановление
Правительства Севастополя от 25.08.2015 №820-ПП «Об
утверждении Государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Севастополе на
21 000,0 2015-2020 годы».
Освоение невозможно по срокам, в связи
-160 000,0 необходимостью проведения конкурсных процедур.

Постановление Правительства Севастополя от 16.10.2015
№969-ПП "О выделении средств из резервного фонда
24 000,0 Правительства Севастополя"
-220 000,0

