
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
I созыва

РЕШЕНИЕ
XIX сессия

28 июня 2016 года № 19/94 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инкерманского 
городского Совета от 30 декабря 2015г. №14/69 

«О бюджете города Инкермана на 2016 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», статьей 18 Положения о бюджетном процессе в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
утвержденным решением Инкерманского городского Совета №06/24 от 
10.07.2015г., Инкерманский городской Совет

Р Е III И Л :

1. Внести в решение Инкерманского городского Совета от 30 декабря 
2015г. №14/96 «О бюджете города Инкермана на 2016 год» следующие 
изменения:

1.1. Изложить и. 1. в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета города Инкермана на 2016

год:
1) общий объем доходов бюджета города Инкермана на 2016 год, в сумме 

11 348,3 тыс. руб., в том числе: собственные доходы -  146.8 тыс. руб.; дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности -  10 291.7 тыс. руб.; субсидия на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий -  909,8 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Инкермана на 2016 год в сумме 
11 348,3 тыс. руб.;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета город 
Инкермана на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб.»;

1.2. Приложение №1 к решению Инкерманского городского Совета от 30 
декабря 2015г. №14/96 «О бюджете города Инкермана на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;



1.3. Приложение №2 к решению Инкерманского городского Совета от 30 
декабря 2015г. №14/96 «О бюджете города Инкермана на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 3 к решению Инкерманского городского Совета от 30 
декабря 2015г. №14/96 «О бюджете города Инкермана на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 4 к решению Инкерманского городского Совета от 30 
декабря 2015г. №14/96 «О бюджете города Инкермана на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Опубликовать решение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя и информационном стенде местной 
администрации города Инкермана.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя

Р.И.Деемченко



Приложение № 1

к решению Инкерманского 
городского Совета № 19/94 от 
28.06.2016

"О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 
"О бюджете города Инкермана на 2016год" 

от 30.12.2015 №14/69

доходы
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА 

на 2016 год

(тыс, руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 91,8

1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц 91,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 55,0

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

55,0

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

55,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11201,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10291,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

10291,7

2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

10291,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

909,8

2 02 02998 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на финансовое о б е с з ^ ^ щ ^ т д е л ь н ы х  полномочий

909,8

Итого 11348,3

р  в era i jLA. Р.И.Демченко



Приложение .Ns 2
к решению Инкерманского городского Совета № 19/94 от 28.06.201 б 

"О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 
"О бюджете города Инкермана на 2016год" 

от 30.12.2015 №14/69
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА 
на 2016 год

Код бюджетной классификации

Наименование доходов бюджета
админ нет 

р атора 
доходов

доходов бюджета

1 2 3

940 Местная администрация города Инкермана, внутригородского образования города Севастополя

940 1 11 09 043 03 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

940 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 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

940 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

940 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 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
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

940 2 01 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения



Код бюджетной классификации

Наименование доходов бюджета
админист 

р атора 
доходов

доходов бюджета

1 2 3

940 2 02 01001 03 0000 151

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

940 2 02 02998 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на финансовое обеспечение отдельных полномочий

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 07 03000 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 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

940 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального зн ач е^^^ д ао еу о 1ё^гйД|ния возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременнбё;0'суй,ествление тШагЬ водйрата и процентов, начисленных на излишне

л  < Г°-£\*взысканные суммы

Заместитель председателя Инкерманского городского (Гр'всча у р д
l x  s l  ( COS|
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Приложение № 3
к решению Инкерманского городского Совета № 19/94 от 28.06.2016 

"О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 
"О бюджете города Инкермана на 2016год" 

от 30.12.2015 №14/69

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2016 ГОД

Наименование Код
ГРБС

Код
раздела,
подразде
ла

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

! 1 2 3 4 5 6 j
-------------М ЕС ТН А Я  А Д М И Н И С  ТРА Ц И Я  1 U P U ДА И Н К Е Р М Ж Н ^ -------------

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

940 11348,30

Общегосударственные вопросы 940 0100 10069,50

Непрограммные расходы 940 0100 70 10069,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

940
0102 704,10

Функционирование высшего должностного лица внутригородского 
муниципального образования

940
0102

7100000000 704,10

Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального 
образования

940 0102 71000Б7101 704,10

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

940
0102 71000Б7101 100 704,10

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0102 71000Б7101 120 704,10
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

940 0103 2631,10

Функционирование Инкерманского городского Совета 940 0103 7200000000 2631,10

Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета
940 0103 72000Б7101 2631,10

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

940

0103 72000Б7101 100 2023,60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0103 72000Б7101 120 2023,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0103 72000Б7101 200 602,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0103 72000Б7101 240 602,50
Иные бюджетные ассигнования 940 0103 72000Б7101 800 5,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0103 72000Б7101 850 5,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104 5819,50

Функционирование местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя

940 0104 7300000000 5819,50

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

940 0104 73000Б7101 5819,50

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

940 0104 73000Б7101 100 5623,80

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 73000Б7101 120 5623,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 73000Б7101 200 185,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 73000Б7101 240 185,70
Иные бюджетные ассигнования 940 0104 73000Б7101 800 10,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 73000Б7101 850 10,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 0107 909,80
Проведение выборов и референдумов в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя

940
0107 7400000000 909,80

Расходы на проведение выборов в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя

940 0107 7400072100 909,80

Иные бюджетные ассигнования 940 0107 7400072100 800 909,80
Специальные расходы 940 0107 7400072100 880 909,80
Резервные фонды 940 (П п 5,00
Резервный фон, предусмотренный в бюджете внутригородского 
муниципального образования

940 0111
7500000000 5,00

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя

940 0111 75000Б7101 5,00



Наименование Код
ГРБС

Код
раздела,
подразде
ла

Код цел евой 
стать, и

Код вида 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6

Иные бюджетные ассигнования 940 0111 75000Б7101 800 5,00
Резервные средства 940 0111 75000Б7101 870 5,00
Культура, кинематография 940 0800 603,80
Культура 940 0801 603,80
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя »

940 0801 1100000000 603,80

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском 
муниципальном образовании»

940 0801
1110000000 453,80

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

940 0801 Ш00К7201 453,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0801 11100К7201 200 453,80
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0801 11100К7201 240 453,80
Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 
образования»

940 0801
1120000000 150,00

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

940 0801
11200В7201 150,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0801 11200В7201 200 150,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0801 11200В7201 240 150,00
Физическая культура и спорт 940 1100 300,0
Массовый спорт 940 1102 300,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя»

940
1102 1300000000 300,0

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

940

1102 13000С7201

300,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 1102 13000С7201 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 1102 13000С7201 240 300,0
Средства массовой информации 940 1200 140,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 940 1204 140,00
Муниципальная программа "Информационная 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 обеспечения муниципальных нужд 940 1204 09100И7201 240 140,00
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 940 0300 235,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 940 0314 235,00

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 235,00

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

« Д О * .
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0314 12100Т7201 235,00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных.)<н|окдглС ' ':4" ■. 12100Т7201 200 235,00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальной?^® ''’' 940*"" / " . и г . 12100Т7201 240 235,00
Итого расходов 'с\ _ L-1 о- 7Т 11348,30
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Приложение № 4

к решению Инкерманкого городского Совета № 19/94 от 28.06.2016 
'О внесении изменений в решение Инкерманского городского Совета 

"О бюджете города Инкермана на 2016год" 
от 30.12.2015 №14/69

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2016 ГОД

(гыс.руб.)

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Сумма ;

1 2 3 4 5 !
Общегосударственные вопросы

0100
10069,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 704,1

Функционирование высшего должностного лица внутригородского муниципального 
образования

0102
7100000000 704,1

Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования 0102 71000Б7101 704,1

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

0102 71000Б7101 100 704,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 71000Б7101 120 704,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2631,1

Функционирование Инкерманского городского Совета 0103 7200000000 2631,1

Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета 0103 72000Б7101 2631,1

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

0103 72000Б7101. 100 2023,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 72000Б7101. 120 2023,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 72000Б7101 200 602,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0103 72000Б710). 240 602,5

Иные бюджетные ассигнования 0103 72000Б7101. 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 72000Б7101. 850 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 0104 5819,5

Функционирование местной администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

0104 7300000000 5819,5

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

0104 73000Б710.1 5819,5

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

0104 73000Б7101 100 5623,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73000Б7101 120 5623,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 73000Б7101 200 185,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 73000Б7101 240 185,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 73000Б7101 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 73000Б7101 850 10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 909,8

Проведение выборов и референдумов в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя

0107 7400000000 909,8

Расходы на проведение выборов в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя

0107 7400072100 909,8

Иные бюджетные ассигнования 0107 7400072100 800 909,8

Специальные расходы 0107 7400072100 880 909,8

Резервные фонды 0111 5,00
Резервный фон, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования 0111

7500000000 5,00



Наименование Код раздела, 
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

0111 75000Б7101 5,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 75000Б7101 800 5,00

Резервные средства 0111 75000Б7101 870 5,00

Культура, кинематография 0800
603,8

Культура 0801 603,8

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

0801
1100000000 603,8

Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном 
образовании»

0801
1110000000 453,8

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

0801 11100К7201 453,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
0801

11100К7201 200 453,8

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
0801

11100К7201 240 453,8

Подпрограмма «Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации на территории внутригородского муниципального образования»

0801 1120000000 150,0

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

0801
11200В7201 150,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд
0801 11200В7201 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд
0801

11200В7201 240 150,0

Физическая культура и спорт
1100

300,0

Массовый спорт 1102 300,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя» 1102 1300000000 300,0

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

1102
13000С7201

300,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1102 13000С7201 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 1102 13000С7201 240 300,0

Средства массовой информации
1200

140,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 140,0

Муниципальная программа "Информационная политика и развитие средств массовой 
информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 1204 0900000000 140,0

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

! 1204 09100И7201 ! 140,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1204 09100И7201 200 140,0

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 1204 09100И7201 240 140,0

Нциональная безопасность и правохранительиая деятельность 0300 235,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 235,0
iWynHUHHiuibhda ilpui рамма i ipuipHjiaKimva jcppupn-зма И jiu îpoMiuivici па itppHKJpHH зириДа
Инкермана, а таже минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования

0314 1200000000 235,0

Мероприятия, направленные на предупреждение терроризма, а также повьщщнй^ грт&вд^отц <•' 
населения города Инкермана противодействию терроризма на территорци^муйиДи^аДЙйог^ 
округа

Л?г»0314 12100Т72.01 235,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (м уни ц и п альн ь^^О Д /^ & * 12100Т7201 200 235,0
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципалы^гЯ-нулей 12100Т7201 240 235,0
Итого расходов 11348,3

Заместитель председателя Инкерманского городского Совета® q с о в е т
i/.-S-oi. 
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