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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» сформирован в соответствии с 
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики города 
Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Стратегией 
социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, 
утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-3C,
государственными программами города Севастополя, основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития города Севастополя па 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов -  Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» завершается действие 
особенностей составления, рассмотрения, утверждепия и исполнения бюджета 
города Севастополя после 31.12.2017. В связи с этим бюджет города 
Севастополя формируется сроком на три года.

Основные характеристики бюджета города Севастополя на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов рассчитаны в условиях возрастающей 
бюджетной нагрузки, обусловленной макроэкономическими факторами 
влияния на экономическую ситуацию.

В складывающихся экономических условиях наиболее остро стоит задача 
проведения взвешенной бюджетной политики, обеспечение 
сбалансированности бюджета, а также стимулирование экономического 
развития и инвестиционной активности. Приоритетом при формировании 
бюджетных проектировок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
являлось обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных 
обязательств, прежде всего в социальной сфере.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2018 1 ОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Прогнозные показатели бюджета города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов определены в условиях продолжающегося 
процесса формирования базы налогообложения субъекта РФ и отсутствия 
сопоставимых показателей за прошедшие периоды. Прогноз доходов 
сформирован на основе расчетов главных администраторов доходов с учетом 
норм бюджетного и налогового законодательства, сложившихся тенденций в 
экономике города и прогнозных показателей социально-экономического 
развития города Севастополя.
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Прогноз поступлений по налоговым доходам

Прогноз доходов бюджета города Севастополя по налоговым и 
неналоговым доходам сформирован на 2018 год в сумме 14 181,7 млн рублей, 
на 2019 год -  13 478,3 млн рублей, на 2020 год -  14 223,4 млн рублей.

Основную часть -  почти 80% общего объема налоговых и неналоговых 
доходов на 2018 год формируют налоговые поступления в сумме 11 277,2 млн 
рублей, прогнозная динамика по налоговым доходам к ожидаемым 
поступлениям 2017 года в сумме 10 517,7 млн рублей составляет 107,2%, 
прирост 759,5 млн рублей. На 2019 и 2020 годы налоговые доходы 
запланированы в объеме 11813,9 млн рублей и 12 561,9 млн рублей 
соответственно.

Основными налоговыми доходными источниками консолидированного 
бюджета города Севастополя являются налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и налог на прибыль организаций, удельный вес которых в плановых 
назначениях налоговых доходов составит в 2018 году -  64,6% и 13,0% 
соответственно, в 2019 году -  65,1% и 12,8%, в 2020 году -  65,6% и 12,4%.

Поступления НДФЛ прогнозируются:
- на 2018 год в сумме 7 290,2 млн рублей, темп роста к ожидаемому 

поступлению 2017 года в сумме 6 821,4 млн рублей составляет 106,9%, прирост 
468,4 млн рублей;

- на 2019 год в сумме 7 694,6 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 
составляет 105,5%, прирост 404,4 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 8 239,8 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 
составляет 107,1%, прирост 545,2 млн рублей.

При расчете прогноза учтены текущая динамика поступлений налога, 
характеризующая рост налоговой базы, рост фонда начисленной заработной 
платы работников на 2018-2020 годы, а также нормативы отчислений в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований города Севастополя в 
размере 0,2%.

11рргноз налога на прибыль сформирован:
- на 2018 год в сумме 1 462,0 млн рублей, темп роста к ожидаемому 

поступлению 2017 года в сумме 1 394,4 млп рублей составляет 104,8%, прирост 
67,6 млп рублей;

- на 2019 год в сумме 1 515,3 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 
составляет 103,6%, прирост 53,3 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 1 557,7 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 
составляет 102,8%, прирост 42,4 млн рублей.

Прогнозные показатели налога на прибыль сформированы исходя из:
- снижения поступлений по состоянию на 01.10.2017 по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года на 7,6%, что обусловлено увеличением 
выпадающих доходов, связанных с ростом количества участников СЭЗ,
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которым установлена пониженная ставка налога (на начало 2016 года было 
зарегистрировано 93 участника, на 01.10.2017 -  286 участников на территории 
города федерального значения Севастополя, рост более чем в 3 раза). 
Субъектами СЭЗ становятся предприятия, ранее обеспечивающие 
значительную долю поступлений в бюджет города;

- индекса потребительских цен с корректировкой прогноза на 
выпадающие доходы от участников СЭЗ: в 2018 году -  ИПЦ 105,6%, 
выпадающие доходы 56,0 млн рублей; в 2019 году -  ИПЦ 105,3%, выпадающие 
доходы 24,0 млн рублей; в 2020 году -  ИПЦ 104%, выпадающие доходы 18,2 
млн рублей;

- дополнительных доходов от мобилизации поступлений по налогу 
согласно письму УФНС России по г. Севастополю от 24.10.2017 № 11-28/09776 
в 2018 году в сумме 45,5 млн рублей, в 2019 году - 47,8 млн рублей, в 2020 году 
- 49,7 млн рублей.

Существенную долю (более 10% налоговых доходов) в прогнозе 
занимают доходы от специальных налоговых режимов (упрощенная система 
налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система, 
единый сельскохозяйственный налог).

Прогноз доходов от специальных налоговых режимов сформирован:
- на 2018 год в сумме 1 082,8 млн рублей, темп роста к ожидаемому 

поступлению 2017 года в сумме 1 066,0 млн рублей составляет 101,6%, прирост 
16,9 млн рублей;

- на 2019 год в сумме 1 138,2 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 
составляет 105,1%, прирост 55,4 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 1 187,8 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 
составляет 104,4%, прирост 49,6 млн рублей.

Положительное влияние на поступления по данному источнику окажет 
ожидаемый рост контингента налогоплательщиков, в том числе за счет 
легализации налогоплательщиков, при расчете динамики также использован 
индекс потребительских цен. В прогнозе поступлений по единому 
сельскохозяйственному налогу исключено влияние разовых поступлений 2017 
года. Прогноз по патентной системе налогообложения сформирован с учетом 
передачи дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя в размере 
от 10% до 100%.

Прогноз акцизов на алкогольную продукцию сформирован:
- на 2018 год в сумме 537,2 млн рублей с темпом роста 164,6% к 

ожидаемому поступлению 2017 года в сумме 326,3 млн рублей, прирост 210,9 
млн рублей;

- на 2019 год в сумме 540,7 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 
составляет 100,7%, прирост 3,5 млн рублей;
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- на 2020 год в сумме 554,8 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 
составляет 102,6%, прирост 14,1 млн рублей.

В прогнозе доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию 
основную долю занимают акцизы на алкоголь с долей этилового спирта свыше 
9%, вино и игристые (шампанские) вина, объем производимого в городе 
Севастополе пива незначителен. При расчете прогноза учтены поступления по 
источнику в текущем году и фактическое снижение объемов реализации 
винодельческой продукции относительно прошлого года. Основной причиной 
снижения объемов реализации является падение спроса на винодельческую 
продукцию в связи с ростом цен. Прогноз доходов от акцизов на «крепкий» 
алкоголь, администрируемых Федеральным казначейством, рассчитан исходя 
из уровня фактических поступлений в 2017 году с учетом увеличения 
норматива отчислений по доходам от акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащих зачислению 
в бюджеты субъектов Российской Федерации, с 20 до 50% в соответствии с 
проектом закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». Расчет прогноза главного администратора данных доходов 
-  Федерального казначейства - отсутствует.

Прогноз акцизов на нефтепродукты составляет -  на 2018 год 
264,3 млн рублей, на 2019 год -  275,4 млн рублей, на 2020 год -  
367,5 млн рублей. При прогнозе учтены данные уточненного по состоянию на 
13.06.2017 прогноза на 2017 год главного администратора доходов -  УФК по 
городу Севастополю. В связи с не предоставлением прогнозных данных па 
последующие годы, прогноз на 2018 -  2019 годы рассчитан с учетом 
повышения налоговых ставок и норматива отчислений для города Севастополя 
в соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Прогноз налога на имущество организаций 2018 года сформирован на 
уровне ожидаемых поступлений 2017 года в сумме 135,4 млн рублей, на 2019 
год - 135,8 млн рублей и 135,9 млн рублей на 2020 год.

Поступления налога на имущество организаций спрогнозированы исходя 
из текущих начислений с учетом планируемого прироста налоговой базы и 
постановки на кадастровый учет новых объектов налогообложения. 
Сдержанная динамика налога на имущество организаций обусловлена 
существенным объемом выпадающих доходов от предприятий-участников СЭЗ, 
увеличение прогноза в большем объеме не представляется возможным по 
данным главного администратора доходов -  У ФНС России по г. Севастополю в 
связи с ростом количества участников свободной экономической зоны. Прогноз 
рассчитан с использованием коэффициента, характеризующего динамику 
остаточной стоимости основных фондов в прогнозируемых периодах.

Прогноз земельного налога с организаций сформирован:



7

- на 2018 год в сумме 243,4 млн рублей со снижением к ожидаемому 
поступлению 2017 года на 10,5% или 28,6 млн рублей;

- на 2019 год в сумме 244,3 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 
составляет 100,4%, прирост 1,0 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 245,3 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 
составляет 100,4%, прирост 1,0 млн рублей.

Расчет прогноза по земельному налогу с организаций осуществлен исходя 
из текущих начислений с учетом планируемого прироста налоговой базы и 
постановки на кадастровый учет новых объектов налогообложения, а также без 
учета разовых поступлений в 2017 году в сумме 30 млн рублей. Сдержанная 
динамика земельного налога с организаций обусловлена наличием 
выпадающих доходов от предприятий-участников СЭЗ.

Прогноз транспортного налога сформирован:
- на 2018 год в сумме 131,1 млн рублей с темпом роста 106,9% к 

ожидаемому поступлению 2017 года d сумме 122,6 млп рублей, прирост 8,5 млн 
рублей;

- на 2019 год в сумме 139,7 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 
составляет 106,6%, прирост 8,6 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 143,3 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 
составляет 102,6%, прирост 3,6 млп рублей.

Поступления транспортного налога спрогнозированы исходя их 
имеющейся налоговой базы с учетом её прироста и переходящих платежей на 
2017 год по сроку уплаты 01.12.2016.

Также учтен бюджетный эффект от повышения налоговых ставок по 
отдельным видам транспортных средств в соответствии с Планом мероприятий 
по устранению с 01.01.2018 неэффективных налоговых льгот (пониженных 
ставок налогов), установленных законами города Севастополя, утвержденным 
распоряжением Правительства Севастополя от 22.06.2017 № 252-РП -  на 2018 
год в сумме 5,4 млн рублей, на 2019 год - 11,1 млн рублей, на 2020 год - 11,1 
млн рублей.

Налог на имущество физичесьин ниц не планируется в связи с 
отсутствием утвержденных результатов кадастровой оценки.

Прогноз доходов от уплаты государственной пошлины сформирован:
- на 2018 год в сумме 115,9 млн рублей с темпом роста 103,9% к 

ожидаемому поступлению 2017 года в сумме 111,5 млн рублей, прирост 4,3 млн 
рублей;

- на 2019 год в сумме 114,9 млн рублей, снижение составляет 0,8% к 
прогнозу 2018 года или 1,0 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 114,9 млн рублей, снижение составляет 0,1% к 
прогнозу 2019 года или 0,08 млн рублей.

В прогнозе доходов от уплаты государственной пошлины учтено 
количество совершаемых юридически значимых действий, размер пошлины,
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динамика текущих поступлений с учетом планируемого количества обращений 
за государственными услугами. Незначительное снижение показателей на 2019 
-  2020 годы объясняется планируемым уменьшением количества обращений за 
получением государственных услуг в связи со значительным количеством 
оказанных услуг в 2017 -  2018 годах.

Прогноз поступлений по неналоговым доходам сформирован:

на 2018 год в сумме 2 904,6 млн рублей с ростом на 26,8% или 613,1 млн 
рублей к ожидаемым поступлениям 2017 года (2 291,5 млн рублей);

на 2019 год в сумме 1 664,3 млн рублей со снижением на 42,7% или 
1 240,3 млн рублей к прогнозу 2018 года;

на 2020 год в сумме 1 661,5 млн рублей со снижением на 0,2% или 
2,8 млн рублей к прогнозу 2019 года.

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности сформирован:

на 2018 год в сумме 745,5 млн рублей с темпом роста к ожидаемому 
поступлению 2017 года 109,4%, прирост 64,4 млн рублей;

на 2019 год в сумме 753,9 млн рублей с темпом роста к прогнозу 2018 год 
101,1%, прирост 8,4 млн рублей;

на 2020 год в сумме 772,9 млн рублей с темпом роста к прогнозу 
2019 года 102,5%, прирост 19,0 млн рублей.

Прогноз по данному источнику рассчитан с учетом переоформления 
договоров аренды земли, сокращения арендного фонда за счет передачи 
имущества в федеральную собственность для размещения федеральных 
органов власти, в основном для силовых ведомств, изменения схемы 
размещения рекламных конструкций. Также с 2018 года учтено планируемое 
поступление доходов от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на городских автомобильных дорогах.

Прогноз доходов при пользовании природными ресурсами сформирован: 
на 2018 -  2020 годы в сумме 33,7 -  33,5 млн рублей на уровне ожидаемого 
поступления 2017 года в связи с тем, что по основному источнику - плате за 
негативное воздействие на окружающую среду ставки на 2018 год 
законодательно установлены на уровне 2017 года, а на 2019 -  2020 годы на дату 
составления прогнозных показателей не утверждены.

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 2018 года сформирован в сумме 
17,4 млн рублей, 2019 -  2020 годы по 17,0 млн рублей, снижение показателей 
объясняется ожидаемым снижением количества предоставляемых платных 
услуг.

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
сформирован:
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- на 2018 год в сумме 1 254,9 млн рублей с ростом к ожидаемому 
поступлению 2017 года на 4,1%, увеличение на 49,1 млн рублей;

- на 2019 и 2020 годы в сумме по 154,9 млн рублей ежегодно.
Ожидаемые поступления по данному источнику 2017 года рассчитаны

исходя из утвержденного графика проведения торгов по предоставлению права 
на земельные участки, показатели на 2018 -  2020 годы сформированы с учетом 
перечня земельных участков, планируемых к продаже.

Прогноз доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба
сформирован:

- на 2018 год в сумме 801,2 млн рублей с ростом к ожидаемому 
поступлению 2017 года в 3,7 раза, прирост 585,1 млн рублей;

- на 2019 год в сумме 648,2 млн рублей со снижением к уровню прогноза
2018 года на 19,1% или 153,1 млн рублей;

- на 2020 год в сумме 621,1 млн рублей со снижением к уровню прогноза
2019 года на 4,2% или 27,1 млн рублей.

Прогноз доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба
сформирован с учетом внедрения на территории города Севастополя системы 
фото-видео фиксации нарушений по концессионному соглашению, в полной 
мере планируемого к реализации в 2018 году, в 2019 -  2020 годах ожидается 
снижение количества нарушений в области безопасности дорожного движения 
в связи с предполагаемым снижением количества правонарушений.

Прогноз прочих неналоговых доходов сформирован:
- на 2018 год в сумме 51,2 млн рублей с темпом роста к ожидаемому 

поступлению 2017 года 218%, прирост 27,7 млн рублей;
- на 2019 год в сумме 56,3 млн рублей, темп роста к прогнозу 2018 года 

составляет 110%, прирост 5,1 млн рублей;
- на 2020 год в сумме 62,0 млн рублей, темп роста к прогнозу 2019 года 

составляет 110%, прирост 5,6 млн рублей.
Данный прогноз содержит поступления средств от платы за размещение 

нестационарных торговых объектов. Прогноз сформирован с учетом 
увеличения количества заключенных договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов как по результатам проведения аукционов 
на право заключения договоров, так и без проведения торгов.

Реестр налоговых и неналоговых доходов прилагается в качестве 
дополнительного материала к проекту закона о бюджете города Севастополя на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Безвозмездные поступления
Прогноз безвозмездных поступлений сформирован на основании 

материалов к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», принятый Государственной
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Думой в первом чтении, с учетом поправок Правительства Российской 
Федерации ко второму чтению законопроекта.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Севастополя 
на 2018 год запланирован в объеме 21 491,9 млн рублей, в том числе субсидии 
12 725,8 млн рублей, субвенции 526,5 млн рублей, иные межбюджетные 
трансферты 37,4 млн рублей.

На 2019 год общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города 
Севастополя запланирован в объеме 26 863,1 млн рублей, в том числе субсидии 
18 082,6 млн рублей, субвенции 427,2 млн рублей, иные межбюджетные 
трансферты 35,3 млн рублей.

На 2020 год общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города 
Севастополя запланирован в объеме 26 434,6 млн рублей, в том числе субсидии 
17 558,3 млн рублей, субвенции 435,4 млн рублей, иные межбюджетные 
трансферты 35,3 млн рублей.

Общий объем дотаций бюджету города Севастополя запланирован на 
2018 год в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете тта 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов в сумме 8 202,2 млн рублей, в том числе 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  2 602,1 млн рублей, 
дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы -  186,0 млн рублей, дотация на 
сбалансированность -  5 414,1 млн рублей, из них на компенсацию расходов на 
софипапсировапие ФЦП «Социально экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» - 682,5 млн рублей.

Объем дотаций на 2019-2020 года запланирован на общем уровне дотаций 
на выравнивание и сбалансированность (без учета компенсации на 
софинансирование ФЦП) на 2018 год в сумме 7 333,8 млн рублей. При этом 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности установлена в 
соответствии с расчетом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
размещенном 29.09.2017 на сайте Министерства финансов Российской 
Федерации, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета города Севастополя определена расчетным путем.

Перечень межбюджетных трансфертов бюджету города Севастополя из 
федерального бюджета приведен в приложении к поясни тельной записке.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Объем и структура расходов бюджета города Севастополя в 2018 году 
и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Общий объем расходов бюджета города Севастополя на 2018 год 
запланирован в сумме 39 459,8 млн рублей, на 2019 год -  в сумме 41 689,2 млн 
рублей и на 2020 год - в сумме 42 080,4 млн рублей. Объем бюджета на 2018 
год превышает показатели утвержденного бюджета города 2017 года (34 514,2 
млн рублей) на 4 945,6 млн рублей, уточненного бюджета (38 094,7 млн рублей) 
на 1 365,1 млн рублей. Такой рост стал возможен благодаря увеличению 
прогнозных показателей доходов (налоговых и неналоговых поступлений) и 
привлечению большего объема целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.

При формировании расходной части бюджета, кроме общих требований 
Правительства Российской Федерации (Протокол совещания у Заместителя 
Председателя правительства РФ Д.Н.Козака от 09 июня 2017 г. №ДК-П13- 
157пр «О ходе исполнения консолидированных бюджетов Республики Крым и 
г. Севастополя в 2017 году и формировании проектов региональных бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  Протокол), 
учитывалось также ожидаемое исполнение бюджета на 2017 год, основные 
параметры прогноза социально-экономического развития города Севастополя 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по базовому варианту с 
применением показателя инфляции 2018 году - 5,4 %, в 2019 году - 5%, в 2020 
году - 4% и рост тарифов, с учетом прогнозного плана изменения цен (тарифов) 
для потребителей в Республике Крым и городе Севастополе до 2018 года. 
Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей государственных 
учреждений города Севастополя рассчитаны с учетом действующих тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, газ и па услуги коммунального комплекса, 
проиндексированных в соответствии с прогнозом социально экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденным Минэкономразвития России, а именно: газ в 2018 году на 
3,4%, в 2019 году -  3,1%, в 2020 году -  3,1%; электроэнергия в 2018-2020 годах 
на 6,3 % ежегодно; теплоснабжение в 2018-2020 годах на 4% ежегодно; 
водоснабжение и водоотведение в 2018-2020 годах на 4% ежегодно; утилизация 
и захоронение ТБО в 2018-2020 годах на 4% ежегодно.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ проектом 
предусмотрены условно утвержденные расходы на 2019 год в объеме 578,6 млн 
рублей - 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), на 2020 год - в объеме



12

1 202,6 млн рублей - 5% общего объема расходов бюджета (без учета целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

При формировании проекта бюджета также учтены государственные 
программы города Севастополя, приведенные в соответствие со Стратегией 
социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, в части 
реализации первоочередных мероприятий, исходя из возможностей бюджета.

Основными причинами роста текущих расходов являются:
- увеличение сети бюджетных и казенных учреждений (115,2 млн рублей);
- увеличение расходов на оплату труда учреждений бюджетной сферы, 

связанное с обеспечением выполнения «майских» Указов Президента РФ во 
выплате заработной платы, индексацией заработной платы работников, на 
которых не распространяются указы Президента (750,8 млн рублей),

- индексация фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
служащих (10,8 млн рублей);

- индексация социальных выплат и введение новых мер социальной 
поддержки жителей города Севастополя (129,2 млн рублей);

- увеличение расходов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в связи с увеличением численности неработающих 
застрахованных лиц и увеличением коэффициента удорожания стоимости 
медицинских услуг (209,9 млн рублей);

- увеличение расходов на оплату лизинговых платежей в рамках 
«Про1раммы некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, 
работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического 
транспорта на территории Крымского федерального округа» (215,3 млн 
рублей);

- расходы, связанные с осуществлением регулярных пассажирских 
перевозок по регулируемым тарифам (субсидии) (85,7 млн рублей);

- рост потребительских цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
(90,9 млн рублей);

- увеличение расходов па отдельные мероприятия в связи с утверждением 
приоритетного перечня объектов города Севастополя на 2018-2020 годов в 
рамках Стратегии социально экономического развития города Севастополя до 
2030 года и уточнением государственных программ города Севастополя 
(благоустройство, содержание дорог и т.д).

Расходы на оплату труда
1. Расходы на оплату труда с начислениями работников государственных 

учреждений города Севастополя составили на 2018 год 6 587,9 млн рублей, что 
больше 2017 года на 750,8 млн рублей, или 12,9 %, на 2019 год 6 889,4 млн 
рублей, что больше 2018 года на 301,5 млн рублей, или 4,6 %, на 2020 год 
7 263,2 млн рублей, что больше 2019 года на 373,8 млн рублей, или 5,4 %.
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Расходы на оплату труда работников государственных учреждений 
рассчитаны исходя из следующих показателей:

1) Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р (с изменениями), с учетом прогнозируемых данных о 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности) в 2018-2020 гг., 
предоставленные Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Севастополя.

Рост объема средств на оплату труда, связанный с доведением оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня в 
соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации 
составил в 2018 году -  407,1 млн рублей, в 2019 году -  153,7 млн рублей, 
в 2020 году -  235,3 млн рублей;

2) Исполнение подпункта «г» пункта 1 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 3 июня 2017 года №ПР-1087, в части индексации 
среднемесячной заработной платы работников бюджетного сектора экономики, 
на которых не распространяются «майские» указы президента Российской 
Федерации в 2018 году -  на 4,0 %, в 2019 году -  5,0 %, в 2020 году -  на 4 %.

Рост объема средств на оплату труда, связанный с индексацией 
среднемесячной заработной платы работников бюджетного сектора экономики, 
на которых не распространяются «майские» указы президента Российской 
Федерации составил в 2018 году -  236,4 млн рублей, в 2019 году -  147,7 млн 
рублей, в 2020 году -  138,5 млн рублей;

3) Обеспечение выплаты заработной платы не ниже установленного 
минимального размера оплаты труда, расходы на оплату труда были увеличены 
1Ш 2018 год нм сумму 0,2 млн рубпеМ, пн 2019 год нм 0,1 млп рублей.

D настоящее время разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации d части 
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения», в котором установлен минимальный размер 
оплаты труда.

4) Изменением сети государственных учреждений, в том числе 
исполнение плана мероприятий «Дорожных карт» по отраслям социальной 
сферы города Севастополя.

Рост объема средств на оплату труда, связанный с данными 
мероприятиями составил в 2018 году -  107,1 млн рублей, в 2019-2020 годах
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рост объема средств на оплату труда в связи с увеличением сети в 
государственных учреждениях не планируется.

Изменения сети государственных учреждений в 2018 году связаны со 
следующими мероприятиями:

- ростом по учреждениям образования штатной численности на конец 
2017 года в количестве 355,80 единиц в связи с увеличением контингента 
обучающихся в течение 2017 года, в том числе за счет введения в эксплуатацию 
после капитального ремонта одного дошкольного образовательного 
учреждения и строительства образовательного комплекса (29,7 млн рублей);

- увеличением штатной численности работников на 87,00 единиц для 
обеспечения обслуживания введенных и переданных в эксплуатацию 
спортивных объектов (26,6 млн рублей);

- созданием нового государственного бюджетного учреждения «Центр 
государственной кадастровой оценки» со штатной численностью 25,00 единиц 
(8,5 млн рублей);

- в связи с увеличением числа объектов, закрепленных за ГКУ 
«Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в рамках 
выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», и расширением 
функций и полномочий, утвержденных в Уставе ГКУ, связанных с 
выполнением дополнительных задач по разработке, реализации 
государственных программ обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений и решением вопросов по предоставлению правоустанавливающих 
документов на земельные участки при выполнении проектно-изыскательских 
работ, увеличена численность ГКУ «Управление по эксплуатации объектов 
городского хозяйства» на 15,00 единиц (5,7 млн рублей);

- в связи с увеличением объемов работ по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных дорог, по строительному 
контролю, в том числе по объектам федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», увеличена численность по ГБУ «Автодор» на 18,00 единиц (5,9 млн 
рублей);

- в связи с вводом в промышленную эксплуатацию системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (декабрь 2017 
года), развернутой на базе ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
предусмотрено увеличение численности на 37,00 ед., в т.ч. за счет увеличения 
штатной численности с января 2018 года на 16,00 единиц (11,1 млн рублей);

- в связи с открытием 20 «окон» по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в городе Севастополе в ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» 
планируется увеличение штатной численности на 52,00 единиц, из них: 36,00 
единиц -  специалисты по работе с заявителями (отдел приема-выдачи 
документов) и 16,00 единиц -  специалисты по обработке принятых пакетов
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документов (организационно-аналитический отдел и отдел обработки 
документов) (19,6 млн рублей).

Кроме того, в 2018-2020 годах планируется увеличение среднесписочной 
численности работников государственных учреждений, а именно:

- увеличение среднесписочной численности работников учреждений 
здравоохранения в 2018 году на 293,75 единиц, в 2019 году на 153,00 единиц, в 
2020 году на 112,00 единиц обусловлено показателями численности 
медицинского персонала на 10 тыс. населения, установленными Планом 
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в городе 
Севастополе», утвержденным распоряжением Губернатора города Севастополя 
от 23.10.2014 №690, планируемым изменением в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в городе Севастополе» в части 
установления показателей численности медицинского по согласованию с 
Министерством здравоохранения РФ и порядком оказания медицинской 
помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, являющимся обязательным для государственных учреждений 
здравоохранения, в том числе для получения ими лицензий на осуществление 
медицинской деятельности. Расходы на оплату труда данных работников будут 
осуществляться в пределах объемов средств на финансирование 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в городе Севастополе на 2018-2020 годы;

- увеличение численности работников учреждений культуры в 2018 году 
на 27,00 единиц в связи с созданием нового учреждения ГБУ культуры 
«Андреевский дворец культуры» (19,00 единиц) и заполнением вакантных 
ставок во втором полугодии 2017 года в учреждениях культуры города 
Севастополя (8,00 единиц);

- увеличение в 2018 году численности по ГАУ «Государственная 
экспертиза города Севастополя» на 15,00 единиц в связи с ростом объемов 
работ, финансирование которого планируется осуществлять в пределах средств, 
запланированных от приносящей доход деятельности;

- увеличение численности по ГБУ «Горсвст» в 2018 году па 9,00 единиц, в 
2019 году на 10,00 единиц, в 2020 году на 20,00 единиц обусловлено 
увеличением объемов обслуживания сетей наружного освещения в результате 
передачи бесхозных сетей и сетей, расположенных на автомагистралях;

- увеличение численности ГБУ «Парки и скверы» в 2018 году на 
173,00 единиц обусловлено увеличением выполнения объема работ 
собственными силами без привлечения подрядных организаций.

- увеличение численности в 2018 году по ГБУ «Специализированная 
служба по вопросам похоронного дела» на 33,00 единицы обусловлено ростом
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объемов работ. Финансирование данных ставок планируется осуществлять за 
счет средств от приносящей доход деятельности.

2. Объем расходов на оплату труда с начислениями работников 
государственных (муниципальных) органов в проекте консолидированного 
бюджета на 2018 год составил 1 791,6 млн рублей, или 101,3 % от объема в 
уточненном бюджете 2017 года. Это увеличение связано с индексацией фонда 
оплаты труда государственных (муниципальных) органов города Севастополя 
на 4 % с 1 января 2018 года. Уменьшение на 2,7 % связано с передачей части 
полномочий по благоустройству внутригородским муниципальным
образованиям. Были переданы 26 ставок, финансирование которых 
осуществлялось из бюджета города, проведены организационно-штатные 
мероприятия по перераспределению штатной численности между
государственными служащими исполняющими переданные полномочия РФ и 
государственными служащими, исполняющими субъектовые полномочия. С 
учетом того, что целевой показатель по муниципальным органам ниже (30,4 
тыс. рублей), чем по государственным (44,9 тыс. рублей), рассчитанный объем 
расходов ниже объема бюджета текущего года на 2,7%. На плановый период 
2019 и 2020 годов фонд оплаты труда работников государственных 
(муниципальных) органов сформирован на уровне проекта бюджета на 2018 
год, с учетом индексации фонда оплаты труда на 4 % с 1 октября 2019 и 2020 
годов.

Расходы па оплату труда работников государственных (муниципальных) 
органов запланированы исходя из показателя среднемесячной заработной 
платы, сложившейся в 2017 году и с учетом штатной численности, 
предусмотренной в бюджете города Севастополя на 2017 год в 
государственных органах города Севастополя (пункт 3 Протокола).

Объемы средств на оплату труда работников государственных 
(муниципальных) органов согласованы Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации письмом от 06.10.2017 № 18-4/1 О/В-7763.
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Структура расходов бюджета города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов представлена в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Структура расходов бюджета города Севастополя на 2018 год

Наименование 2017 год 2018 год

Расходы Доля в Расходы Доля в
(млн общем (млн общем

рублей) объеме рублей) объеме
расходов,

0,'/0
расходов,

%
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 3 054,7 8,0 2 752,8 7,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная
деятельность

221,4 0,6 292,3 0,7

Национальная экономика 11 319,4 29,7 11 875,5 30,1
Жилищно-коммунальное
хозяйство 6 822,6 17,9 4 691,6 11,9

Охрана окружающей среды 38,3 0,1 33,8 0,1
Образование 6 772,8 17,8 7 579,3 19,2
Культура, кинематография 657,1 1,7 953,6 2,4
Здравоохранение 3 485,2 9,1 5 262,3 13,3
Социальная политика 4 780,4 12,6 4 867,4 12,3
Физическая культура и спорт 527,5 1,4 765,6 1,9
Средства массовой информации 335,4 0,9 303,9 0,8
Обслуживание 
государственного и
муниципального долга

0 0 22,0 о д

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской
Федерации и муниципальных 
образований

79,9 0,2 59,7 0,2

Всего расходов 38 094,7 100 39 459,8 100
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Структура расходов бюджета города Севастополя на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Таблица 3

Наименование 2019 год 2020 год
Расходы Доля в Расходы Доля в

(млн общем (млн общем
рублей) объеме рублей) объеме

расходов,
%

расходов,
%

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 3 257,4 7,8 3 939,7 9,4
в т.ч. условно утвержденные 
расходы 578,6 1 202,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная
деятельность

187,8 0,4 193,9 0,5

Национальная экономика 15 749,4 37,8 18 536,0 44,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство 5 274,9 12,6 4 313,2 10,2

Охрана окружающей среды 34,6 од 37,4 од
Образование 6 162,7 14,8 6 067,5 14,4
Культура, кинематография 911,3 2,2 1 170,5 2,7
Здравоохранение 4 663,1 11,2 2 172,3 13,4
Социальная политика 4 877,2 11,7 5 059,2 13,9
Физическая культура и спорт 404,1 1,0 418,5 1,3
Средства массовой информации 107,0 0,3 110,4 0,6
Межбюджетиые трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской
Федерации и муниципальных 
образований

59,7 од 61,8 0,2

Всего расходов 41 689,2 100 42 080,4 100

Важнейшей задачей бюджетной политики является создание условий для 
выполнения социальных обязательств государства с одновременным 
повышением адресности предоставления социальной помощи. Проект бюджета 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов остается 
социально-направленным. Доля расходов бюджета города на финансовое 
обеспечение социального сектора -  образование, здравоохранение, культуру, 
физическую культуру и спорт, социальную защиту населения в прогнозе 
бюджета на 2018 год составляет 49,2% (в уточненном бюджете на 2017 год -  
42,6%), на плановый период 2019 года -  40,8%, 2020 года -  35,4%.
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Программная структура расходов бюджета 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В таблице 4 приведен перечень государственных программ города 
Севастополя, утвержденный постановлением Правительства Севастополя от 22 
сентября 2016 года № 889-1111 «Об утверждении Перечня государственных 
программ города Севастополя, реализация которых планируется с 2017 года» (в 
редакции постановления Правительства от 24.08.2017 № 613-1111) и
включенных в проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.

Таблица 4

Распределение бюджетных ассигнований в бюджете 
города Севастополя на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе 
государственных программ города Севастополя

тыс. рублей
№
п/п

Наименование Сумма
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
1 Государственная программа 

города Севастополя «Развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города 
Севастополя на 2017-2022
годы»

5 862 231,3 5 976 261,3 4 785 736,6

2 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
транспорта и дорожно- 
транспортной инфраструктуры 
города Севастополя на 2017— 
2022 годы»

7 486 704,3 8 965 369,0 6 562 402,2

3 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и 
агропромышленного 
комплексов города
Севастополя» на 2017-2022
годы»

240 016,3 2Г1 281,8 244 281,8



20

1 2 3 4 5
4 Государственная программа 

города Севастополя «Развитие 
промышленности города
Севастополя» на 2017-2022
годы»

11 828,9 15 000,0 15 000,0

5 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
градостроительной 
деятельности в городе 
Севастополе на 2017-2022
годы»

128 468,5 101 487,7 182 829,2

6 Государственная программа 
города Севастополя «Жилище» 
на 2017-2022 годы»

405 312,6 291 225,2 250 690,1

7

8

Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе 
Севастополе» на 2017-2022
годы»

3 605 478,3 2 887 701,1 358 757,8

Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
образования в городе 
Севастополе па 2017-2022
годы»

6 776 821,1 5 363 717,7 5 222 357,2

9 Государственная программа 
города Севастополя 
«Социальная защита, охрана 
труда и содействие занятости 
населения в городе
Севастополе» на 2017-2022
годы»

2 848 628,6 2 741 055,4 2 840 907,5

10 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
культуры и туризма города 
Севастополя на 2017-2022
годы»

2 205 994,3 1 135 092,9 1 403 552,6

11 Г осударственная программа 
города Севастополя «Развитие 
физической культуры и спорта. 
Молодежная политика в городе 
Севастополе» на 2017-2022
годы»

890 321,6 502 737,4 520 706,5
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1 2 3 4 5
12 Государственная программа 

города Севастополя 
«Обеспечение общественной 
безопасности в городе 
Севастополе на 2017-2022
годы»

540 312,1 193 460,1 199 700,4

13 Государственная программа 
города Севастополя «Экология 
и охрана окружающей среды 
города Севастополя» на 2017— 
2022 годы»

113 066,8 106 859,1 110 657,8

14 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
государственного управления 
города Севастополя на 2017— 
2022 годы»

2 103 130,7 2 063 373,2 2 053 272,6

lb Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
гражданского общества и 
создание условий для 
обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы»

485 169,9 147 473,3 150 960,8

16 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
земельных и имущественных 
отношений в городе
Севастополе на 2017-2022
годы»

291 252,5 179 832,6 145 835,1

17 1 осу дарственная программа 
города Севастополя «Развитие 
информационного общества 
Севастополя в 2017-2022
годах»

305 3|?,7 790 <185/2 296 667,8

18 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
инвестиционной деятельности 
в городе Севастополе на 2017— 
2022 годы»

185 550,7 1 418 939,0 3 982 905,7
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1 2 3 4 5
19 Государственная программа 

города Севастополя «Развитие 
государственной ветеринарной 
службы и обеспечение 
эпизоотического и
ветеринарно-санитарного 
благополучия города 
Севастополя на 2017-2022
годы»

34 982,7 25 267,5 26 278,4

20 Государственная программа 
города Севастополя «Развитие 
малого и среднего
предпринимательства 
Севастополя на 2018-2022
годы»

8 293,0 7 270,0 7 200,0

21 Территориальная программа 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
медицинской помощи в городе 
Севастополе

1 639 236,5 1 757 416,2 1 795 638,8

ИТОГО программные 
расходы

36 168 113,4 34 414 305,7 31 156 338,9

В общем объеме расходов проекта бюджета на 2018 год доля расходов в 
рамках реализации государственных программ города Севастополя составила 
91,7%, на плановый период 2019 года -  %2,5%, 2020 года -  74%.

В состав «непрограммных» направлений включаются следующие 
расходы:

- на содержание представительных органы государственной власти, 
Контрольно-счетной палаты города Севастополя, Севастопольской 
избирательной комиссии, Уполномоченных по правам человека, по правам 
ребенка, по защите прав предпринимателей в городе Севастополе и их 
аппаратов и Аппарата мировых судей;

- резервный фонд Правительства Севастополя;
- облуживание государственного долга и другие.
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Расходы бюджета города Севастополя по разделам бюджетной 
классификации расходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В бюджете города Севастополя на 2018 год по разделу 
«Общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в объеме
2 752,8 млн рублей, на 2019 год -  3 257,4 млн рублей, на 2020 год -
3 939,7 млн рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» предусмотрены средства на финансовое 
обеспечение деятельности Законодательного Собрания города Севастополя и 
его аппарата на 2018 год в объеме 119,6 млн рублей, на 2019 год -  121,9 млн 
рублей, на 2020 год -  123,1 млн рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение расходов по заработной плате и 
начислений на выплаты по заработной плате, а также на материально- 
техническое обеспечение представительных органов города Севастополя.

Фонд оплаты груда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы предусмотрен в объеме 7,4 
млн рублей в соответствии с действующим законодательством и штатной 
численностью, утвержденной по состоянию на 01.01.2017 года.

Но подразделу 0104 «Функционирование. Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 2018 год - 
1 649,0 млн рублей, на 2019 год -  1 654,8 млн рублей, на 2020 год -  
1 653,2 млн рублей, в том числе в рамках мероприятий Государственной 
программы города Севастополя «Развитие государственного управления города 
Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 год 
1 649,0 млн рублей, на 2019 год -  1 654,8 мпп рублей, на 2020 год -  
1 653,2 млн рублей.

Средства предусмотрены на финансовое обеспечение следующих 
мероприятий:

обеспечение деятельности Правительства Севастополя и 
исполнительных органов государственной власти в сумме 
на 2018 год - 1 539,4 млн рублей, на 2019 год -  1 545,9 млн рублей, на 2020 год 
-1 544,7 млн рублей;

- обеспечение доведения уровня денежного содержания государственных 
гражданских служащих, которые осуществляют переданные полномочия 
федеральных органов государственной власти, до уровня денежного 
содержания государственных гражданских служащих, которые осуществляют
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субъектовые полномочия в сумме на 2018 год -  97,0 млн рублей, на 2019 год -
97,0 млн рублей, на 2020 год -  97,0 млн рублей;

обеспечение развития кадрового потенциала государственной 
гражданской службы города Севастополя на 2018 год -  8,0 млн рублей, на 2019 
год -  8,0 млн рублей, на 2020 год -  8,0 млн рублей;

- расходы на реализацию наградной политики в городе Севастополе на 
2018 год -  4,6 млн рублей, на 2019 год -  3,9 млн рублей, на 2020 год -
3,5 млн рублей.

По подразделу 0105 «Судебная система» предусмотрены средства в 
объеме на 2018 год -  50,2 млн рублей, на 2019 год -  42,4 млн рублей, на 2020 
год -  33,5 млн рублей, в том числе на:

- обеспечение деятельности аппаратов мировых судей предусмотрены 
средства в объеме на 2018 год -  49,4 млн рублей, на 2019 год -
42,3 млн рублей, на 2020 год -  33,4 млн рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение расходов по заработной плате и 
начислений па выплаты по заработной плате, а также на материально- 
техническое обеспечение аппаратов мировых судей города Севастополя.

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации на 2018 год -  0,8 млн рублей, на 2019 год -  
0,05 млн рублей, на 2020 год -  0,09 млн рублей млн. рублей.

Но подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» предусмотрены средства на финансовое обеспечение деятельности 
Контрольно-Счетной палаты города Севастополя в объеме 
на 2018 год -  33,1 млн рублей, на 2019 год -  32,7 млн рублей, на 2020 год -  
33,2 млн рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение расходов по заработной плате и 
начислений на выплаты по заработной плате, а также на материально- 
техническое обеспечение органов финансового контроля города Севастополя.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
предусмотрены средства на финансовое обеспечение деятельности 
Севастопольской городской избирательной комиссии города в объеме на 2018 
год -  28,3 млн рублей, на 2019 год -  28,5 млн рублей,
на 2020 год -  28,8 млн рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение расходов по заработной плате и 
начислений на выплаты по заработной плате, а также на материально- 
техническое обеспечение Севастопольской городской избирательной комиссии.

Расходы на оплату труда лиц, замещающих государственные должности и 
государственных служащих в государственных органах города Севастополя за



25

счет средств бюджета города Севастополя на 2017 год предусмотрены в объеме 
1 607,6 млн рублей в соответствии с утвержденными нормативами с учетом 
параметров формирования фонда оплаты труда определенных в поручении 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака 
от 09.06.2017 № ДК-П13-157пр, исходя из штатной численности и 
утвержденных структур государственных органов по состоянию на 01.06.2017 
года, и целевого показателя среднемесячного уровня денежного содержания 
государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные 
должности города Севастополя в размере 44,9 тыс. рублей.

Распределение фонда оплаты труда по государственным органам города 
Севастополя осуществлялось в соответствии с Законами города Севастополя от 
3 июня 2014 года № 23-ЗС «О государственной гражданской службе города 
Севастополя», от 3 июня 2014 года № 21-ЗС «О денежном содержании лиц, 
замещающих государственные должности города Севастополя», от 3 июня 2014 
года № 22-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских 
служащих города Севастополя» с учетом корректировки в рамках параметров, 
утвержденных при формировании проекта консолидированного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласованных с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и 
Министерством финансов Российской Федерации.

По разделу 0111 «Резервные фонды» в бюджете города Севастополя 
предусмотрены средства на 2018 год -  100,0 млн рублей, на 2019 год -
100.0 млн рублей, на 2020 год -  100,0 млн рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в бюджете 
города Севастополя предусмотрены средства на 2018 год -  
772,6 млн рублей, на 2019 год -  1 277,1 млн рублей, на 2020 год -  
1 967,9 млн рублей, в том числе на:

- реализацию мероприятий в рамках Государственной программы города 
Севастополя «Развитие земельных и имущественных отношений в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год -  17,5 млн рублей, на 2019 год -
16.0 млн рублей, на 2020 год -  16,5 млн рублей, в том числе на обеспечение 
деятельности Государственного казенного учреждения «Фонд 
государственного имущества» на 2018 год -  16,0 млн рублей, на 2019 год -  16,0 
млн рублей, на 2020 год -  16,5 млн рублей;

- реализацию мероприятий в рамках Государственной программы города
Севастополя «Развитие информационного общества Севастополя в 2017-2022 
годах» на 2018 год -  158,2 млн рублей, на 2019 год -
148,1 млн рублей, на 2020 год -  154,3 млн рублей, в том числе на обеспечение 
деятельности Государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
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муниципальных услуг» на 2018 год -  131,2 млн рублей, на 2019 год -
138.3 млн рублей, на 2020 год -  143,9 млн рублей;

- реализацию мероприятий в рамках Государственной программы города 
Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя на 
2017-2022 годы» на 2018 год -241,2 млн рублей, на 2019 год -  256,2 млн 
рублей, на 2020 год -  247,7 млн рублей, в том числе на обеспечение 
деятельности государственных казенных учреждений, созданных при 
исполнительных органах государственной власти города Севастополя (ГКУ 
«Архив города Севастополя» и ГКУ «Севастопольское административно
коммунальное хозяйство») в объеме на 2018 год -  177,3 млн рублей, на 2019 
год -  180,7 млн рублей, на 2020 год -  187,5 млн рублей, а также проведение 
мероприятий по упорядочению архивных документов в 2018 году -  в сумме 4,4 
млн рублей, 2019 год -  1,4 млн рублей, 2020 год -  1,4 млн рублей;

- реализацию мероприятий в рамках Государствснной программы города
Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы» 
в 2018 году -  в сумме 69,5 млн рублей, 2019 год -  40,1 млн рублей, 2020 год -
40,1 млн рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России в сумме: на 2018 год -  6,6 
млн рублей, на 2019 год -  6,9 млн рублей, на 2020 год -
6,9 млн рублей;

- реализацию мероприятий в рамках Государственной программы города 
Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2022 
годы» в 2018 году -  в сумме 5,2 млн рублей, 2019 год -
5.3 млн рублей, 2020 год -  5,3 млн рублей;

- реализацию мероприятий в рамках Государственной программы города
Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы» в 2018 году -  0,7 млн рублей, 2019 год -
0,8 млн рублей, 2020 год -  0,8 млн рублей;

обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, 
переданных городу Севастополю в рамках мероприятий Государственной 
программы города Севастополя «Развитие государственного управления города 
Севастополя на 2017-2022 годы» в объеме на 2018 год -  140,6 млн рублей, на 
2019 год -  79,9 млн рублей, на 2020 год -  77,7 млн рублей, в том числе:

- осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере трудового законодательства в объеме на 2018 год -  10,4 млн рублей, на 
2019 год -  10,5 млн рублей, на 2020 год -  10,8 млн рублей;

- осуществление полномочий Российской Федерации в сферах 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового учета, государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга
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земель, а также функций государственного земельного надзора, надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
в объеме на 2018 год -  58,8 млн рублей;

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2018 год -
31,9 млн рублей, на 2019 год -  29,1 млн рублей, на 2020 год -
26,0 млн рублей;

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия на 2018 год -  1,3 млн рублей, на 2019 год -  1,3 
млн рублей, на 2020 год -  1,4 млн рублей;

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья на 2018 год -  1,2 млн рублей, на 2019 год -  1,2 млн рублей, на 2020 
год 1,2 млп рублей;

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
образования на 2018 год -  3,5 млн рублей, на 2019 год -
3.7 млн рублей, на 2020 год -  3,9 млн рублей;

- осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере управления федеральным имуществом на 2018 год -  5,5 млн рублей, на 
2019 год -  5,5 млн рублей, па 2020 год 5,6 млп рублей;

- осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в 
области ветеринарного и фитосанитарного надзора на 2018 год -  19,2 млн 
рублей, на 2019 год -  19,6 млн рублей, на 2020 год 19,6 млп рублей;

- осуществление части переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере государственного контроля (надзора) в области промышленной 
безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических 
сооружений на 2018 год -  3,0 млн рублей, на 2019 год -  3,1 млн рублей, на 2020 
год -  3,2 млн рублей;

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов на 2018 год -  5,7 млн рублей, на 2019 год -
5.8 млн рублей, на 2020 год -  5,9 млн рублей;

- осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий государств -  участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций на 
2018 год -  0,05 млн рублей, на 2019 год -  0,05 млн рублей, на 2020 год -  0,05 
млн рублей;

осуществление переданных органам государственной власти 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) на 2018 год -  0,04 млн рублей, на 2019 год -  
0,04 млн рублей, на 2020 год -  0,04 млн рублей млн рублей.

Расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда с 
учетом индексации с 1 января 2018 года 4%, с 1 октября 2019 года -  4%, 
с 1 октября 2020 года -  4% государственных гражданских служащих, 
исполняющих переданные полномочия, за счет средств федерального бюджета 
составили на 2018 год -  106,8 млн рублей, на 2019 год -  57,8 млн рублей, на 
2020 год -  59,5 мли рублей.

Непрограммные направления расходов:
- предусмотрены расходы на индексацию фонда оплаты труда 

государственных органов города Севастополя, как иные зарезервированные 
средства в сумме на 2018 год -  65,6 млн рублей, на 2019 год -
82,9 млн рублей, на 2020 год -  151,8 млн рублей.

- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 
городе Севастополя и его аппарата на 2018 год -  10,7 млн рублей, на 2019 год -
10,7 млн рублей, на 2020 год -  10,9 млн рублей млн рублей;

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
городе Севастополе и его аппарата на 2018 год -  8,0 млн рублей, на 2019 год -
8,0 млн рублей, на 2020 год -  8,0 млн рублей млн рублей;

Средства предусмотрены на расходы по обеспечению заработной платой 
и начислений на выплаты по оплате труда, а также на материально-техническое 
обеспечение Уполномоченных.

Предусмотрены расходы на организацию государственной должности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе и 
формирование его аппарата на 2018 год 8,0 мли рублей, на 2019 год
8,0 млн рублей, на 2020 год -  8,0 млн рублей млн рублей;

- обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 
«Капитальное строительство» на 2018 год -  46,6 млн рублей, на 2019 год -
42,5 млн рублей, на 2020 год -  44,2 млн рублей млн. рублей;

Средства предусмотрены на расходы по обеспечению заработной платой 
и начислений на выплаты по оплате труда, а также на материально-техническое 
обеспечение учреждения.

- материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их 
помощников за счет средств бюджета города Севастополя с последующим
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возмещением расходов за счет средств федерального бюджета на 2018 год -  0,8 
млн рублей.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены условно 
утвержденные расходы на 2019 год в объеме 578,6 млн рублей - 2,5% общего 
объема расходов бюджета (без учета целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета), на 2020 год - в объеме 1 202,6 млн рублей - 5% 
общего объема расходов бюджета (без учета целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета).

Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

Для осуществления мероприятий, направленных на комплексное 
обеспечение безопасности населения и объектов на территории города 
Севастополя, снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты 
населения и территорий города Севастополя от угроз природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в бюджете города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов по подразделу 0309 «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» предусмотрены средства в объеме на 2018 год -
292,3 млн рублей, на 2019 год -  187,8 млн рублей, на 2020 год -
193,9 млн рублей.

На реализацию мероприятий Государственной программы города 
Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы» на 2018 год -  292,3 млн рублей, на 2019 год -  187,8 млн 
рублей, на 2020 год 193,9 млн рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» и элементов АПК «Безопасный город» на 
территории города Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 год —
86,7 млн рублей, на 2019 год -  62,1 млн рублей, на 2020 год -  64,3 млн рублей, 
в том числе на обеспечение деятельности Государственного казенного 
учреждения «Кдиная дежурно-диспетчерская служба» на 2018 год -  44,9 млн 
рублей, на 2019 год -  45,1 млн рублей, на 2020 год -  46,9 млн рублей;

- «Реализация мероприятий по поддержанию в готовности сил 
гражданской защиты города Севастополя к действиям по предназначению при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на 2017-2022 годы» на 2018 
год -  148,0 млн рублей, на 2019 год -  106,6 млн рублей, на 2020 год -
111,0 млн рублей, в том числе на обеспечение деятельности Государственного 
казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» 
на 2018 год -  95,6 млн рублей, на 2019 год -106,1 млн рублей, на 2020 год -
110,5 млн рублей;
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- «Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий 
при чрезвычайных ситуациях в пределах административных границ города 
федерального значения Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 год -  0,2 млн 
рублей, на 2019 год -  0,1 млн рублей, на 2020 год -  0,5 млн рублей;

- «Реализация мероприятий по развитию и совершенствованию 
Севастопольской городской территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на 2017-2022 годы» на 2018 год -  42,1 млн рублей, на 2019 год -  18,9 
млн рублей, на 2020 год -  17,9 млн рублей;

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Севастополя на 2017-2022 годы» на
2018 год -  10,7 млн рублей;

- «Противодействие коррупции в городе Севастополе на 2017-2022 годы» 
на 2018 год -  0,1 млн рублей, на 2019 год -  0,1 млн. рублей, на 2020 год -  0,1 
млн рублей;

- «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Севастополе на 
2017-2022 годы» на 2018 год -  4,5 млн рублей.

Раздел 04 00 «Национальная экономика»

По данному разделу на 2018 год общий объем бюджетных ассигнований 
запланирован в объеме 11 875,5 млн рублей, из них за счет средств 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету города 
Севастополя 7 002,5 млн рублей, на 2019 год -  15 749,4 млн рублей, из них за 
счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
города Севастополя 11 579,1 млн рублей, на 2020 год -  18 536,0 млн. рублей, из 
них за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету города Севастополя 14 281,1 млн рублей.

По подразделу 04 01 «Общеэкономические вопросы» на 2018 год 
заплштиропатты расходы в объеме 56,9 мли рублей, па 2019 год -  59,3 
млн рублей, на 2020 год -  61,2 млн рублей. Средства предусмотрены па 
реализацию программных мероприятий в рамках государственной программы 
города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы, а именно на:

реализацию мероприятий активной политики занятости населения и 
социальную поддержку безработных граждан на 2018 год - 13,3 млн рублей, на
2019 год - 13,6 млн рублей, на 2020 год- 13,8 млн рублей;

содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год - 6,3 млн рублей, на 2019 
год -  6,7 млн рублей, на 2020 год -  6,9 млн рублей;
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содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места на 2018 год -  1,1 млн рублей, на 2019 год 
-1 ,1  млн рублей, на 2020 год -  1,1 млн рублей;

содействие трудоустройству незанятых граждан по направлению органов 
службы занятости на созданные индивидуальными предпринимателями 
дополнительные рабочие места на 2018 год -  1,0 млн рублей, на 2019 год -  1,0 
млн рублей, на 2020 год -  1,0 млн рублей;

расходы на финансовое обеспечение деятельности Государственного 
казенного учреждения города Севастополя «Центр занятости населения 
Севастополя» на 2018 год -  35,2 млн рублей, на 2019 год -  36,9 млн рублей, на 
2020 год -  38,4 млн рублей.

По подразделу 04 02 «Топливно-энергетический комплекс» на 2018 год 
запланированы расходы в объеме 1 213,4 млн рублей, на 2019 год -  553,0 
млн рублей, на 2020 год -  283,0 млн рублей, из них за счет средств 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету города 
Севастополя на 2018 год в объеме 864,3 млн рублей, на 2019 год -  430,4 
млн рублей, на 2020 год -  268,9 млн рублей, а именно:

- на газификацию населенных пунктов пригородной зоны и систем 
газоснабжения города за счет средств бюджета города в рамках реализации 
подпрограммы 5 «Газификация города Севастополя» государственной 
программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 годы»: в 2018 году в сумме
646,5 млн рублей, в 2019 году в сумме 100,0 млн рублей, из них субсидия из 
федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на
2018 год в объеме 325,7 млн рублей;

на компенсацию территориальной сетевой организации,
функционирующей в городе Севастополе, выпадающих доходов, образованных 
вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
ниже экономически обоснованного уровня: в 2018 году в сумме 566,9 млн 
рублей; в 2019 году в сумме 453,0 млн рублей; в 2020 году в сумме 283,0 млн 
рублей, из них за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджету города Севастополя: в 2018 году в сумме 538,6 млн рублей; в
2019 году в сумме 430,4 млн рублей; в 2020 году в сумме 268,9 млн рублей.

По подразделу 04 04 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
на 2018 год запланированы расходы в объеме 10,1 млн. рублей, на 2019 год -  
11,1 млн рублей, на 2020 год -  9,7 млн рублей, из них за счет средств 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету города 
Севастополя на 2018 год в объеме 5,2 млн рублей, на 2019 год -  5,2 млн рублей, 
на 2020 год -  5,4 млн рублей, а именно:
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- на формирование и обеспечение функционирования территориального 
фонда геологической информации, проведение государственного мониторинга 
недр, проведение мероприятий по ликвидации и консервации скважин в рамках 
реализации государственной программы города Севастополя «Экология и 
охрана окружающей среды города Севастополя» на 2017-2022 годы» на 2018 
год -  4,9 млн рублей, на 2019 год -  5,9 млн рублей, на 2020 год -  4,3 млн 
рублей;

- на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 
недропользования, переданных городу Севастополю, в рамках реализации 
государственной программы города Севастополя «Развитие государственного 
управления города Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 год - 5,2 млн 
рублей, на 2019 год -  5,2 млн рублей, на 2020 год -  5,4 млн рублей.

По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» на 2018 год 
запланированы расходы в объеме 275,0 млн рублей, на 2019 год -  269,0 
млн рублей, на 2020 год -  268,8 млн рублей, из них за счет средств 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету города
Севастополя на 2018 год в объеме 188,1 млн рублей, на 2019 год -  182,4 
млн рублей, на 2020 год -  182,4 млн рублей. Средства предусмотрены:

- на реализацию мероприятий государственной программы города
Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017-2022 годы»: на 
2018 год запланированы расходы в объеме 240,0 млн рублей, на 2019 год -
243,7 млн рублей, на 2020 год -  242,5 млн рублей, из них за счет средств 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету города
Севастополя на 2018 год в объеме 188,1 млн рублей, на 2019 год -  182,4 
млн рублей, на 2020 год -  182,4 млн рублей. Средства предусмотрены на 
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
осуществление мероприятий по внедрению новых (в том числе с установкой 
современного поливного оборудования) и восстановлению существующих 
систем оросительной гидромелиорации, тта развитие промышленного 
рыболовства и рыбопереработки, на развитие аквакультуры (товарного 
рыбоводства), на возмещение части затрат на закладку и раскорчевку 
многолетних плодовых насаждений (семечковых и косточковых культур), 
виноградников, на возмещение части затрат за прирост, приобретение и 
сохранение сельскохозяйственных животных, на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы, на возмещение части затрат, понесенных 
сельхозтоваропроизводителями на модернизацию и обновление
сельхозтехники, на возмещение части затрат на развитие пчеловодства, на
предоставление начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам гранта на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на участие в
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Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Также средства 
предусмотрены на предоставление субвенции внутригородским 
муниципальным образованиям города Севастополя, переданного отдельного 
государственного полномочия города Севастополя по ведению 
похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и 
предоставления выписок из них;

- на реализацию мероприятий государственной программы города 
Севастополя «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе 
Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год запланированы расходы в объеме
35,0 млн рублей, на 2019 год -  25,3 млн рублей, на 2020 год -  26,3 млн рублей. 
Средства предусмотрены на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг в сфере 
ветеринарии государственным бюджетным учреждением "Севастопольский 
ветеринарный центр", а также на разработку проектной документации по двум 
ветеринарным лечебницам и одному ветеринарному пункту.

По подразделу 04 06 «Водное хозяйство» на 2018 год запланированы 
расходы в объеме 263,4 млн. рублей, на 2019 год -  13,5 млн рублей, на 2020 год 
-  13,7млн рублей, из них за счет средств межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету города Севастополя на 2018 год в объеме
241,3 млн рублей, на 2019 год -  10,8 млн рублей, на 2020 год -  10,8 млн рублей, 
а именно на:

- на природоохранные мероприятия по экологической реабилитации и 
сохранению водных объектов в рамках государственной программы города 
Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 
2017-2022 годы» на 2018 год -  10,0 млн рублей, на 2019 год -  2,7 млн рублей, 
на 2020 год -  2,8 млн рублей;

- на строительство берегозащитных дамб на реках Бельбек, Черная и Кача 
в рамках государственной программы города Севастополя «Обеспечение 
общественной безопасности в городе Севастополе на 2017-7022 годы» на 7018 
год -  242,6 млн рублей, из них субсидия из федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года» на 2018 год -  230,5 млн 
рублей;

- на осуществление части переданных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений в рамках государственной программы 
города Севастополя «Развитие государственного управления города 
Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 год - 5,3 млн рублей, на 2019 год -  5,3 
млн рублей, на 2020 год -  5,3 млн рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
в рамках государственной программы города Севастополя «Экология и охрана
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окружающей среды города Севастополя» на 2017-2022 годы» на 2018 год - 5,5 
млн рублей, на 2019 год -  5,5 млн рублей, на 2020 год -  5,5 млн рублей.

По подразделу 04 07 «Лесное хозяйство» на 2018 год запланированы 
расходы в объеме 61,0 млн рублей, на 2019 год -  60,3 млн рублей, на 2020 год -  
62,8 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города 
Севастополя» на 2017-2022 годы», а именно:

- на содержание государственного казенного учреждения города 
Севастополя «Севастопольское лесничество» с целью обеспечения выполнения 
функций по государственному контролю и надзору за использованием, охраной 
и защитой лесов, расположенных в границах лесничеств на территории города 
Севастополя, предотвращению правонарушений в области использования, 
охраны и защиты леса на 2018 год в объеме 31,6 млн рублей, на 2019 год -  30,4 
млн рублей, на 2020 год -  31,7 млн рублей;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг в сфере лесного хозяйства по осуществлению 
мер пожарной безопасности в лесах, тушению лесных пожаров, обеспечению 
воспроизводства, улучшению породного состава и качества лесов, повышению 
их продуктивности государственным автономным учреждением 
«Севастопольский лесхоз» на 2018 год в объеме 26,7 млн рублей, на 2019 год -
28,1 млн рублей, на 2020 год -  29,2 млн рублей;

на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов лесного хозяйства, а также на развитие лесного хозяйства на 2018 
год в объеме 2,7 млн рублей, на 2019 год -  1,8 млн рублей, на 2020 год -  1,9 
млн рублей.

По подразделу 04 08 «Транспорт» предусмотрены расходы:
- в 2018 году в сумме 735,2 млн рублей;

- в 2019 году в сумме 747,1 млн рублей;
- в 2020 году в сумме 722,2 млн рублей.
Расходы запланированы за счет средств бюджета города в рамках 

реализации государственной программы города Севастополя «Развитие 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя па 
2017-2022 годы» на реализацию следующих мероприятий:

- на оплату лизинговых платежей на приобретение пассажирской 
техники, автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции и 
передвижного автомобильного газозаправщика в рамках Программы 
некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего 
на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на 
территории Крымского федерального округа, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2788-р: в 2018 году -
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626,3 млн рублей; в 2019 году -  654,1 млн рублей; в 2020 году -  624,2 млн 
рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте в 2018 году -  23,2 млн рублей;

- на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, осуществляющим пассажирские перевозки по 
регулируемым тарифам: в 2018 году -  85,7 млн рублей; в 2019 году -  93,0 млн 
рублей; в 2020 году -  98,0 млн рублей.

По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
предусмотрены расходы:

- на 2018 год в сумме 5 203,1 млн рублей;
- на 2019 год в сумме 7 561,8 млн рублей;
- на 2020 год в сумме 5 614,8 млн рублей.
Из них за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету города Севастополя: в 2018 году -  2 644,8 млн рублей; в 
2019 году -  5 367,6 млн рублей; в 2020 году -  3 610,0 млн рублей.

Расходы запланированы в рамках реализации государственных программ 
города Севастополя:

- по государственной программе города Севастополя «Развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 
годы» на ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий 
(виутридворовых проездов): в 2018 году в сумме 302,2 млн рублей; в 2019 году 
в сумме 223,8 млн рублей; в 2020 году в сумме 224,5 млн рублей;

- по государственной программе города Севастополя «Развитие
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 
2017-2022 годы»: в 2018 году -  4 900,9 млн рублей; в 2019 году -  7 338,0 млн 
рублей; в 2020 году -  5 390,3 млн рублей, в том числе:

- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог: в 
2018 году -  I 416,6 млн рублей; в 2019 году -  995,1 млн рублей; в 2020 году
963,8 млн рублей;

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог: в 2018 году -  
2 784,0 млн рублей; в 2019 году -  5 650,0 млн рублей; в 2020 году -  3 800,0 млн 
рублей;

- разработку технико-экономического обоснования для реализации 
мероприятий ФЦП d 2018 году - 20,0 млп рублей;

- постоянная часть платы концедента в рамках концессионного 
соглашения по созданию и эксплуатации технологического комплекса 
элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Севастополя: в
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2018 году -  614,8 млн рублей; в 2019 году -  624,9 млн рублей; в 2020 году -
556,4 млн рублей;

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения: в 2018 году -  50,0 млн рублей; в 2019 году -  52,5 млн рублей; в 2020 
году -  54,6 млн рублей;

- прочее (расходы на оказание государственных услуг, уплату налога на 
имущество в части дорожного хозяйства) в 2018-2020 годах по 15,5 млн рублей 
соответственно.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» на 2018 год 
запланированы расходы в объеме 147,2 млн рублей, на 2019 год -  142,4 
млн рублей, на 2020 год -  142,4 млн рублей, из них за счет средств субсидии из 
федерального бюджета на поддержку региональных проектов в сфере 
информатизационных технологий на 2018 год 4,8 млн рублей. Средства 
предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы «Развитие информационного общества Севастополя в 2017 -  2022 
годах». Средства планируется направить на развитие информационно- 
коммуникационной инфраструктуры и интеграционной среды взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти и населения; на развитие 
электронного правительства; на разработку и внедрение средств обеспечения 
управленческой и типовой деятельности исполнительных органов
государственной власти, оптимизацию административных процедур и 
внедрение информационных систем автоматизации предоставления
государственных услуг населению и исполнения государственных функций по 
сферам жизнедеятельности.

По подразделу 04 11 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики» на 2018 год запланированы расходы в объеме 8,0 
млн рублей, средства предусмотрены на непрограммные мероприятия по 
разработке научно-исследовательской работы в сфере национальной 
экономики.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» на 2018 год запланированы расходы в объеме 3 902,2 млн рублей, 
на 2019 год -  6 331,8 млн рублей, на 2020 год -  11 357,6 млн рублей, из них за 
счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
города Севастополя на 2018 год в объеме 3 054,0 млн рублей, на 2019 год -  
5 582,7 млн рублей, на 2020 год -  10 203,6 млн рублей.

Средства предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках 
государственных программ города Севастополя на 2018 год 3 502,5 млн рублей, 
на 2019 год -  2 619,2 млн рублей, на 2020 год -  4 798,9 млн рублей, из них за 
счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
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города Севастополя на 2018 год -  2 762,3 млн рублей, на 2019 год -  2 150,7 млн 
рублей, на 2020 год -  4177,2 млн рублей.

В 2018-2020 годах запланирована реализация следующих 
государственных программ города Севастополя:

государственная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Севастополя на 2018-2022 годы»: на 2018 год - 6,4 млн 
рублей, на 2019 год -  7,3 млн рублей, на 2020 год -  7,2 млн рублей;

- государственная программа «Развитие промышленности Севастополя на
2017 - 2022 годы»: на 2018 год - 11,8 млн рублей, на 2019 год -  15,0 млн рублей, 
на 2020 год -  15,0 млн рублей;

государственная программа города Севастополя «Развитие 
инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017-2022 годы»: на
2018 год 185,6 млн рублей, на 2019 год -  2 619,2 млн рублей, на 2020 год -  
3 982,9 млн рублей, из них за счет средств субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 
2018 год -  130,2 млн рублей, на 2019 год -  1 314,4 млн рублей, на 2020 год -  
3 749,7 млн рублей;

государственная программа города Севастополя «Развитие 
градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017-2022 годы»: на 
2018 год - 128,5 млн рублей, на 2019 год -  101,5 млн рублей, на 2020 год -  182,8 
млн рублей, из них за счет средств субсидии из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 
2018 год -  7,1 млн рублей;

- государственная программа города Севастополя «Развитие земельных и 
имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2022 годы»: на 2018 
год - 273,7 млн рублей, на 2019 год -  163,9 млн рублей, на 2020 год -  129,3 
млн рублей, из них за счет средств субсидии из федерального бюджета на 
проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» на 2018 год -  11,9 млн 
рублей;

- государственная программа «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя на 2017-2022 годы»: на 2018 год -  1 045,9 млн рублей, на 2019 год 
-  32,3 млн рублей, на 2020 год -  31,7 млн рублей, из них за счет средств 
субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года» на 2018 год -  931,8 млн рублей;

- государственная программа города Севастополя «Развитие транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 
годы»: на 2018 год -  1 850,6 млн рублей, на 2019 год -  880,3 млн рублей, на
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2020 год -  450,0 млн рублей, из них за счет средств субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года»: на 2018 год -  1681,3 млн рублей, на 2019 год -  836,3 млн рублей, на 
2020 год -  427,5 млн рублей.

Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза 
города Севастополя», а также зарезервированы средства на прохождение 
технологического ценового аудита по объектам капитального строительства и 
нераспределенные средства на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года» с учетом указания Президента Российской 
Федерации от 4 мая 2017 г. № Пр-915: на 2018 год - 399,7 млн рублей, на 2019 
года -  3 712,6 млн рублей, на 2020 год -  6 558,7 млн рублей, из них за счет 
средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»: на 2018 год -  291,7 млн 
рублей, на 2019 год -  3 432,0 млн рублей, на 2020 год -  6 026,4 млн рублей.

Раздел 05 00 «Жилищно -коммунальное хозяйство»

По данному разделу общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию программных мероприятий запланирован: на 2018 год в сумме 
4 691,6 млн рублей, на 2019 год в сумме 5 274,9 млн рублей, на 2020 год в 
сумме 4 313,1 млн рублей, из них за счет средств межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджету города Севастополя: в 2018 году - 1 492,8 
млн рублей, в 2019 году -  2 993,4 млн рублей, в 2020 году -  2 251,7 млн рублей.

Расходы запланированы в рамках реализации государственных программ 
города Севастополя:

- по государственной программе города Севастополя «Развитие
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017-2022 
годы»: на 2018 г. в сумме 4 346,6 млн рублей; на 2019 г. в сумме 5 199,5 млн 
рублей; на 2020 г. в сумме 4 278,3 млн рублей;

- по государственной программе города Севастополя «Жилище» на 2017- 
2022 годы»: на 2018 год в сумме 234,5 млн рублей, на 2019 год в сумме
75,4 млн рублей, на 2020 год в сумме 34,9 млн рублей

- по государственной программе города Севастополя «Развитие
гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год в сумме 
110,5 млн рублей.
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По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» расходы на реализацию 
программных мероприятий предусмотрены: в 2018 году в сумме 957,3 
млн рублей, в 2019 году - 432,4 млн рублей, в 2020 году -  378,8 млн рублей, из 
них за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету города Севастополя: в 2018 году -  155,0 млн рублей.

В том числе, на улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, приобретение жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда: в 2018 году -  234,5 млн рублей, в 2019 году -
75,4 млн рублей, в 2020 году -  34,9 млн рублей; на предоставление субсидий 
юридическим лицам, предоставляющим услуги по содержанию и ремонту 
жилых помещений в многоквартирных домах, на выполнение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году -  442,0 млн рублей, 
в 2019 году -  357,0 млн рублей, в 2020 году -  343,9 млн рублей (капитальный 
ремонт и замена лифтов и диспетчерских систем в жилищном фонде: в
2018 году- 200,0 млн рублей, в 2019-2020 годах по 150,0 млн рублей 
соответственно, капитальный ремонт строительных конструктивных элементов: 
в 2018 году -  33,8 млн рублей, в 2019-2020 году -  по 11,3 млн рублей 
соответственно, газификация жилищного фонда: в 2018 г. -  53,8 млн рублей, в
2019 году -  16,2 млн рублей, обустройство спортивных и детских площадок: в 
2018 году -  176,4 млн рублей, в 2019 году -179,5 млн рублей, в 2020 году -  
182,6 млн рублей), имущественный взнос в некоммерческую организацию 
«Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия 
в 2018 году - 170,3 мпн рублей; на реализацию мероприятий государственной 
программы города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание 
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 
2017-2022 годы» в 2018 году - 110,5 млн рублей.

По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» расходы на 
реализацию программных мероприятий предусмотрены: в 2018 году в сумме 
1 951,9 млн рублей, в 2019 году в сумме 3 474,7 млн рублей, в 2020 году в 
сумме 2 533,6 млн рублей, из них за счет средств межбюджетных чрансфертов 
из федерального бюджета бюджету города Севастополя: в 2018 году -
1 244,6 млн рублей, в 2019 году -  2 988,7 млн рублей, в 2020 году -
2 247,0 млн рублей.

В том числе: на предоставление регулируемым организациям в сфере 
теплоснабжения субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг теплоснабжения: в 2018 году -  558,1 млн рублей; в 2019 году 
-  325,6 млн рублей; в 2020 году -  63,2 млн рублей; на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, развитие 
теплоэнергетики: в 2018 году -  538,7 млн рублей, в 2019 году -  428,1 млн 
рублей, в 2020 году -  394,4 млн рублей; на развитие системы водообеспечения
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и водоотведения, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов водоснабжения: в 2018 году -  855,1 млн рублей, в 2019 году -  2 721,0 
млн рублей, в 2020 году -  2 076,0 млн рублей.

По подразделу 05 03 «Благоустройство» расходы на реализацию 
программных мероприятий предусмотрены: в 2018 году в сумме
1 666,8 млн рублей, в 2019 году в сумме 1 248,6 млн рублей, в 2020 году в 
сумме 1 276,8 млн рублей, из них за счет средств межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджету города Севастополя: в 2018 году -
93.2 млн рублей, в 2019 году -  4,7 млн рублей, в 2020 году -  4,7 млн рублей.

В том числе: на организацию благоустройства (текущее содержание 
объектов благоустройства, обеспечение наружного освещения, содержание и 
развитие парков, скверов, благоустройство городских кладбищ): в 2018 году -  
903,9 млн рублей, в 2019 году -  871,2 млн рублей; в 2020 году -  886,0 млн 
рублей; реконструкцию скверов, капитальный ремонт объектов 
благоустройства, мероприятия по рекультивации твердых бытовых отходов: в
2018 году -  353,1 млн рублей, в 2019 году -  65,4 млн рублей, в 2020 году -  83,0 
млн рублей; на формирование современной городской среды в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 323: в 2018 году -  93,2 млн рублей, в
2019 году -  4,7 млн рублей, в 2020 году -  4,7 млн рублей; на демонтаж 
незаконно установленных нестационарных торговых объектов и незаконно 
размещенных рекламных и информационных конструкций: в 2018 году -  67,1 
млн рублей, в 2019 году -  46,6 млн рублей, в 2020 году -  32,9 мли рублей; 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя для реализации отдельных государственных полномочий по 
выполнению мероприятий в сфере благоустройства: в 2018 году -  249,5 млн 
рублей; в 2019 году -  260,7 млн рублей; в 2020 году -  270,2 млн рублей.

По подразделу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства» расходы на реализацию программных 
мероприятий предусмотрены: в 2018 году -  115,6 млн рублей; в 2019 году -
119.2 млн рублей; в 2020 году -  124,0 млн рублей. Из них па содержание 
государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по 
эксплуатации объектов городского хозяйства»: в 2018 году - в сумме 59,4 млн 
рублей; в 2019 году -  59,9 млн рублей; в 2020 году -  62,3 млн рублей. На 
предоставление имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд 
содействия капитальному ремонту города Севастополя» с целью организации 
деятельности в сфере капитального ремонта жилищного фонда: в 2018 году -
56.2 млн рублей; в 2019 году -  59,3 млн рублей; в 2020 году -  61,7 млн рублей.
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Раздел 06 00 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу на 2018 год общий объем бюджетных ассигнований 
запланирован в объеме 33,8 млн рублей, из них за счет средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету города Севастополя 2,1 млн 
рублей, на 2019 год -  34,6 млн рублей, из них за счет средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету города Севастополя 2,2 млн 
рублей, на 2020 год -  37,4 млн рублей, из них за счет средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету города Севастополя 2,2 млн 
рублей.

По подразделу 06 01 «Экологический контроль» на 2018 год 
запланированы расходы в объеме 6,8 млн рублей, на 2019 год -  8,0 млн рублей, 
на 2020 год -  9,9 млн рублей. Средства предусмотрены на реализацию 
мероприятий по научному обоснованию формирования и обеспечения 
функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха города Севастополя, территориальной системы 
наблюдения за загрязнением поверхностных водных объектов города 
Севастополя, мониторингу состояния дна и берегов водных объектов и их 
водоохранных зон в рамках государственной программы города Севастополя 
«Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» па 2017 2022 
годы».

По подразделу 06 03 «Охрана объектов растительного и животного 
мира» на 2018 год запланированы расходы в объеме 9,2 млн рублей, на 2019 
год -  7,8 млн рублей, на 2020 год -  8,1 млн рублей. Средства предусмотрены на 
реализацию мероприятий по сохранению объектов животного и растительного 
мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также 
уникальных природных ландшафтов и природных комплексов в рамках 
государственной программы города Севастополя «Экология и охрана 
окружающей среды города Севастополя» на 2017-2022 годы».

По подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
природной среды» на 2018 год запланированы расходы в объеме 17,8 млн 
рублей, на 2019 год -  18,9 млн рублей, на 2020 год -  19,4 млн рублей, из них за 
счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
города Севастополя на 2018 год в объеме 2,1 млн рублей, на 2019 год -  2,2 
млн рублей, на 2020 год -  2,2 млн рублей, а именно:

- на содержание государственного казенного учреждения города 
Севастополя «Экологический центр» на 2017-2022 годы» на 2018 год -  11,3 
млн рублей, на 2019 год -  11,6 млн рублей, на 2020 год -  12,1 млн рублей;

- на осуществление мероприятий по экологическому просвещению, на 
проведение государственной экологической экспертизы объектов
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регионального уровня в рамках реализации государственной программы города 
Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» на 
2017-2022 годы» на 2018 год -  4,4 млн рублей, на 2019 год -  5,0 млн рублей, на 
2020 год -  5,1 млн рублей;

- на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды, переданных городу Севастополю, в рамках 
реализации государственной программы города Севастополя «Развитие 
государственного управления города Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 
год -  2,1 млн рублей, на 2019 год -  2,2 млн рублей, на 2020 год -  2,2 млн 
рублей.

Раздел 0700 «Образование»

Общий объем расходов по разделу 07 00 «Образование» запланирован 
на 2018 год в объеме 7 259,3 млн рублей, на 2019 год -  6 162,7 млн рублей, 
на 2020 год -  6 067 ,5 млн рублей, в том числе на реализацию:

- государственной программы города Севастополя «Развитие образования 
в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год -  6 775,1 млн рублей, 
на 2019 год -  5 363,7 млн рублей, на 2020 год -  5 222,4 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Развитие культуры и 
туризма города Севастополя на 2017 -  2022 годы» на 2018 год -
204.3 млп рублей, па 2019 год 189,3 млн рублей, па 2020 год
199.4 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Социальная защита, 
охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» на 2017- 
2022 годы» на 2018 год -  113,3 млн рублей, на 2019 год -  121,8 млн рублей, на 
2020 год -  126,7 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Развитие физической 
культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 
годы на 2018 год -  124,8 млн рублей, на 2019 год -  98,6 млн рублей, на 2020 год 
-  102,2 млн рублей;

государственной программы города Севастополя «Развитие 
гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год -  
0,8 млн рублей.

По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» запланированы 
расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста 
и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 
на 2018 год в объеме 2 031,1 млн рублей, на 2019 год -  1 660,8 млн рублей, 
на 2020 год -  1 787,9 млн рублей, из них на реализацию государственной 
программы города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на



43

2017-2022 годы» на 2018 год -  2 023,6 млн рублей, на 2019 год -
1 652,4 млн рублей, на 2020 год -  1 778,6 млн рублей.

В том числе на строительство (реконструкцию) 14 детских садов 
предусмотрены расходы за счет средств субсидии из федерального бюджета 
бюджету города федерального значения Севастополь на софинансирование 
расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года» на 2018 год в объеме 535,9 млн рублей, на 2019 год
-  206,2 млн рублей, на 2020 год -  254,5 млн рублей.

По подразделу 07 02 «Общее образование» запланированы расходы 
на 2018 год в объеме 3 900,7 млн рублей, на 2019 год -  3 191,9 млн рублей, 
на 2020 год -  2 932,3 млн рублей, в том числе:

1) непрограммные расходы -  компенсация расходов государственным 
образовательным организациям, в том числе с наличием интерната, за 
содержание детей, отнесенных к льготной категории и на обеспечение 
питанием (завтраками) учащихся 1-4 классов, а также детей, отнесенных к 
льготной категории на 2018 год в объеме 181,9 млн рублей, на 2019 год -  205,6 
млн рублей, на 2020 год -  225,3 млн рублей;

2) на реализацию государственной программы города Севастополя 
«Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год в 
объеме 3 718,8 млн рублей, на 2019 год -  2 986,3 млн рублей, на 2020 год -
2 707,0 млн рублей, из них:
- на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных 
организаций на 2018 год -  2 478,3 млн рублей, на 2019 год -  2 216,4 млн 
рублей, па 2020 год -  2 327,3 млн рублей;
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2018 год -
13,1 млн рублей, в том числе за счет субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета 12,5 млн рублей;
- на строительство (реконструкцию) 10 общеобразовательных школ в рамках 
реализации мероприятий государственной программы города Севастополя 
«Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» 
предусмотрены расходы:

на 2018 год в объеме 1 221,5 млн рублей, в том числе 952,5 млн рублей -  
средства субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального 
значения Севастополь на софинансирование расходных обязательств по 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;

на 2019 год -  763,3 млн рублей, в том числе 736,3 млн рублей -  средства 
субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения 
Севастополь на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое
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развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и субсидии на 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;

на 2020 год -  372,5 млн рублей -  средства субсидии на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях.

По подразделу 07 03 «Дополнительное образование» запланированы 
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного образования на 2018 год в объеме 718,1 млн рублей, 
на 2019 год -  527,4 млн рублей, на 2020 год -  530,8 млн рублей, в том числе на 
реализацию:

- государственной программы города Севастополя «Развитие образования
в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год -
412,7 млн рублей, на 2019 год -  264,4 млн рублей, на 2020 год -
255,1 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Развитие культуры и 
туризма города Севастополя на 2017-2022 годы» на 2018 год -
204.3 млн рублей, на 2019 год -  189,3 млн рублей, на 2020 год -
199.4 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Развитие физической 
культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 
годы на 2018 год -  101,0 млн рублей, на 2019 год -  73,7 млн рублей, на 2020 год
-  76,3 млн рублей.

По подразделу 07 04 «Среднее профессиональное образование» 
запланированы расходы на образование в профессиональных образовательных 
организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена, а также на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) профессиональных образовательных организаций на 2018 год
-  431,0 млн рублей, па 2019 год 394,2 млп рублей, на 2020 год -  413,7 млн 
рублей, в том числе непрограммные расходы на обеспечение деятельности 
организаций среднего профессионального образования, выплату стипендий па 
2018 год -  28,6 млн рублей, на 2019 год -  31,5 млн рублей, на 2020 год -  33,2 
млн рублей, на реализацию государственной программы города Севастополя 
«Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год -
402.4 млн рублей, на 2019 год -  362,7 млн рублей, на 2020 год -
380.5 млн рублей.

По подразделу 07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» запланированы расходы на 2018 год в объеме
34,0 млн рублей, на 2019 год -  34,1 млн рублей, на 2020 год -  35,5 млн рублей, 
в том числе в рамках государственной программы города Севастополя
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«Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на развитие 
кадрового потенциала и повышение рейтинга педагогических работников, а 
также обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного профессионального образования на 2018 год в объеме 
33,2 млн рублей, на 2019 год -  34,1 млн рублей, на 2020 год -  35,5 млн рублей, 
государственной программы города Севастополя «Развитие гражданского 
общества и создание условий для обеспечения общественного согласия 
в городе Севастополе на 2017 -2022 годы» на 2018 год -  0,8 млн рублей 
на повышение квалификации муниципальных служащих.

По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
запланированы расходы по организации оздоровительной кампании детей 
и молодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих 
оздоровление и отдых детей на 2018 год в объеме 198,4 млн рублей, на 2019 год
-  209,6 млн рублей, на 2020 год -  218,2 млн рублей, в том числе на реализацию:

- государственной программы города Севастополя «Развитие образования 
в городе Севастополе на 2017-2022 годы» на 2018 год в объеме 59,5 млн 
рублей, на 2019 год -  62,9 млн рублей, на 2020 год -  65,6 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Социальная защита, 
охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» на 2017- 
2022 годы» на 2018 год -  113,3 млн рублей, на 2019 год -  121,8 млн рублей, на 
2020 год -  126,7 млн рублей;

- государственной программы города Севастополя «Развитие физической 
культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 
годы на 2018 год -  23,7 млн рублей, на 2019 год -  24,9 млн рублей, на 2020 год
-  25,9 млн рублей.

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» 
запланированы расходы на 2018 год в объеме 266,1 млн рублей, на 2019 год -
144,6 млн рублей, на 2020 год -  149,0 млн рублей, в том числе непрограммные 
расходы (обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, 
субсидии на возмещение затрат частным дошкольным образовательным 
организациям и общеобразовательным организациям, направленных 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования) на 2018 год в объеме
141.0 млн рублей, на 2019 год -  143,6 млн рублей, на 2020 год -
149.0 мли рублей, а также расходы в рамках государственной программы 
города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы» на 2018 год в объеме 125,0 млн рублей, в том числе на 
создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся -  83,5 млн рублей, из них за счет субсидий
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федерального бюджета -  79,3 млн рублей, на 2019 год -  1,0 млн рублей 
капитальный ремонт учреждений.

Раздел 08 00 «Культура, кинематография»

На обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры, искусства 
и кинематографии, организацию, проведение или поддержку культурных 
мероприятий, выплату премий города Севастополя выдающимся деятелям, 
занимающимся культурной деятельностью, обеспечение государственного 
учета объектов культурного наследия по разделу 08 00 «Культура, 
кинематография» запланированы расходы в объеме: в 2018 году -
953,5 млн рублей, в 2019 году -  911,3 млн рублей, в 2020 году -  
1 170,5 млн рублей. Данные расходы предусмотрены в рамках реализации 
мероприятий государственных программ «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя на 2017-2022 годы» и «Развитие гражданского общества 
и создание условий для общественного согласия в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы».

По подразделу 08 01 «Культура» запланированы расходы на обеспечение 
деятельности государственных учреждений культуры, включая дворцы и дома 
культуры, библиотеки, художественный музей, театры, подготовку 
и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, в рамках 
мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма 
города Севастополя на 2017- 2020 годы» на 2018 год в объеме
916,2 млн рублей, на 2019 год -  866,8 млн рублей, на 2020 год -  
1 140,6 млн рублей, в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета бюджету города Севастополя на поддержку отрасли культуры на 2018, 
2019 и 2020 годы в сумме 0,5 млн рублей ежегодно, на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры с численностью 
населения до 50 тыс. человек на 2018 и 2019 годы в объеме 1,3 млн рублей 
ежегодно.

Указанные бюджетные ассигнования будут направлены:
1) на обеспечение деятельности в период временного размещения 

в 2018 году Севастопольского художественного музея им. М.П.Крошицкого, 
расположенного по адресу г. Севастополь, пр. Нахимова, д.9 на время 
реконструкции здания в сумме 33,8 млн рублей;

2) на проведение капитальных ремонтов:
- в 2018 году в 7 государственных учреждениях культуры на сумму 

78,9 млн рублей;
- в 2019 году в Государственном автономном учреждении культуры 

«Севастополькино» в сумме 17,0 млн рублей;



47

- в 2020 году в Государственном бюджетном учреждении культуры 
«Культурный комплекс «Корабел» в сумме 5,1 млн рублей;

3) на мероприятия по охране объектов культурного наследия города 
Севастополя 60,0 млн рублей. Запланировано проведение государственной 
историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия 
и разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и их 
утверждение;

4) на строительство (реконструкцию) 7 объектов культуры и обследование 
технического состояния 2 зданий учреждений культуры в объеме 761,0 млн 
рублей, в том числе средства федерального бюджета -  623,8 млн рублей, из 
них:

- на 2018 год -  149,4 млн рублей, в том числе 42,8 млн рублей -  средства 
субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения 
Севастополь на софинансирование расходных обязательств по реконструкции 
подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории 
ландшафтного парка "Максимова дача", г. Севастополь в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;

- на 2019 год -  188,7 млн рублей, в том числе 179,3 млн рублей -  средства 
субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения 
Севастополь на софинансирование расходных обязательств по реконструкции 
подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории 
ландшафтного парка "Максимова дача", г. Севастополь в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»;

- на 2020 год -  422,9 млн рублей, в том числе 401,7 млн рублей -  средства 
субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального значения 
Севастополь на софинансирование расходных обязательств по реконструкции 
подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство территории 
ландшафтного парка "Максимова дача", г. Севастополь в рамках реализации 
федеральной целевой npoqiaMMbT «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

По подразделу 08 02 «Кинематография» планируется проведение 
расходов па государственную поддержку в сфере кинематографии и 
реализацию программных мероприятий на 2018 год в объеме 18,8 млн рублей, 
на 2019 год -  20,8 млн рублей, на 2020 год -  3,4 млн рублей.

В 2018 году в указанной сумме предусмотрены собственные средства 
бюджета города Севастополя на проведение работ по сохранению (ремонтно
реставрационные работы с приспособлением для современного использования) 
объекта культурного наследия регионального значения - кинотеатр 
«Монпепос», набережная Назукина, 23 в объеме 14,5 млн рублей.
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По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» предусмотрены расходы в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017- 
2022 годы» на 2018 год в объеме 18,6 млн рублей, на 2019 год -
23,8 млн рублей, на 2020 год -  26,6 млн рублей.

Данные средства будут направлены на реализацию следующих 
мероприятий:

- выплата премии выдающимся деятелям культуры и искусства города 
Севастополя и в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии 
им. Л.Н. Толстого» (2018 год -  0,2 млн рублей, 2019 год -  0,3 млн рублей, 
2020 год -  0,3 млн рублей);

- оказание государственной поддержки Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» на обеспечение текущего 
содержания здания Константиновской казематированной батареи и 
прилегающей территории (на 2018, 2019 и 2020 годы по 18,0 млн рублей 
ежегодно);

- организация проведения независимой оценки качества услуг учреждений 
культуры города Севастополя (на 2018, 2019 и 2020 годы по 0,4 млн рублей 
ежегодно);

- расходы на изготовление и установку информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия (2019 год - 5,1 млн рублей, 
2020 год -  7,9 млн. рублей).

Раздел 09 00 «Здравоохранение»

По разделу 09 00 «Здравоохранение» планируются расходы 
на финансирование отрасли здравоохранения города Севастополя в целом 
на 2018 год в объеме 5 262,3 млн рублей, на 2019 год -  4 663,1 млн рублей, 
на 2020 год -  2 172,3 млн рублей (в том числе программные расходы 
тта 2018 год в размере 5 251,2 млн рублей, на 2019 год -  4 651,9 млн рублей, 
на 2020 год -  2 161,2 млн рублей, иепрограммпые расходы на 2018 год
11,2 млн рублей, на 2019-2020 гг. -  11,1 млн рублей ежегодно).

Объемы расходов за счет средств бюджета города Севастополя 
на реализацию Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе
в 2018-2020 гг. запланированы на 2018 год в размере 1 639,2 млн рублей, 
на 2019 год -  1 757,4 млн рублей, на 2020 год -  1 795,6 млн рублей.

Объемы финансового обеспечения реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в городе Севастополе в 2018-2020 гг. получены как произведение 
прогнозных показателей численности населения города Севастополя 
на 01 января 2018 года (443 548 чел.), на 01 января 2019 года (457 812 чел.),
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на 01 января 2020 года (467 942 чел.) согласно данных Росстата и средних 
подушевых нормативов финансирования за счет бюджетных ассигнований 
города Севастополя (в расчете на 1 жителя) на 2018 год в размере 3 695,74 руб., 
на 2019 год -  3 838,73 руб., на 2020 год -  3 837,31 руб.. Указанные нормативы 
получены путем увеличения нормативов, утвержденных в Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в городе Севастополе на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, на расходы по дополнительному лекарственному обеспечению 
льготных категорий граждан города Севастополя в соответствии с Законом 
города Севастополя от 01.12.2015 № 209-ЗС «О дополнительном
лекарственном обеспечении льготных категорий граждан города Севастополя».

За счет средств бюджета города Севастополя, запланированных 
на реализацию Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи в городе Севастополе 
в 2018-2020 гг., будет осуществляться финансовое обеспечение предоставления 
государственных медицинских услуг государственными учреждениями 
здравоохранения города Севастополя.

Также за счет указанных средств будет проводиться лекарственное 
обеспечение льготных категорий населения города Севастополя на 2018 год 
в объеме 422,2 млн рублей, на 2019 год -  441,8 млн рублей, на 2020 год -  
458,3 млн рублей.

Объемы финансового обеспечения реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» па 2017 2022 гг. 
запланированы на 2018 год в размере 3 605,5 млн рублей, на 2019 год -  
2 887,7 млн рублей, на 2020 год -  358,8 млн рублей, в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год -  2505,5 млн рублей, на 2019 год -  
2 423,8 млн рублей, на 2020 год -  35,3 млн рублей (из них средства субсидии 
из федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополь 
на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на 2018 год -  
2 468,1 млн рублей, на 2019 год -  2 388,5 млн рублей).

Указанные бюджетные ассигнования будут направлены:
1) на финансирование лекарственного обеспечения льготных категорий 

лиц, проведения мероприятий по профилактике, закупок медицинских 
препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики, 
профилактики и лечения отдельных заболеваний, в том числе социально
значимых для города Севастополя на 2018 год в размере 47,4 млн рублей, 
на 2019-2020 гг. -  45,3 млн рублей, в том числе за счет средств иного 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету города 
Севастополя на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
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обеспечения на 2018 год в размере 37,4 млн рублей, на 2019-2020 гг. -
35,3 млн рублей ежегодно;

2) на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования 
на 2018 год в размере 85,3 млн рублей, на 2019 год -  90,1 млн рублей, 
на 2020 год -  95,1 млн рублей;

3) на медицинское обеспечение массовых городских мероприятий 
на 2018 год в размере 2,2 млн рублей, на 2019-2020 гг. -  2,3 млн рублей 
ежегодно;

4) на обеспечение региональных доплат участковым врачам-терапевтам, 
участковым педиатрам, врачам общей семейной практики, участковым 
медицинским сестрам в размере 32,1 млн рублей на 2018-2020 гг. ежегодно;

5) на обеспечение детей, находящихся на диспансерном учете
в Государствеппом бюджетном учреждении города Севастополя
«Севастопольский противотуберкулезный диспансер», путевками 
для санаторно-курортного лечения в размере 1,1 млн рублей на 2018-2020 гг. 
ежегодно;

6) на кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2018 год 
в размере 39,9 млн рублей, на 2019 год -  35,5 млн рублей, на 2020 год -
36,1 млн рублей;

7) на материально-техническое переоснащение учреждений
здравоохранения города Севастополя, в том числе в 2018 году в размере
201,5 млн рублей -  на приобретение компьютерного томографа и 2 магнитно- 
резонансных томографов (ГБУЗС «Городская больница № 5-ЦОЗМиР», 
ГБУЗС «Городская больница №1 им.Н.И.Пирогова»), 8,0 млн рублей -  
на приобретение 2 аппаратов УЗИ (ГБУЗС «Городская больница №1 
им.Н.И.Пирогова», ГБУЗС «Городская больница № 2»), 9,0 млн рублей -  
на приобретение 6 аппаратов искусственной вентиляции легких 
(ГБУЗС «Городская больница №1 им.Н.И.Пирогова», ГБУЗС «Городская 
больница № 2»); 44,6 млн рублей -  на оснащение медицинских организаций 
в рамках проекта «Бережливая поликлиника»;

8) на проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения 
города Севастополя в 2018 году в размере 260,6 млп рублей, в 2019 году -
79,0 мли рублей, в 2020 году -  58,4 млн рублей;

9) на проектирование, закупку, установку, монтаж, оборудование, 
благоустройство и ввод в эксплуатацию модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий, в том числе благоустройство территорий 
и монтаж оборудования в 2018 году в размере 48,0 млн рублей;

10) на реализацию мероприятий по информатизации, обеспечению 
комплексной безопасности (противодействие ЧС, антитеррористические 
мероприятия, охрана, повышение энергоэффективности, установка систем
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пожарной безопасности) учреждений здравоохранения города Севастополя 
в размере 87,6 млн рублей на 2018-2020 гг. ежегодно;

11) на строительство (реконструкцию) 14 учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинскую помощь, на 2018 год в размере 2 737,6 млн рублей, 
на 2019 год в размере 2 514,1 млн рублей.

По подразделу 09 01 «Стационарная медицинская помощь» 
запланированы программные расходы на обеспечение деятельности 
учреждений здравоохранения города Севастополя, оказывающих стационарную 
медицинскую помощь на 2018 год в объеме 655,2 млн рублей, на 2019 год -
715,3 млн рублей, на 2020 год -  703,1 млн рублей, в том числе на реализацию 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в городе Севастополе на 2018 год -  570,0 млн рублей, 
на 2019 год -  625,3 млн рублей, на 2020 год -  608,0 млн рублей, на реализацию 
государственной программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы на 2018 г о д - 85,2 млн рублей, на 2019 год -
90,0 млн рублей, на 2020 год -  95,1 млн рублей (оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования).

Непрограммные расходы по подразделу 09 01 отсутствуют.

По подразделу 09 02 «Амбулаторная помощь» запланированы расходы 
на 2018 год в объеме 817,0 млн рублей, на 2019 год -  805,0 млн рублей, 
на 2020 год -  837,6 млн рублей на обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения города Севастополя, оказывающих амбулаторную 
медицинскую помощь, обеспечение лекарственными препаратами льготных 
категорий населения города Севастополя, а также расходы на строительство 
(реконструкцию) 4 учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную 
медицинскую помощь.

На программные расходы за счет средств бюджета города Севастополя 
предусмотрено на 2018 год 805,8 млн рублей, на 2019 год -  793,9 млн рублей, 
на 2020 год -  826,5 млн рублей, в том числе ттп реализацию Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в городе Севастополе на 2018 год в размере 684,6 млн рублей, 
на 2019 год -  722,1 млн рублей, на 2020 год -  754,7 млн рублей, на реализацию 
государственной программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы -  на 2018 год -  121,2 млн рублей, на 2019-2020 гг. -
71,8 млн рублей ежегодно (лекарственное обеспечение льготных категорий 
населения города Севастополя; закупка вакцин; обеспечение региональных 
доплат участковым врачам-терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей 
семейной практики, участковым медицинским сестрам).

На непрограммные расходы по данному подразделу на обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
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в возрасте до 3-х лет в соответствии с частью 3 статьи 52 Закона 
города Севастополя от 05.08.2014 № 54-ЗС «Об охране здоровья населения 
города Севастополя» предусмотрены бюджетные ассигнования 
на 2018 год в размере 11,2 млн рублей, на 2019-2020 гг. -  11,1 млн рублей 
ежегодно.

По подразделу 09 03 «Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов» запланированы программные расходы за счет средств бюджета 
города Севастополя на обеспечение деятельности дневных стационаров 
учреждений здравоохранения города Севастополя на 2018 год 
в объеме 36,4 млн рублей, на 2019 год -  38,4 млн рублей, на 2020 год -
40,2 млн рублей, в том числе на реализацию Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 
в городе Севастополе на 2018 год -  30,8 млн рублей, на 2019 год -
32,8 млн рублей, на 2020 год -  34,6 млн рублей, на реализацию
государственной программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы на 2018-2020 гг. -  5,6 млн рублей ежегодно (лекарственное 
обеспечение больных гепатитами).

Непрограммные расходы по подразделу 09 03 отсутствуют.

По подразделу 09 04 «Скорая медицинская помощь» запланированы 
программные расходы за счет средств бюджета города Севастополя 
на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения города 
Севастополя, оказывающих экстренную медицинскую помощь, в объеме 
на 2.018 год -  37,6 млн рублей, на 2019 год -  40,3 млн рублей, на 2020 год -
42,7 млн рублей, в том числе на реализацию Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 
в городе Севастополе на 2018 год -35,4  млн рублей, на 2019 год -
38,0 млн рублей, на 2020 год -  40,4 млн рублей, на реализацию
государственной программы «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы на 2018 год в размере 2,2 млн рублей, на 2019-2020 гг. -
2,3 млн рублей ежегодно (медицинское обеспечение массовых городских 
мероприятий).

Непрограммньте расходы по подразделу 09 04 отсутствуют.
По подразделу 09 Об «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» запланированы 
программные расходы за счет средств бюджета города Севастополя 
на обеспечение деятельности 1 осударственного бюджетного учреждения 
города Севастополя «Центр крови», осуществляющего заготовку, переработку, 
транспортировку и хранение донорской крови и ее компонентов, 
на 2018 год в объеме 87,4 млн рублей, на 2019 год -  93,4 млн рублей,
на 2020 год -  98,8 млн рублей в рамках реализации Территориальной
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программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в городе Севастополе.

Непрограммные расходы по подразделу 09 06 отсутствуют.

По подразделу 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
запланированы программные расходы на обеспечение деятельности иных 
учреждений здравоохранения, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, не включенные в территориальную программу обязательного 
медицинского страхования на 2018-2020 гг., на строительство (реконструкцию) 
10 учреждений здравоохранения, а также иные расходы, не отнесенные 
к другим подразделам классификации расходов бюджетов, на 2018 год в объеме 
3 628,7 млн рублей, на 2019 год -  2 970,6 млн рублей, на 2020 год -
449.9 млн рублей, в том числе на реализацию:

1) Территориапьной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи в городе Севастополе запланированы средства 
бюджета на 2018 год в размере 231,0 млн рублей, на 2019 год -
245.9 млн рублей, на 2020 год -  259,2 млн рублей;

2) государственной программы «Развитие здравоохранения в городе 
Севастополе» на 2017-2022 годы на 2018 год 3 391,2 млн рублей, на 2019 год 
-  2 717,5 млн рублей, на 2020 год -  183,9 млн рублей (материально-техническое 
переоснащение, капитальные ремонты учреждений здравоохранения города 
Севастополя, обеспечение детей, находящихся на диспансерном учете 
в ГБУЗС «Противотуберкулезный диспансер», путевками для санаторно- 
курортного лечения, информатизация и обеспечение комплексной безопасности 
объектов здравоохранения, кадровое обеспечение, строительство 
и реконструкция);

3) на реализацию государственной программы «Социальная защита, 
охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» 
на 2017-2020 годы -  на 2018 год-6 ,5  млн рублей, на 2019-2020 гг. -
6,8 млн рублей ежегодно (предоставление отдельным категориям граждан, 
проживающих в городе Севастополе, мер социальной поддержки 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов).

Непрограммные расходы по подразделу 09 09 отсутствуют.

Раздел 10 00 «Социальная политика»
По разделу 10 00 «Социальная политика» планируются расходы на 

обеспечение условий для социальной и экономической устойчивости семьи, 
улучшения демографической ситуации в субъекте, на поддержку старшего 
поколения и повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей 
города, на обеспечение равных возможностей во всех сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
на повышение качества оказания социальных услуг на 2018 год в объеме
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4 867,4 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты -
423,8 млн рублей, на плановый период 2019 года -  4 877,3 млн рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты -  346,5 млн рублей, на плановый период 
2020 года -  5 059,2 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты -
357,5 млн рублей.

Формирование объема мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан города Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов осуществлено с учетом сохранения пособий, льгот и других социальных 
выплат, действовавших на территории города Севастополя до 21 февраля 2014 
года, приведения выплат к уровню действующих норм законодательства 
Российской Федерации и города Севастополя.

Социальные выплаты, которые согласно действующим нормативным 
правовым актам города Севастополя подлежат индексации, проиндексированы, 
начиная с 2018 года, один раз в год с 1 февраля текущего года исходя 
из прогнозного индекса роста потребительских цен за предыдущий год, а 
именно: с 1 февраля 2018 года на 6,3%, с 1 февраля 2019 года на 5,4%, с 1 
февраля 2020 года на 5,0%.

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» запланированы 
расходы бюджета города Севастополя, осуществляемые за счет субвенций из 
федерального бюджета, в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и
содействие занятости населения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы» на 
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» на 2018 год - 1,4 млн рублей и на 
плановый период 2019 и 2020 годов по 1,1 млн рублей в год.

По подразделу 10 02 «Социальное обслуживание населения» 
запланированы расходы в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и
содействие занятости населения в городе Ссвастопопе» на 2017 207? годы» нп 
обеспечение выполнения функций казенными учреждениями и на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг бюджетными учреждениями социального 
обслуживания на 2018 год в объеме 310,5 млн рублей, на 2019 год -
263.2 млн рублей, на 2020 год -  272,7 млн рублей, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями па 
2018 год - 144,5 млн рублей, на 2019 год -  146,7 млн рублей, на 2020 год -  153,3 
млн рублей и на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг бюджетными учреждениями 
социального обслуживания на 2018 год -  99,2 млн рублей, на 2019 год -
104.2 млн рублей, на 2020 год -  109,3 млн рублей. Расходные обязательства
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осуществляют 7 государственных учреждений, из которых 5 казенных 
учреждений и 2 государственных бюджетных учреждения. Учреждениями 
планируется предоставлять социальные услуги на дому, в стационарных и 
полустационарных формах облуживания, гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- с целью обновления и ремонта социальных объектов с высокой 
изношенностью планируется капитальный ремонт зданий учреждений 
социального обслуживания и благоустройство прилегающим к ним территорий. 
На дынные цели в бюджете 2018 года запланировано 63,0 млн. рублей, на 2019 
год -  8,9 млн рублей, на 2020 год -  6,6 млн рублей;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов по 0,5 млн рублей в год;

- модернизация и развитие системы социального обслуживания в городе 
Севастополе на 2018 год -  3,3 млн рублей, на 2019 год -  2,9 млн рублей, на 
2020 год -  3,0 млн рублей.

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» 
запланированы расходы на развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан на 2018 год в объеме 3 264,5 млн рублей, на 2019 год -  
3 391,6 млн рублей, на 2020 год -  3 526,6 млн рублей.

В рамках реализации Государственной программы города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе 
Севастополе.» на 2017-2022 годы» планируются мероприятия на 2018 год на 
сумму 1 367,2 млн рублей, на 2019 год -  1 418,1 млн рублей, на 2020 год -  
1 476,9 млн рублей, в том числе:

- по оказанию ежегодной материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны к 9 мая, оказанию единовременной денежной помощи 
жителям города, которым исполнилось 100 и более лет, и гражданам, 
оказавшимся r трудной жизненной ситуации, выплате городских 
ежеквартальных социальных пособий одному из членов семьи 
военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, на атомных подводных 
лодках «Комсомолец» и «Курск», других погибших в мирное время, на 
компенсацию стоимости проведения капитального ремонта жилых помещений 
ветеранам и инвалидам ВОВ 1941-1945 годов на 2018 год на общую сумму 51,3 
млн рублей, на 2019 год -  53,3 млн рублей, на 2020 год -  55,7 млн рублей;

- меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
на 2018 год -  198,6 млн рублей, на 2019 год -  205,6 млн рублей, на 2020 год -
211,9 млн рублей. Расходы на предоставление льгот, субсидий отдельным 
категориям граждан определены с учетом увеличения тарифов на жилищно
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коммунальные услуги и привидения их до уровня среднероссийских, а также с 
учетом сформированной базы льготников (45 795 чел.);

- возмещение затрат транспортным предприятиям, в связи с оказанием 
услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан, с учетом увеличения 
тарифов на перевозки пассажиров на 2018 год составило сумму
516.4 млн рублей, на 2019 год -  537,1 млн рублей, на 2020 год -
558.7 млн рублей;

- расходы на ежемесячные денежные выплаты, выплаты компенсаций 
отдельным категориям граждан на 2018 год -  514,3 млн рублей, на 2019 год -
533.5 млн рублей, на 2020 год -  558,6 млн рублей;

- расходы на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(ДЕМО) к получаемым пенсиям на 2018 год -  68,1 млн рублей, на 2019 год -
69.7 млн рублей, на 2020 год -  71,7 млн рублей;

- на мероприятия по проведению активной политики в сфере занятости 
населения и социальной поддержке безработных граждан на 2018 год -
15,4 млн рублей, на 2019 -  2020 годы по 12,7 млн рублей в год;

- на выплату компенсации за предоставление социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной программой, негосударственным 
организациям (индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг города Севастополя, но не участвующим в 
выполнении государственного задания, на 2018 год в сумме 1,1 млн рублей, 
на 2019 -  2020 годы по 1,8 млн рублей в год;

- в связи с отсутствием в городе Севастополе психоневрологических 
интернатов для взрослых и детей, с целью социального обслуживания лиц, 
страдающих психическими расстройствами, предусмотрена выплата 
компенсации субъектам Российской Федерации затрат на содержание граждан, 
направленных из г. Севастополя в психоневрологические дома-интернаты на 
стационарное социальное обслуживание, и возмещение транспортных расходов 
на проезд на 2018 год в сумме 2,0 млн рублей, на 2019 год -  3,1 млн рублей, на 
2020 год 4,5 млтт рублей;

- на вновь вводимые меры социальной поддержки но предоставлению 
бесплатной юридической помощи жителям города Севастополя, в рамках 
реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-Ф3 "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации", запланирован на 2018 год 
объем средств в сумме 1,2 млн рублей, на 2019 -  2020 годы по
1,3 млн рублей в год.

Расходы на улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан в 2018 году запланированы в рамках Государственной программы 
города Севастополя «Жилище» на 2017-2022 годы» в объеме 107,8 млн рублей, 
на 2019 -  2020 годы но 111,7 млн рублей в год.

Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
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2020 года» предусмотрены за счет средств бюджета города Севастополя на 
2019 год -  0,6 млн рублей, на 2020 год -  1,7 млн рублей.

За счет средств бюджета города Севастополя запланированы 
непрограммные расходы на уплату страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в объеме на 2018 год -  
1 789,5 млн рублей, на 2019 год -  1 861,2 млн рублей, на 2020 год -
1 936,3 млн рублей. Расчет указанных расходов произведен на основании 
численности неработающих застрахованных лиц города Севастополя на 
01.04.2017 в размере 265 244 чел. в соответствии с данными регионального 
сегмента единого регистра застрахованных лиц, доведенными 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования города 
Севастополя, установленного тарифа страхового взноса на ОМС 
неработающего населения в соответствии с пунктом 1 Федерального закона 
от 30.] 1.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» 
в размере 18 864,6 рублей, коэффициента дифференциации в соответствии с 
Приложением к Федеральному закону от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере 
и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения» в размере 0,3333, коэффициентов 
удорожания стоимости медицинских услуг на 2018 год в размере 1,073, 
на 2019 год - 1,116, на 2020 год - 1,161 в соответствии с проектом Федерального 
закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы 
па совершенствование социальной поддержки семей с детьми на 2018 год в 
объеме 1 279,8 млн рублей, на 2019 год -  1 213,6 млн рублей, на 2020 год -  
1 250,8 млн рублей.

В рамках реализации Государственной программы города Севастополя 
«Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе 
Севастополе» на 2017-2022 годы» планируются мероприятия на 2018 год на 
сумму 987,8 млн рублей, на 2019 год -  867,8 млн рублей, на 2020 год -
892,4 млн рублей, в том числе:

- меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам тта 2018 год
618,1 млн рублей, на 2019 год -  536,9 млн рублей, на 2020 год -
535,0 млн рублей. Значительный рост прожиточного минимума в городе 
Севастополе по сравнению с уровнем денежных доходов граждан влияет на 
увеличение объема выплат и количества получателей государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам (рост в 2018 году составил 23,4 млн рублей);
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- на поддержку многодетных семей в 2018 году запланирована сумма
219.8 млн рублей, в 2019 году -  173,4 млн рублей, в 2020 году -
191.4 млн рублей;

- на мероприятия, направленные на совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей на 2018 год -  0,9 млн рублей, на 2019 год -  
0,9 млн рублей, на 2020 год -1 ,6  млн рублей;

- выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
выплата на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) на 
2018 год -  149,0 млн рублей, на 2019 год -  156,6 млн рублей, на 2020 год -
164.4 млн рублей. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.05.2014 №481 в части организации содействия устройству детей на 
воспитание в семью, увеличены расходы на выплаты детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и приемным родителям по сравнению с 
2017 годом (132,8 млн рублей) в 2018 году на 16,2 млн рублей.

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам в 2018 
году запланированы в рамках Государственной программы города Севастополя 
«Жилище» на 2017-2022 годы» в объеме 63,1 млн рублей, на 2019-2020 годы по
104,1 млн рублей на год.

Непрограммные расходы на выплату единовременных денежных пособий 
и обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием, бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в СГБОУПО «Севастопольский 
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», на 2018 год составили
1.8 млн рублей, на 2019 год -  1,9 млн рублей, на 2020 год -  2,0 млн рублей.

Непрограммные расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение мер социальной поддержки в образовательных организациях 
города Севастополя, предусмотрены на очередной финансовый 2018 год в 
сумме 227,1 тыс. рублей, на 2019 год -  239,8 млн рублей, на 2020 год -
252.3 млн рублей, в том числе:

компенсация части родительской плиты, взимаемой е родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования на 2018 год -
202.3 млн рублей, на 2019 год -  213,2 млн рублей, на 2020 год -
224,0 млн рублей.

- расходы на обеспечение питанием обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образования, обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, а 
также обеспечение бесплатного проезда обучающихся детей-сирот, на 2018 год 
-  24,8 млн рублей, на 2019 год -  26,6 млн рублей, на 2020 год -
28.3 млн рублей.
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По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной 
политики» на 2018 год запланированы расходы в объеме 11,2 млн рублей, на 
2019 год -  7,7 млн рублей, на 2020 год -8,0 млн рублей, в том числе:

- на обеспечение безопасных условий труда на 2018 год -  
0,3 млн рублей, на 2019 год -  0,3 млн рублей, на 2020 год -  0,4 млн рублей;

- на проведение эксперимента по оказанию наркопотребителям услуг по 
социальной реабилитации и ресоциализации с использованием 20 сертификатов 
в 2018 году определены в сумме 4,5 млн рублей, на 2019 год -  4,7 млн рублей, 
на 2020 год -  4,9 млн рублей.

- на прочие расходы в области социальной политики на 2018 год -
2,5 млн рублей, на 2019-2020 годы по 2,7 млн рублей в год;

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и созданию в образовательных 
учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, на 2018 год предусмотрено 3,9 млн рублей, в том числе за счет 
субсидии из федерального бюджета -  3,7 млн рублей.

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»

На обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры 
и спорта, содержание сборных команд, подготовку и участие в международных, 
всероссийских и иных спортивных мероприятиях, а также государственную 
поддержку развития спорта по разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» 
в рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы запланированы расходы на 2018 год в объеме 765,6 млн 
рублей, на 2019 год -  404,1 млн рублей, на 2020 год -  418,5 млн рублей.

По подразделу 11 01 «Физическая культура» в рамках государственной 
программы города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. 
Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 годы па 
обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта, а также поддержку развития физической культуры и спорта 
запланированы расходы на 2018 год в объеме 347,9 млн рублей, на 2019 год -
319,0 млн рублей, на 2020 год -  330,4 млн рублей, в том числе на проведение 
капитальных работ в государственных спортивных учреждениях на 2018 год -  
49,2 млн рублей, на 2019 год -  7,7 млп рублей, па 2020 год -4 ,9  млн рублей.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» в рамках государственной 
программы города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. 
Молодежная политика в городе Севастополе» на 2017-2022 годы 
запланированы расходы на проведение массовых спортивных мероприятий,
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а также поддержку развития массового спорта на 2018 год -  343,0 млн рублей, 
в том числе 34,0 млн рублей на строительство спортивных площадок 
и 291,6 млн рублей на строительство (реконструкцию) 15 объектов физической 
культуры и спорта, из них 159,4 млн рублей за счет субсидии из федерального 
бюджета на реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», на 2019 год -  17,7 млн рублей, на 
2020 год -  18,2 млн рублей.

По подразделу 11 03 «Спорт высших достижений» в рамках 
государственной программы города Севастополя «Развитие физической 
культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы запланированы расходы на подготовку и участие 
в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях, а также 
государственную поддержку развития спорта высших достижений на 2018 год 
-  45,6 млн рублей, на 2019 год -  37,1 млн рублей, на 2020 год -
38.2 млн рублей, из них на предоставление именных стипендий и премий 
в области физической культуры и спорта в соответствии с Законом города от 
20.07.2015 № 166-ЗС «О физической культуре и спорте в городе Севастополе» 
на 2018, 2019 и 2020 годы 9,5 млн рублей ежегодно; на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 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» на 2018 год за счет субсидии из федерального 
бюджета - 9,4 млн рублей; на предоставление субсидий спортивным 
федерациям на развитие спорта на 2018 год -  10,8 млн рублей, на 2019 год -
11.3 млн рублей, на 2020 год -  11,8 млн рублей.

По подразделу 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта» в рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе» 
на 2017-2022 годы запланированы расходы на оказание государственной 
поддержки автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб 
«Севастополь» на развитие профессионального спорта на 2018 год -  29,0 млн 
рублей, на 2019 год -  30,4 млн рублей, на 2020 год -  31,7 млн рублей.

Раздел 12 00 «Средства массовой информации»

По разделу 12 00 «Средства массовой информации» предусмотрены 
расходы на обеспечение выполнения функций учреждениями, 
обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой информации, 
а также на проведение мероприятий в указанной сфере на 2018 год в объеме 
303,9 млн рублей, на 2019 год -  107,0 млн рублей, на 2020 год -
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110,4 млн рублей в рамках реализации государственной программы «Развитие 
гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы».

По подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» запланированы 
расходы на освещение деятельности органов государственной власти города 
Севастополя в средствах массовой информации государственным автономным 
учреждением «Севастопольская телерадиокомпания» на 2018 год в объеме 
298,9 млн рублей, на 2019 год -  101,9 млн рублей, на 2020 год -
105,2 млн рублей.

По подразделу 12 02 «Периодическая печать и издательства»
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности государственного 
казенного учреждения города Севастополя «Редакция газеты «Севастопольские 
известия» на 2018 год в объеме 2,6 млн рублей, на 2019 год -  2,7 млн рублей, на 
2020 год -  2,8 млн рублей.

По подразделу 12 04 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» предусмотрены расходы на изготовление и размещение 
социальной, информационной и прочей наружной рекламы к городским 
и государственным праздникам, информационно-идеологическому
противодействию экстремизму и терроризму, а также профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, а также вызываемых ими заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, на 2018, 2019 и 2020 годы в сумме по 2,4 млн рублей ежегодно.

Раздел 14 00 «Межбюджетные трансферты»

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя предусмотрено на 2018 год в размере 59,7 млн рублей для 
предоставления дотаций бюджетам внутригородских муниципальных 
образований иа выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с 
государственной программой города Севастополя «Развитие государственного 
управления города Севастополя на 2017-2020 годы». На плановый период 2019 
года и 2020 годов -  59,7 млп рублей и 61,8 млн рублей соответственно.

Распределение дотаций по внутригородским муниципальным 
образованиям города Севастополя произведено в соответствии с методикой 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя, 
утвержденной Законом города Севастополя от 28.12.2015 № 223-3C «О 
межбюджетных отношениях в городе Севастополе» и приведено в приложении 
15 к проекту закона.
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Источники финансирования дефицита 
бюджета города Севастополя

Дефицит бюджета города Севастополя на 2018 год планируется в объеме 
3 786,1 млн рублей, что меньше объема дефицита уточненного плана на 2017 
год на 7,5%. В уточненном бюджете 2017 года дефицит бюджета составляет
4094,0 млн рублей, источником финансирования которого определены остатки 
средств бюджета города на начало года.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в 2018 году 
планируются остатки бюджетных средств на начало года в сумме 2 368,0 млн 
рублей, а также кредиты, полученные от кредитных организаций в пределах 
объема, определенного Бюджетным кодексом российской Федерации -  10% 
объема налоговых и неналоговых поступлений -  1 418,2 млн рублей.

В плановом периоде 2019 года дефицит бюджета составил 1 347,8 млн 
рублей, 2020 года - 1 422,3 млн рублей, меньше объема дефицита проекта 
бюджета на 2018 год примерно на 64%. Источником финансирования его 
планируется также кредиты, полученные от кредитных организаций.

Государственный долг города Севастополя прогнозируется в 
следующем размере: на конец 2018 года в сумме 1 418,2 млн рублей, на конец 
2019 года 2 766,0 мли рублей, па конец 2020 года 4 188,3 млн рублей.

Планируется привлечение кредитов кредитных организаций в 4 квартале 
каждого года для финансирования дефицита бюджета. Плата за пользование 
кредитными ресурсами рассчитана исходя из ставки рефинансирования Банка 
России, установленной на 10.11.2017, плюс 1 процентный пункт. В проекте 
бюджета па 2018 год запланированы средства в объеме 22,0 млн рублей на 
обслуживание государственного долга. В плановом периоде 2019 и 2020 годов 
на данные расходы будут использованы средства из условно утвержденных 
расходов.

Директор Департамента финансов
города Севастополя В. В. Штоп


