
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XI сессия

внеочередная

27 сентября 2017 года № Ц/50 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инк ер маис кого городского Совета от 
30 декабря 2016г. №05/16 «О бюджете города Инкермана на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным: законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в 
городе Севастополе», от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном 
самоуправлении в городе Севастополе», от 28 декабря 2016 № 309-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2017 год» от 29 декабря 2016 № 314-3C 
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями города Севастополя», статьей 
18 Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя утвержденным решением 
Инкерманского городского Совета №06/24 от 10 июля 2015 года, Инкерманский 
городской Совет

Р Е Ш И  Л:

1. Внести в решение Инкерманского городского Совета от 30 декабря 
2016г. №05/16 «О бюджете города Инкермана на 2017 год» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 3 к решению Инкерманского городского Совета 
от 30 декабря 2016 года №05716 «О бюджете города Инкермана на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение № 4 к решению Инкерманского городского Совета 
от 30 декабря 2016 года №05/16 «О бюджете города Инкермана на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 5 к решению Инкерманского городского Совета 
от 30 декабря 2016 года №05/16 «О бюджете города Инкермана на 2017 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города



Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя 
и обнародовать на стенде для официальной информации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

3. Решение вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава города Инкермана



Приложение №1

к решению Инкерманского городского Совета от 27.09.2017г. №11/50 

"О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 

"О бюджете города Инкермана на 2017год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2017 ГОД

Наименование Код
ГРБС

Код
раздела,
подразде

ла

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНКЕРМАНА, 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

940 28 963,10

Общегосударственные вопросы 940 0100 11 000,60
Непрограммные расходы 940 0100 9 266,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 940 0102 1 211,90

Функционирование высшего должностного 
муниципального образования

шца внутригородского
940 0102 7100000000 1 211,90

Обеспечение деятельности Г лавы внутригородского муниципального 
образования 940 0102 71000Б7101 1 211,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0102 71000Б7101 100 1 211,90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0102 71000Б7101 120 1 211,90
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

940 0103 2 199,70

Функционирование Инкерманского городского Совета 940 0103 7200000000 2 199,70

Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета 940 0103 72000Б7101 2 199,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполненная функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0103 72000Б7101 100 1 610,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0103 72000Б7101 120 1 610,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0103 72000Б7101 200 587,30
Резервные средства 940 0103 72000Б7101 240 587,30
Иные бюджетные ассигнования 940 0103 72000Б7101 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0103 72000Б7101 850 2,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104 7 574,00

Функционирование местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя

940 0104 7300000000 5 839,40

Обеспечение деятельности местной админис|грации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 940 0104 73000Б7101 5 839,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 73000Б7101 100 5 584,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 73000Б7101 120 5 584,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 73000Б7101 200 244,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 73000Б7101 240 244,70
Иные бюджетные ассигнования 940 0104 73000Б7101 800 10,30
Исполнение судебных актов 940 0104 73000Б7101 830 5,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 73000Б7101 850 5,30
Муниципальная программа "Осуществление Отдельных государственных 
полномочий на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севвастополя на 2017 год"

940 0104 0600000000 1 734,60

Обеспечение деятельности местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
благоустройства

940 0104 0600171941 1 734,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 0600171941 100 1 424,90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0600171941 120 1 424,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0600171941 200 309,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 0600171941 240 309,70
Резервные фонды 940 ОШ 15,00
Резервный фонд 940 0111 7:500000000 15,00



Наименование Код
ГРБС

Код
раздела,
подразде

ла

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 |
Резервный фонд местной администрации ! 940 0111 75000Б7101 15,00
Иные бюджетные ассигнования 940 0111 75000Б7101 800 15,00
Резервные средства 940 0111 75000Б7101 870 15,00
Национальная безопасность и правохранцтельная деятельность 940 0300 180,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 940 0314 180,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Инкермана, а таже минимизация и ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя"

940 0314 1200000000 180,00

Мероприятия, направленные на предупреждение терроризма, а также 
повышение готовности населения города Инкермана противодействию 
терроризма на территории муниципального Образования

940 0314 12100Т7201 180,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0314 12100Т7201 200 180,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0314 12100Т7201 240 180,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 940 0500 16 440,90
Благоустройство 940 0503 16 440,90
Муниципальная программа "Осуществление(отдельных государственных 
полномочий на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севвастополя на 2017 год"

940 0503 0600000000 16 440,90

Реализация мероприятий по осуществленцю отдельных государственных 
полномочий на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

940 0503 0600000000 16 440,90

Реализация мероприятий по санитарной очистке 940 0503 0600271941 7 238,00
Мероприятия по санитарной очистке 940 0503 0600271941 7 238,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600271941 200 7 238,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600271941 240 7 238,00
Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов., в 
т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их 
транспортировке для утилизации

940 0503 €600371941
800,80

Мероприятия по удалению твердых коммунальных отходов, в т.ч. с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок, ц по их транспортировке для 
утилизации

940 0503 0600371941
800,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600371941 200 800,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600371941 240 800,80
Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними 940 0503 0600471941 3 603,90
Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению 
ухода за ними 0503 0600471941

3 603,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600471941 200 3 603,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600471941 240 3 603,90

Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, 
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства 940 0503 0600571941 1 890,40
Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и 
реконструкции элементов благоустройства 0503 0600571941

1 890,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600571941 200 1 890,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600571941 240 1 890,40

Реализация мероприятий по обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 940 0503 0600671941

416,60
Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов 0503 0600671941

416,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600671941 200 416,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600671941 240 416,60
Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту 
тротуаров 940 01503 0600771941 565,50
Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600771941 565,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600771941 200 565,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600771941 240 565,50
Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и 
детских игровых площадок (комплексов) 940 0503 0600871941 443,00
Мероприятия по обустройству и содержанию! спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов) 0503 0600871941

443,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600871941 200 443,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600871941 240 443,00
Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
внутриквартальных дорог 940 0503 0600971941 1 482,70
Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог 940 0503 0600971941 1 482,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600971941 200 1 482,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600971941 240 1 482,70
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ГРБС
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Обеспечение и реализация мероприятий по демонтажу, перемещению, 
хранению и утилизации незаконно (самовольно) размещенных на 
земельных участках объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (в том числе нестационарных торговых объектов)

940 0503 0601071941

0,00
Мероприятия по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно 
(самовольно) размещенных на земельных участках объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства (в то№ числе нестационарных торговых 
объектов)

940 0503 0601071941

0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0601071941 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения мующипальных нужд 940 0503 0601071941 240 0,00
Образование 940 0700 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 940 0705 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2017 год»"

940 0705 05000000000 0,00

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы города 
Инкермана 940 0705 05000М7201 0,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0705 05000М7201 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0705 05000М7201 240 0,00
Культура, кинематография 940 0800 841,60
Культура 940 0801 841,60
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя » 940 0801 1100000000 841,60

Подпрограмма «Праздники» 940 0801 1110000000 661,60
Мероприятия, направленные на проведение Местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании 940 0801 11100К7201 661,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0801 11100К7201 200 661.60
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0801 11100К720] 240 661,60
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» 940 0801 1120000000 180,00
Мероприятия, направленные на осуществлен|ие военно-патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации На территории внутригородского 
муниципального образования

940 0801 11200В7201 180,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0801 11200В7201 200 180,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0801 11200В7201 240 180,00
Физическая культура и спорт 940 1100 360,00
Массовый спорт 940 1102 360,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя»

940 1102 1300000000 360,00

Досуговые спортивные мероприятия для детфй и подростков, направленные на 
развитие физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном 
образовании

940 1102 13000С7201 360,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 1102 13000С7201 200 360,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 1102 13000С7201 240 360,00
Средства массовой информации 940 1200 140,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 940 1204 140,00
Муниципальная программа "Информационна{я политика и развитие средств 
массовой информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя"

940 1204 0900000000 140,00

Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского 
муниципального образования о деятельности] органов местного самоуправления

940 1204 09100И7201 140,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд\ 940 1204 09100И7201 200 140,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обесценения муниципальных нужд \ 94ft*S* 2 Я Б > г<01?,100И7201 240 140,00
Итого расходов о '/■ с п i 28 963,10

Глава города Инкермам;

КЕНМАНСКИЙгорЬдской
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к решению Инкерманского городского Совета от 27.09.2017г. №11/50 
"О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 

"О бюджете города Инкермана на 2017год"

Приложение №2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2017 ГОД

(гыс.руб.)
Наименование Код раздела, 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма

1 3 4 5 1 6
Общегосударственные вопросы 0100 11 000,60
Непрограммные расходы 0100 9 266,00

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

губъекта Российской Федерации и
0102 1 211,90

Ф ункционирование высшего должностного лица внутригородского муниципального 
образования 0102 7100000000 1 211,90

Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования 0102 71000Б7101 1 211,90

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 0102 71000Б7101 100 1 211,90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 71000Б7101 120 1 211,90

Функционирование законодательные (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 199,70

Ф ункционирование Инкерманского городского Совета 0103 7200000000 2 199,70
Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета 0103 72000Б7101 2 199,70
i аслиды па вьшлаиэ! исрс-ипалу а целил иисеиспсппи Ьыиилпспия ц^уплЦИИ 1 ОСуДсфС!ВСННЫМИ
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 0103 72000Б7101 100 1 610,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 72000Б7101 120 1 610,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 72000Б7101 200 587,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0103 72000Б7101 240 587,30
Иные бюджетные ассигнования 0103 72000Б7101 800 2,00
У плата налогов, сборов и иных платежей 0103 72000Б7101 850 2,00
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 7 574,00

Ф ункционирование местной администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

0104 7300000000 5 839,40

Обеспечение деятельности местной администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

0104 73000Б7101 5 839,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

0104 73000Б7101 100 5 584,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73000Б7101 120 5 584,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 73000Б7101 200 244,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечений муниципальных нужд 0104 73000Б7101 240 244,70
Иные бюджетные ассигнования 0104 73000Б7101 800 10,30
Исполнение судебных актов 0104 73000Б7101 830 5,00
У плата налогов, сборов и иных платежей 0104 73000Б7101 850 5,30

Муниципальная программа "Осуществление отдельных государственных полномочий на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севвастополя на 20X7 год"

0104 0600000000 1 734,60

Обеспечение деятельности местной администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере благоустройства

0104 0600171941 1 734,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0600171941 100 1 424,90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0600171941 120 1 424,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0600171941 200 309,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 0600171941 240 309,70
Резервные фонды 0111 15,00
Резервный фонд 0111 7500000000 15,00
Резервный фонд местной администрации О Ш 75000Б7101 15,00
Иные бюджетные ассигнования 0111 75000Б7101 800 15,00
Резервные средства 0111 75000Б7101 870 15,00
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 0300 180,00



Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

1 3 4 5 ' б

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 180,00

М униципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 
Инкермана, а таже минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя"

0314 1200000000 180,00

М ероприятия, направленные на предупреждение терроризма, а  также повышение готовности 
населения города Инкермана противодействию терроризма на территории муниципального 
образования

0314 12100Т 7201 180,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0314 12100X7201 200 180,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечение муниципальных нужд 0314 12100Т7201 240 180,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16 440,90
Благоустройство 0503 16 440,90
М униципальная программа "Осуществление отдельных государственных полномочий на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севвастополя на 2017 год"

0503 0600000000 16 440,90

Реализация мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

0503 0600000000 16 440,90

Реализация мероприятий по санитарной очистке 0503 06002711941 7 238,00

М ероприятия по санитарной очистке 0503 0600271941
7 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600271941 200 7 238,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600271941 240 7 238,00

Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в т.ч. с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации 0503 0600371941

800,80

М ероприятия по удалению твердых коммунальных отходов, в т.ч. с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок, и по их транспортировке для утилизации

0503 0600371941
800,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600371941 200 800,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600371941 240 800,80
Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению 
ухода за ними 0503 0600471941

3 603,90
М ероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними 0503 0600471941 3 603,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муницишшьных) нужд 0503 0600471941 200 3 603,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600471941 240 3 603,90

Реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и 
реконструкции элементов благоустройства 0503 0600571941

1 890,40

М ероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции 
элементов благоустройства

0503 0600571941
1 890,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600571941 200 1 890,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600571941 240 1 890,40

Реализация мероприятий по обустройству площадок для установки контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов 0503 0600671941 416,60

М ероприятия по обустройству площ адок для установки контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов

0503 0600671941
416,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600671941 200 416,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600671941 240 416,60
Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600771941 565,50
М ероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600771941 565,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600771941 200 565,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600771941 240 565,50
Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов) 0503 0600871941 443,00
М ероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок 
(комплексов)

0503 0600871941
443,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600871941 200 443,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600871941 240 443,00
Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных 
дорог 0503 0600971941 1 482,70
М ероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог 0503 0600971941 1 482,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600971941 200 1 482,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечении муниципальных нужд 0503 0600971941 240 1 482,70
Обеспечение и реализация мероприятий по демон|гажу, перемещению, хранению и 
утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных участках объектов,, не 
являющихся объектами капитального строительства (в том числе нестационарных 
торговых объектов)

0503 0601071941

0,00



Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

1 3 4 5 6

М ероприятия по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации незаконно (самовольно) 
размещ енных на земельных участках объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (в том числе нестационарных торговых объектов)

0503 0601071941

0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0601071941 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0601071941 240 0,00
Образование 0700 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,00
М униципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2017 год»"

0705 05000000000 0,00

М ероприятия, направленные на развитие муниципальной службы города Инкермана 0705 05000М 7201 0,00
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципгшьных) нужд 0705 05000М7201 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0705 05000М7201 240 0,00
Культура, кинематография 0800 841,60
Культура 0801 841,60
М униципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя » 0801 1100000000 841,60

Подпрограмма «Праздники» 0801 1110000000 661,60
М ероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании

0801 11100К7201 661,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 11100К7201 200 661,60
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0801 11100К7201 240 661,60
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание?) 0801 1120000000 180,00

М ероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования

0801 11200В7201 180,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0801 11200137201 200 180,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечение муниципальных нужд 0801 11200137201 240 180,00
Физическая культура и спорт 1100 360,00
Массовый спорт 1102 360,00
М униципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя»

1102 1300000000 360,00

Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков, направленные на развитие 
физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании

1102 13000С7201 360,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1102 13000С7201 200 360,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 1102 13000С7201 240 360,00
Средства массовой информации 1200 140,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 140,00
М униципальная программа "Информационная политика и развитие средств массовой 
информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя"

1204 0900000000 140,00

М ероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального 
образования о деятельности органов местного самоуправления

1204 09100И7201 140,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1204 09100И7201 200 140,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечений муниципгшьных нужд* \ 1204 09100И7201 240 140,00
И того расходов 28 963,10



Приложение №3

к решению Инкерманского городского Совета от 27.09.2017г. №11/50 
"О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 

"О бюджете города И нкермана на 2017год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ГОРОДА 

ИНКЕРМАНА, ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 ГОД

(тыс, руб.)

Наименование Целении статья Код вида 
расходов

Сумма на 2017 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2017 год»"

0500000000 0,00

М ероприятия, направленные на 
города И нкермана

развитие муниципальной службы
05000М7201 0,00

Иные закупки товаров, работ и j 
муниципальных нужд

слугдля обеспечения
05000М7201 240 0,00

Муниципальная программа "Осуществление отдельных 
государственных полномочий на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2017 год"

0600000000 18175,50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0600171941 120 1424,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600171941 240 309,70

Мероприятия по санитарной очистке 0600271941 7238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600271942 240 7238,00

Мероприятия по удалению твердых коммунальных отходов, в 
т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их 
транспортировке для утилизации

0600371941 800,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600371941 240 800,80

Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними 0600471941 3603,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600471941 240 3603,90

Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему 
ремонту и реконструкции элементов благоустройства 0600571941 1890,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600571941 240 1890,40

Мероприятия по обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 0600671941 416,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600671941 240 416,60

Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0600771941 565,50

Иные закупки товаров, работ и урлуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600771941 240 565,50

Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и 
детских игровых площадок (комплексов) 0600871941 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600871941 240 443,00

Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных 
дорог 0600971941 1482,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600971941 240 1482,70

Мероприятия по демонтажу, перемещению, хранению и 
утилизации незаконно (самовольно) размещенных на земельных 
участках объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (в том числе нестационарных торговых объектов)

0601071941 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0601071941 240

Муниципальная программа «Информационная политика к 
развитие средств массовой информации: в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя на 2016-2018 годы»

900000000 140,00

М ероприятия, направленные на информирование жителей 
внутригородского муниципального образования о деятельности 
органов местного самоуправления

09100И7201 140,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 
муниципальных нужд 09100И7 2:01 240 140,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя на 2016-2018 годы»

1100000000 841,60

Подпрограмма «Праздники» 1110000000 661,60

М ероприятия, направленные на проведение местных праздничных и 
иных зрелищ ных мероприятий во внутригородском муниципальном 
образовании

11100К7201 661,60

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 
муниципальных нужд

11100К7201 240 661,60

Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» 1120000000 180,00

М ероприятия, направленные на осуществление военно- 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 
территории внутригородского 1угуниципально:го образования

11200В7201 180,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 
муниципальных нужд

11200В7201 240 180,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма па территории города Инкермана, а таже 
минимизация и ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2016-2018 годы"

1200000000 180,00

М ероприятия, направленные на предупреждение терроризма, а 
также повышение готовности населения города Инкермана 
противодействию терроризма на территории муниципального 
образования

12100Т7201 180,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 
муниципальных нужд

12100Т 7201 240 180,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Инкермане на 2016-2018 годы» 1300000000 360,00

Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков, 
направленные на развитие физкультуры и спорта во 
внутригородском муниципальном образовании

13000С7201 360,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 
муниципальных нужд

13000С7201 240 360,00

Непрограммные расходы

Функционирование высшего Должностного лица 
внутригородского муниципального образования

7100000000 1 211,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

71000Б7101 1 211,90

Расходы на выплату персоналу Государственных (муниципальных) 
органов

71000Б 7101 120 1 211,90

Функционирование Инкерманского городского Совета 7200000000 2 199,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

72000Б7101 1 610,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72000Б7101 120 1 610,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

72000Б7101 240 587,30

У плата налогов, сборов и иных платежей 72000Б7101 850 2,00



Функционирование местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

7300000000 5 839,40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73000Б7101
120

5 584,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

73000Б7101 240 244,70

Исполнение судебных актов 73000Б7101 830 5,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73000Б7101 850 5,30

Резервный фонд 7S00000CI00 15,00
Резервный фонд местной администрации 7 5000Б7101 15,00
Резервные средства /  X 7 5000Б7101 870 15,00
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