УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Севастополя
от 06.04.2017г. №126-РП
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Севастополя за 2016 год

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

№
п/п

КФСР

1

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

604,130

604,129

100,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

604,130

604,129

100,0

158,730

158,729

100,0

1.1

0113

ГРБС

820

Управление
государственного
строительного
надзора и
экспертизы города
Севастополя

Для проведения строительно
технической и
землеустроительной экспертиз по
объектам капитального
строительства ООО «Омега-НВ»

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Департамент
общественных
коммуникаций
города
Севастополя

На оплату расходов по
привлечению членов казачьих
обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации,
к участию в охране
общественного порядка и
обеспечению безопасности
граждан при проведении 12—13
августа 2016 г. на горе Гасфорта
XXI международного фестиваля
«Байк-шоу»
На
погашение
кредиторской
задолженности по проведенным
в 2015 году
Севастопольской
торгово-промышленной палатой
мероприятиям согласно актам
приема-передачи
оказанных
услуг в рамках реализации
программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций в г. Севастополе на
2015 год

1.2

0113

1.3

851

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

195,400

195,400

100,0

250,000

250,000

100,0

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

№
п/п

КФСР

2

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

72 432,000

72 337,242

99,9

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

72 432,000

72 337,242

99,9

2.1

Для закупки дизельного топлива
для резервных источников
питания

68 460,000

68 460,000

100,0

2.2

На закупку материальных
ресурсов: горюче-смазочных
материалов, емкостей для
хранения топлива,
комплектующих материалов,
строительных материалов,
электрооборудования,
транспортных услуг,
необходимых для неотложных
работ по обслуживанию
резервных источников питания
и доставке дизельного топлива
для них

3 872,000

3 864,139

99,8

0309

ГРБС

804

Наименование
ГРБС

Управление
обеспечения
мероприятий
гражданской
защиты города
Севастополя

На какие цели выделялись
средства

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

804

Управление
обеспечения
мероприятий
гражданской
защиты города
Севастополя

Для проведения мероприятия по
созданию и обновлению
защитных противопожарных
минерализованных полос вокруг
внутригородских муниципальных
образований города Севастополя

100,000

13,103

13,1

Освоено,
тыс. рублей

%

2.3

0309

3

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

138 240,559

126 708,977

91,7

0402

Топливно-энергетический комплекс

5 803,700

818,412

14,1

5 803,700

818,412

14,1

900,000

900,000

100,0

3.1

0402

0404

817

Департамент
капитального
строительства
города
Севастополя

Для проведения проектно
изыскательских работ по объекту
«Строительство газопровода
низкого давления села Полюшко-2,
2 очередь, в том числе проектно
изыскательские работы»
государственной программы
«Газификация города Севастополя
на 2015-2020 годы»

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

№
п/п

3.2

КФСР

0404

ГРБС

Наименование
ГРБС

831

Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии города
Севастополя
(Севприроднадзор)

0408

3.3

0408

На какие цели выделялись
средства

Для проведения мероприятий по
обследованию территории
г. Севастополя на предмет
опасных экзогенных
геологических процессов

Транспорт

842

Департамент
городского
хозяйства города
Севастополя

На возмещение затрат
ГУПС «Севэлектроавтотранс
им. А.С. Круподерова», связанных
с выполнением работ, оказанием
услуг по перевозке пассажиров
городским электротранспортом,
возникших в период действия
чрезвычайной ситуации на
территории г. Севастополя

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

900,000

900,000

100,0

128 813,256

122 512,053

95,1

6 589,523

6 589,523

100,0

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Департамент
городского
хозяйства города
Севастополя

На выполнение мероприятий по
обеспечению приемки дизельного
топлива с автомобильного и
дорожного
транспорта,
его
хранение и выдачу в период
чрезвычайной
ситуации
на
территории г. Севастополя
На выполнение работ по ремонту
железнодорожных подъездных
путей ГУП «Севастопольское
межотраслевое предприятие
промышленного
железнодорожного транспорта» на
подъездном пути нефтебазы,
примыкающем к станции
«Инкерман-П»

3.4

0408

842

3.5

3.6

0408

861

Департамент
транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры
города
Севастополя

Для проведения мероприятия по
поставке двух паромов для
перевозки автотранспорта и
пассажиров в г. Севастополь

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

5 743,000

3 276,747

57,1

3 834,950

0,000

0,0

59 217,314

59 217,314

100,0

№
п/п

КФСР

ГРБС

3.7

0408

3.8

0412

861

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

На проведение мероприятий по
приобретению
асфальтосмесительного завода
(стационарного,
быстромонтируемого,
модульного, производительность
не менее 100 тонн/час) и
гусеничного асфальтоукладчика
Департамент
для осуществления ремонта,
транспорта и
развития дорожно- капитального ремонта и
строительства автомобильных
транспортной
инфраструктуры дорог всех категорий, укладку
покрытий дорог всеми видами
города
асфальтобетонных смесей
Севастополя
На приобретение лабораторного
оборудования и техники для
осуществления контроля качества
выполнения работ по
капитальному ремонту, ремонту
дорог и нанесения разметки на
дорогах г. Севастополя

Другие вопросы в области национальной экономики

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

20 998,560

20 998,560

100,0

32 429,909

32 429,909

100,0

2 723,603

2 478,512

91,0

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Департамент
аппарата
Губернатора и
Правительства
Севастополя

На проведение государственной
экспертизы стоимости разработки
проектной документации по
объекту «Строительство и
реконструкция автомобильной
дороги Керчь - Феодосия Белогорск - Симферополь Бахчисарай - Севастополь км
253+500 - км 269+300,
г. Севастополь» федеральной
целевой программы «Социально экономическое развитие
Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»
На проведение государственной
экспертизы корректировки
проектно-сметной документации
по объекту «Школа в бухте
Казачья» федеральной целевой
программы «Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»

3.9

0412

3.10

853

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

100,000

85,030

85,0

773,503

740,696

95,8

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

3.11

0412

3.12

4

853

Департамент
аппарата
Губернатора и
Правительства
Севастополя

На какие цели выделялись
средства

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

Для проведения работ по проверке
достоверности сметной стоимости
по объектам федеральной целевой
программы «Социальноэкономическое развитие
Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»

520,000

376,960

72,5

1 330,100

1 275,826

95,9

На проведение государственной
экспертизы проектной
документации по объектам
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство

32 229,400

16 915,892

52,5

0502

Коммунальное хозяйство

32 229,400

16 915,892

52,5

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

4.1

4.2

4.3

0502

842

Департамент
городского
хозяйства города
Севастополя

На какие цели выделялись
средства

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

На проведение проектно
изыскательских работ по объектам
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года»

8 772,300

8 233,792

93,9

На осуществление мероприятий
по подключению и содержанию
дизель-генераторных установок,
находящихся у ГУПС «Единая
городская аварийно
диспетчерская служба» на праве
хозяйственного ведения

8 091,400

На финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по
восстановлению
электроснабжения потребителей
села Андреевки

590,700

8 091,400 100,0

590,700 100,0

№
п/п

КФСР

ГРБС

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Департамент
городского
хозяйства города
Севастополя

На выполнение предпроектных
работ «Мероприятия по
повышению водообеспеченности
города Севастополя», не
обеспеченных финансированием в
бюджете города Севастополя
на 2016 год

14 775,000

0,000

0,0

Освоено,
тыс. рублей

%

4.4

0502

5

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

3 898,600

3 898,443

100,0

0702

Общее образование

3 898,600

3 898,443

100,0

2 804,400

2 804,303

100,0

5.1

0702

842

808

Главное
управление
культуры города
Севастополя

На выполнение мероприятий по
ликвидации аварийной ситуации в
Государственном бюджетном
образовательном учреждении
дополнительного образования
города Севастополя
«Севастопольская музыкальная
школа № 5», расположенном по
адресу: город Севастополь,
ул. Блюхера, 11, на проведение
капитального ремонта помещений
школы

№
п/п

5.2

КФСР

0702

ГРБС

817

Наименование
ГРБС

На какие цели выделялись
средства

Департамент
капитального
На техническое обследование и
услуги физической охраны на
строительства
города
объекте «Школа в бухте Казачья»
Севастополя
ИТОГО:

Директор Департамента финансов города Севастополя *

Сумма
выделенных
средств, тыс.
рублей

Освоено,
тыс. рублей

%

1 094,200

1 094,140

100,0

247 404,689

220 464,683

89,1

В.В.Штоп

