ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
V сессия
внеочередная
30 декабря 2016 года

№ 05/16

г. Инкерман

О бюджете города Инкермана
на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Севастополя
от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»,
Уставом города Инкермана, утвержденного решением Инкерманского городского
Совета от 25 апреля 2015 года № 04/18 «Об утверждении Устава города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города Севастополя», Положением
«О местной администрации города Инкермана, внутригородского муниципального
образования города Севастополя, Положением о бюджетном процессе в городе
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя
утвержденным решением Инкерманского городского Совета №06/24 от 10.07.2015г.,
решением Инкерманского городского Совета №03/04 от 30.11.2016г. «О внесении
изменений в решение Инкерманского городского Совета №06/24 от 10.07.2015г. «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане,
внутригородском
муниципальном
образовании
города
Севастополя»»,
Инкерманский городской Совет
РЕШИЛ :
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Инкермана на 2017
год:
1) общий объем доходов бюджета города Инкермана на 2017 год в сумме
10 787,6 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые - 2205,4 тыс. руб.; дотация
на выравнивание бюджетной обеспеченности - 8 582,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Инкермана на 2017 год в сумме
10 787,6 тыс. руб.;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета город
Инкермана на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб.;
4) дефицит бюджета города Инкермана на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы бюджета города Инкермана на 2017 год согласно
Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города
Инкермана на 2016 год и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

города Инкермана согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Инкерман
на 2017 год согласно Приложению №3 к настоящему решению.
5.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраздела
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета города Инкермана на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему
решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Инкермана
на 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Инкермана на 2017 год согласно Приложению № 6 к
настоящему решению.
8. Утвердить верхний предел муниципального долга на 2017 год согласно
Приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ города Инкермана на 2017 год согласно Приложению № 8 к
настоящему решению.
10. Утвердить размер
резервного
фонда местнойадминистрации города
Инкермана на 2017 год в сумме 15,0 тыс. руб.
11. Утвердить в бюджете города Инкермана на 2017 год объем расходов,
направляемых на реализацию муниципальных программ в сумме 1 521,6тыс.руб.
Расходы, определенные абзацем 1 пункта 9
настоящего
решения,
предусматриваются местной администрации города Инкермана.
12.
В ходе исполнения бюджета разрешить местной администрации города
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя без
внесения изменений в настоящее решение о бюджете вносить изменения в сводную
бюджетную роспись, согласно ст. 217, п.З. «Бюджетного кодекса Российской
Федерации».
13. Установить, что
финансовый-бюджетный отдел местной администрации
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя
имеет право принимать решение о частичном доведении лимитов главным
распорядителям бюджетных средств.
14. Установить, что органом, уполномоченным на получение данных по
лицевым счетам главных администраторов доходов бюджета город Инкермана,
предоставляемых Управлением Федерального казначейства по г. Севастополю, является
финансово-бюджетный
отдел
местной
администрации
города
Инкермана
внутригородского муниципального образования города Севастополя.
15. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Р.И. Демченко

Приложение № 1

к решению Инкерманского городского Совета от .30.12.2016г. №5/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год”

доходы
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА
на 2017 год
(тыс, руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп п статей доходов

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2205,4

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

152,6

182 1 01 02000 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц

152,6

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2052,8

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2052,8

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

2052.8

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8582,2

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮ ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8582,2

940 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

8582,2

940 2 02 15001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

8582,2
10787,6
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Приложение № 2
к решению Инкерманского городского Совета от 30.12.2016г. №05/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА
на 2017 год
Код бюджетной классификации
ад мин ист
р атора
доходов бюджета
доходов
1
2
940

940

Наименование доходов бюджета
3

Местная администрации города Инкермана, внутригородского образования города Севастополя
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
1 11 09 043 03 0000120
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

940

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

940

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

940

1 16 18030 03 0000 140

940

1 16 21030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

940

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

940

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

940

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

940

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

940

1 17 01030 03 0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

940

2 01 03010 03 0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

940

2 01 03020 03 0000 180

940

940

940

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

Код бюджетной классификации
админ нет
р агора
доходов бюджета
доходов
1
2

Наименование доходов бюджета

940

2 01 03099 03 0000 180

3
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

940

2 02 15001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

940

2 03 03010 03 0000 180

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для
получателей средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

940

2 04 03020 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

940

2 04 03099 03 0000 180

940

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

940

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

940

2 02 49999 03 0000 151

940

2 08 03000 03 0000 180

940

2 19 00000 03 0000 151

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные_с^ммь^_
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Главные администраторы доходов бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального образования города
Севастополя- органы государствеоой власти Российской Федерации
IX?

Федеральная налоговая служба

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 ПО

182

1 01 02030 01 0000 110

182

101 02040 01 0000 110

182

105 04030 02 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность_по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодек^Р^|юцйЕко^7^едеращ1и
Налог, в зи м а е м ы ^ связи с |^м ейевй|Ш з|те§ф коД '^истемы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городов федера§ьнб(1;ф(айотения

Глава города Инкермана

Р.И.Демченко

Приложение №3
к решению Инкерманского городского Совета от 30.12.2016г. №05/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2017 ГОД
Наименование

Код
ГРБС

Код
раздела,
подразде
ла
3

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма

4

5

6

1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНКЕРМАНА,
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Общегосударственные вопросы

940
940

0100

Непрограммные расходы

940

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

940

0102

Функционирование высшего должностного лица внутригородского
муниципального образования

940

0102

7100000000

1 21 1,90

Обеспечение деятельности Главы 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
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Инкерманского городского Совета

940

0102

71000Б7101

120

1 211,90

940

0103

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 выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

940

0103

72000Б7101

100

1 610,40

940
940
940
940
940

0103
0103
0103
0103
0103

72000Б7101
72000Б7101
72000Б7101
72000Б7101
72000Б7101

120
200
240
800
850

1 610,40
587,30
587,30
2,00
2,00

940

0104

940

0104

7300000000

5 839,40

940

0104

73000Б7101

5 839,40

940

0104

73000Б7101

100

5 584,40

940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940
940

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0111
0111
0300

73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101

120
200
240
800
830
850

7500000000
75000Б7101
75000Б7101
75000Б7101

800
870

5 584,40
246,70
246,70
8,30
3,00
5,30
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
180,00

940

0314

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

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Функционирование местной администрации города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Обеспечение деятельности местной администрации города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Национальная безопасность и правохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

2

10 787,60
9 266,00
70

9 266,00
1 211,90

2 199,70

5 839,40

180,00

Наименование

Код целевой
статьи

2

Код
раздела,
подразде
ла
3

4

5

6

940
940
940

0314
0314
0700

12100Т7201
12100Т7201

200
240

180,00
180,00
171,60

940

0705

940

0705

05000000000

940

0705

05000М7201

940
940
940
940

0705
0705
0800
0801

05000М7201
05000М7201

940

0801

1100000000

670,00

940

0801

1110000000

490,00

940

0801

11100К7201

940
940
940

0801
0801
0801

11100К7201
11100К7201
1120000000

940

0801

11200В7201

940
940
940
940

0801
0801
1100
1102

11200В7201
11200В7201

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя»

940

1102

1300000000

360,00

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

940

1102

13000С7201

360,00

940
940
940
940

1102
1102
1200
1204

13000С7201
13000С7201

940

1204

0900000000

140,00

940

1204

09100И7201

140,00

1
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Образован ие
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя на 2017 год»"
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы города
Инкермана
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Кул ьту ра, ки нем атогра ф и я
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане,
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя »
Подпрограмма «Праздники»
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание»
Мероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического
воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа "Информационная политика и развитие средств
массовой информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя"
Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского
муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных н^жд
Итого расходов
\
Глава города Инкерма 1^ " " '>\ ^

Код
ГРБС

940
940

Сумма

171,60

1204
09100И7201
.„ 4 2 0 Г '; -' ! Щ 5 ё ю 2 о Г
* ^Y

Код вида
расходов

obet/

171,60

171,60
200
240

490,00
200
240

490,00
490,00
180,00
180,00

200
240

200
240

200
240

4- / g ^
Р.

171,60
171,60
670,00
670,00

е\^ченко

180,00
180,00
360,00
360,00

360,00
360,00
140,00
140,00

140,00
140,00
10 787,60

Приложение №4
к решению Инкерманского городского Совета от .30.12.2016г. №5/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2017 ГОД
(гыс.руб.)
Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица внутригородского муниципального
образования
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования

Код раздела,
подраздела
3
0100
0100

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

4

5

Сумма

9 266,00
9 266,00

70

1 211,90

0102
0102

7100000000

1 211,90
1 211,90

0102

71000Б7101

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

0102

71000Б7101

100

I 211,90

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

71000Б7101

120

1 211,90

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

0103

Функционирование Инкерманского городского Совета
Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета

0103
0103

7200000000
72000Б7101

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления

0103

72000Б7101

100

1 610.40

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0103
0103
0103
0103
0103

72000Б7101
72000Б7101
72000Б7101
72000Б7101
72000Б7101

120
200
240
800
850

1 610,40
587,30
587,30
2,00
2,00

1 а с -л и д ы п а вы Н Л азьк iic p iA m tu iy Ь Ц £ л Я л и и С ^ и с ч с н и я вЬПШЛНСНИЯ ф у н к ц и и Гицу'ДарЫ ВСННЫ М И

2 199,70
2 199,70
2 199,70

Г а С л и д ы н а в ы ш и н ы H C p o u tio jiy в ц е л и л и и с ^ п с п с н и я в ы п и л п е н н и ф у н к ц и и i и е у д а р С i В е н н ы м и

Функционирование местной администрации города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Обеспечение деятельности местной администрации города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Национальная безопасность и правохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
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"
Мероприятия, направленные на предупреждение терроризма, а также повышение готовности
населения города Инкермана противодействию терроризма на территории муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Инкермана, внутригородского муниципального образования города
|Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы города Инкермана

5 839,40

0104

0104

7300000000

5 839,40

0104

73000Б7101

5 839,40

0104

73000Б7101

100

5 584,40

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0111
0111
0300

73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101

120
200
240
800
830
850

7500000000
75000Б7101
75000Б7101
75000Б7101

800
870

5 584,40
246,70
246,70
8,30
3,00
5,30
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
180,00

0314

180,00

0314

1200000000

180,0(1

0314

12100Т7201

180,00

0314
0314
0700
0705

12100Т7201
12100Т7201

0705

05000000000

171,60

0705

05000М7201

171,60

200
240

180,00
180,00
171,60
171,60

Наименование

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура

0705
0705
0800
0801

05000М7201
05000М7201

200
240

171,60
171,60
670,00
670,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя »

0801

1100000000

670,00

0801

1110000000

490,00

0801

11100К7201

490,00

0801
0801
0801

11100К7201
111ООК7201
1120000000

490,00
490,00
180,00

Мероприятия, 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
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд

0801
0801

11200В7201
11200В7201

Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане,
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя»
Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков, направленные на развитие
физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа "Информационная политика и развитие средств массовой
информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя"
Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального
образования о деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд

1100
1102

1

Подпрограмма «Праздники»
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание»

Итого расходов

,
Глава города Инкермана

..,«s*9? tTp C

200
240

200
240

180,00
180,00
360,00
360,00

1102

1300000000

1102

13000С7201

1102
1102
1200
1204

13000С7201
13000С7201

1204

0900000000

140,00

1204

09100И7201

140,00

1204
1204

09100И7201
09100И7201

360,00
360,00
200
240

200
240

______________________________
#го,^ > Р ^ Й 5Демчен ко

360,00
360,00
140,00
140,00

140,00
140,00
10 787,60

Приложение № 5
к решению Инкерманского городского Совета от .30.12.2016г. №5/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"

И С Т О Ч Н И К И Ф И Н А Н С И РО В А Н И Я
Д Е Ф И Ц И Т А Б Ю Д Ж Е Т А ГОРОДА И Н К Е РМ А Н А НА 2017 ГО Д

(тыс. руб.)
Код показателя
01 00 00 00 00 0000 000

Н аим енование показателя
И сточники внутреннего ф инансирования деф ицитов
бю дж ета

Сумма
0,0

в то м чи сл е:
01 05 00 00 00 0 0 0 0 000

И зм е н е н и е о с т а т к о в с р е д с т в н а с ч е та х по уч ету с р е д с т в
бю дж етов

01 06 00 00 00 0 0 0 0 000

01 06 05 00 00 0 0 0 0 000

И н ы е и с т о ч н и к и в н у т р е н н е го ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т о в
б ю д ж е т о в , и х них:

0.0

0,0

Б ю д ж е т н ы е к р е д и т ы , п р е д о с т а в л е н н ы е в н утри с т р а н ы в
валю те Р оссийской Ф едерации

Л

Глава города И нкерм ана

0.0

Приложение №6
к решению Инкерманского городского Совета от ,30.12.2016г. №5/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета города Инкермана на 2017 год
К од бю дж етной классиф икации Р оссийской Ф едерации
К од
главн ого

групп ы , п о д гр у п п ы , статьи и в и д а и сточн и к ов

адм ин и страт

ф инансирования деф и ци та бю дж ета

Н аи м ен о ван и е главн ого ад м и н и стратора
и сточников ф инансирования деф ицита
бю дж ета

ора

940

940

Местная администрация города Инкермана, внутригородского муниципального о б р а з о в а н и и
города Севастополя
01 0 6 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б ю дж етны е кредиты , предоставленны е
внутри стран ы в валю те Р осси й ской
Ф едерации

Приложение №7
к решению Инкерманского городского Совета от ,30.12.2016г. №5/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"

Верхний предел муниципального долга на 2017 год

тыс.руб.
№ п /п

Н аим енование

С ум м а

Размер муниципального внутреннего долга города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города
Севастополя по состоянию на 01.01.2017 г.
1

0

в том числе:
д о л г по р асср о ч ен н ы м ц ен тр ал и зо ван н ы м креди там бан ка

0

д о л г по б ю д ж етн ы м ссудам

0

2

Планируется привлечение внутренних заимствований в 2017г.

0

3

Планируется предоставление муниципальных гарантий города
Инкермана, внутригородского муниципального образования
города Севастополя в 2017 г.

0

Планируется погашение внутреннего муниципального долга в 2017
г.

0

4

5

в том числе:
д о л г по расср о ч ен н ы м ц ен тр ал и зо ван н ы м креди там бан ка

0

д о л г по бю д ж етн ы м ссудам

0

Остаток задолженности по муниципальному внутреннему долгу на
конец периода

0

Р. И. Демченко

Приложение № 8
к решению Инкерманского городского Совета от 30.12.2016г. №05/16
"О бюджете города Инкермана на 2017год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ II
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ГОРОДА
ИНКЕРМАНА, ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2017 ГОД
(тыс, руб.)
Код вида
расходов

Наименование

Целевая статья

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

500000000

171,60

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы
города Инкермана

05000М7201

171,60

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд

05000М7201

Муниципальная программа «Информационная политика и
развитие средств массовой информации в городе Инкермане,
внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя на 2016-2018 годы»
Мероприятия, направленные на информирование жителей
внутригородского муниципального образования о деятельности
органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании
города Севастополя на 2016-2018 годы»

240

Сумма на 2016 год

171,60

900000000

140,00

09100И7201

140,00

09100И7201

240

140,00

1100000000

670,00

Подпрограмма «Праздники»

1110000000

490,00

Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном
образовании

11100К7201

490,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд

11100К7201

Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание»

1120000000

180,00

Мероприятия, направленные на осуществление военнопатриотического воспитания граждан Российской Федерации на
территории внутригородского муниципального образования

11200В7201

180,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд

11200В7201

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 на 2016-2018 годы"

1200000000

180,00

Мероприятия, 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
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в городе Инкермане на 2016-2018 годы»
Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков,
направленные на развитие физкультуры и спорта во
внутригородском муниципальном образовании

12100Т7201

240

240

240

490,00

180,00

180,00

1300000000

360,00

13000С7201

360,00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд

13000С7201

240

360,00

Непрограммные расходы

Функционирование высшего должностного лица
внутри го родс ко го му ници пал ь иого образова иия

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

71000Б7101

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
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения
муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование местной администрации города Инкермана,
внутригородского муниципального образования города
Севастополя
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальны
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервный фонд
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства

120

1 211,90

72000Б7101

120

1 610,40

72000Б7101

240

587,30

72000Б7101

850

2,00

7300000000

5 839,40

73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101
73000Б7101

120
240
830
850

7500000000
75000Б7101
75000Б7101

870

5 584,40
246,70
3,00
5,30
15,00
15,00
15,00

ИТОГО

10 787,60

Глава города Инкермана

%

И $ $ ? а ****

