
Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образования города Севастополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» ноября 2018 г. № 46/2018

О направлении проекта решения «О бюджете города Инкермана на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение в 

И нкерманский городской Совет.

В соответствии В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации статьями 169, 171, 172, 173, 174, 1741, 1742, 179, 1793, 184, ст. 25 
Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя, утвержденного 
решением Инкерманским городским Советом от 10 июля 2015г. № 06/24, 
постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города 

Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Инкермана на финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
по доходам, расходам и показателям, используемым для составления 
проекта бюджета, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

2. Утвердить реестр муниципальных программ на 2019 год 
согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

3. Внести на рассмотрение в Инкерманский городской Совет:
3.1. Проект бюджета города Инкермана, внутригородского 

муниципального образования города Севастополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно Приложению № 3 к настоящему 
Постановлению;

3.2. Предварительные итоги социально-экономического развития 
города Инкермана за истекший период текущего финансового года 
согласно Приложению № 4 к настоящему Постановлению;

3.3. Ожидаемые итоги социально-экономического развития города 
Инкермана за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему 
Постановлению;



Приложение №1 
к Постановлению 
МА города 
Инкермана от 
15.11.2018г.
№46/2018

Прогноз социально-экономического развития города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов

Направления развития города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя (далее город Инкерман) 
на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
определены федеральной целевой программой «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 
г. № 790 (с изменениями) и постановлением Правительства Севастополя от 
27.09.2018г. №640-ПП «О прогнозе социально-экономического развития 
города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
исходя из приоритетов и задач, намеченных в указах и посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Прогноз социально-экономического развития города Инкермана на 
очередной финансовый 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов 
разработан на основе:

- сценарных условий функционирования экономики города 
Севастополя, основных параметров прогноза социально-экономического 
развития города Севастополя на очередной финансовый год и плановый 
период;

-данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по городу Севастополю;

- ежегодного доклада Главы города Инкермана о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления;

- муниципальных программ города Инкермана.
По ряду показателей в настоящее время осуществить

прогнозирование не представляется возможным ввиду отсутствия 
официальной статистической информации.

Прогноз социально-экономического развития города Инкермана 
разработан в условиях неустойчивости экономических процессов, 
снижением темпов инфляции при снижении реальных доходов населения, 
вследствие чего происходят корректировки макроэкономических 
параметров. Поэтому существует риск неточности показателей прогнозных 
значений.



очередного финансового 2019 года и планового периода 2020 и 2021 годов.
В основных направлениях бюджетной политики на 2019 год и 

плановые периоды 2020 и 2021 годов отмечается, что в ближайшей 
перспективе возможно ограничение роста поступления доходов в местный 
бюджет, в связи с чем следует осмотрительно формировать доходную и 
расходную части местного бюджета, обеспечивая его устойчивость и 
сбалансированность. Расходная часть планируется на уровне доходов без 
бюджетного дефицита.

Для исполнения вопросов местного значения и полномочий органов 
местного самоуправления города Инкермана, помимо сокращения 
расходной части местного бюджета и ее оптимизации, необходимо 
проведения мероприятий по повышению доходной базы местного 
бюджета.

Первоочередными задачами для города Инкермана должны стать:
- разработка и проведение мероприятий и мер по повышению 

доходов местного бюджета;
- привлечение дополнительных источников для решения проблем 

города Инкермана через участие в городских и федеральных программах.

Базовые параметры прогноза

№
п/
п

Показатели

Утвержде 
но на 2018 

год по 
состоянию 

на
1.11.2018

Прогноз
2019 2020 2021

1

Численность населения 
внутригородского 
муниципального образования 
(тыс. чел.)

10,145 10,548 10,888 11,129

2 Доходы местного бюджета (тыс. 
руб.), в том числе:

37 413,9 48418,0 36262,6 37969,8

2.1 Субвенция бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований

26 157,7 36941,3 25 734,3 26 756,6

3 Расходы местного бюджета 
(тыс. руб.), в том числе:

37 413,9 48418,0 36262,6 37969,8

3.1 Субвенция бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований

26 157,7 36941,3 25 734,3 26 756,6

4. Индекс потребительских цен за 
период с начала года к 
соответствующему периоду 
предыдущего года, %

103,1 104,3 103,8 104,0



Показатели развития внутригородского муниципального образования на 
очередной финансовый 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 годов

№ Показатели
единица

измерения
2018 2019 2020 2021

1. Бюджет муниципального образования

1.1. Доходы, всего, в том  числе:

тыс. руб.

37 413,9 48 418 36 262,6 37696,8

1.1.1 Н алоговые доходы 4 248,7 4634,0 4886,0 5 080,0

1.1.2 Неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3
Безвозмездны е поступления, всего, в том 
числе: 33 165,2 43 775,0 33 230,4 34466,1

1.1.3.1 Субвенция бю дж етам внутригородских 
муниципальных образований

26157,7
36 941,3 27595,1 28612,2

1.2 Расходы, всего, в том числе: 37413,9 48 418,0 36 262,6 39220,0

1.2.1 Субвенция из бю дж ета города 
Севастополя

26157,7
36 941,3 27595,1 28612,2

1.2.2 Резервный фонд 15,0 32,6 32,6 2,0

1.3 Деф'ицит (-) /П рофицит 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Население муниципального образования

2.1 Численность постоянного населения 
муниципального образования

тыс. чел.
10,145

(1.11.2018г.)
10,548 10,888 11,129

3. Благоустройство, культура, спорт, военно- патриотические мероприятия и 
другие мероприятия

3.1
Количество мероприятий, проводимых 
для граждан муниципального 
образования, в том числе:

ед. 57 57 57 57

3.1.1 Досуговых 2 2 2 2

3.1.2 В оенно-патриотических мероприятий 2 2 2 2

3.1.3 К праздничным датам 15 15 15 15
3.1.4 М ероприятия по развитию  физической 

культуры и массового спорта
9 9 9 9

3.1.5 П рофилактика терроризм а и экстремизма, 
а такж е минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризм а и 
экстремизма, гармонизация 
меж национальных и 
меж конфессиональных отнош ений

5 5 5 5

3.1.6 М ероприятия по защ ите населения от 
чрезвы чайны х ситуаций природного и

4 4 4 4

3.1.7
М ероприятия по охране общ ественного 
порядка

5 5 5 5

3.1.8
М ероприятия инф ормационной политики 
и развития средств массовой информации

4 4 4 4

3.1.9 Мероприятия:, направленные на развитие 
благоустройства

10 9 9 9

«При подготовке прогноза доходов и расходов на очередной 
финансовый 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учтены



положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города 
Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в 
городе Севастополе», постановления Правительства Севастополя 
постановлением Правительства Севастополя от 27.09.2018:г. №640-ПП «О 
прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.09.208 г, № 638-ПП «О 
нормативах минимальной бюджетной обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя, применяемых при 
расчетах дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
предоставляемых из бюджета города Севастополя в 2019 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», писем Департамента финансов города 
Севастополя от 14.08.2018 г. № 3317/20-07.45/18, от 21.09.2018 г. №: 383/20- 
07-45/18, от 16 октября 2018 г. № 4205/20-07-45/18 «О проекте бюджета на 
2018-2020 годы».

В условиях возрастающей бюджетной нагрузки, обусловленной 
макроэкономическими факторами влияния на экономическую ситуацию в 
целом, в качестве основного направления бюджетной политики сохраняет 
свою актуальность обеспечение сбалансированности местного бюджета и 
повышение эффективности бюджетных расходов.

При формировании проекта местного бюджета для сохранения 
устойчивости бюджетной системы города Инкермана особое внимание 
следует уделить решению следующих основных; задач:

- соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, 
заключаемого с Департаментом: финансов города Севастополя;

- повышение качества и обоснованности принимаемых решений, 
приводящих к расходованию бюджетных средств;

-повышение ответственности, в том числе финансовой, главных 
распорядителей бюджетных средств за своевременное и качественное 
освоение бюджетных средств;

- повышение эффективности процедур проведения муниципальных 
закупок, в том числе осуществление оценки обоснованности закупок;

- повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- повышение качества и результативности контрольных мероприятий, 

а также совершенствование системы бюджетной отчетности с 
соответствующим техническим сопровождением и автоматизацией 
процессов, связанных с обеспечением своевременного и качественного 
формирования отчетности об исполнении местного бюджета;

-повышение эффективности и прозрачности управления финансами, 
обеспечение прозрачности и открытости местного бюджета и бюджетного 
процесса для общества.

Показатели местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов должны быть сформированы с учетом следующих требований:

-расходная часть местного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов планируется на уровне планируемого поступления



доходов без бюджетного дефицита;
-планирование на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

расходов на содержание органов местного самоуправления (кроме расходов 
по фонду оплаты труда) осуществляется в соответствии с основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития в городе 
Севастополе;

- определение размера фонда оплаты труда органов местного 
самоуправления на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом 
планируемого изменения системы оплаты труда государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих в соответствии с 
поручениями президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями 
Правительства Севастополя (письмо Департамента финансов города 
Севастополя от 16 октября 2018 г. № 4205/20-07-45/18 «О проекте бюджета 
на 2018-2020 годы);

- расходы на реализацию муниципальных программ города Инкермана
учитываются в проекте местного бюджета с приложением
соответствующих расчетов, пояснений и документов, подтверждающих 
необходимость их проведения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 
годов;

- расходные обязательства города Инкермана могут возникать только в 
случае принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, которые в соответствии с Законами города Севастополя вправе 
решать органы местного самоуправления, а также заключения города 
Инкермана договоров (соглашений) по данным вопросам.

Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и 
исполнением местного бюджета на основе муниципальных программ.

Задача по повышению прозрачности и открытости местного бюджета 
и бюджетного процесса для общества является одним из направлений 
бюджетной политики на ближайшие годы.

Вышеуказанная задача реализуется путем опубликования информации 
о бюджетных данных и правовых актов, связанных с бюджетным 
процессом на сайте города Инкермана.

Доходы местного бюджета города Инкермана сформированы за счет 
налоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Объемы прогнозных поступлений налоговых доходов на 2019 год 
составят 4 643,0 тыс. руб. (на 2020 год -  4 886,0 тыс. руб., на 2021 год -  
5 080,0 тыс. руб.), в том числе:

-по налогу на доходы физических лиц (0,2 %) на 2019 год составят 
312,0 тыс. руб. (на 2020 год -  386,0 тыс. руб., на 2020 год -  408,0 тыс. руб.);

-по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения (100 %) - на 2019 год составят 4 331,0 тыс. руб (на 2020 
год -  4 500,0 тыс. руб., на 2021 год -  4 672,0 тыс. руб.).

Прогноз безвозмездных поступлений составит на 2019 год -  43 775,0 
тыс. руб., на 2020 год -  31 376,6 тыс. руб., на 2021 год -  32 616,8 тыс. руб. 
(дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год -



6 833,7 тыс. руб., на 2020 год -  5 642,3 тыс. руб., на 2021 год -  5 860,2 тыс. 
руб.; субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в 
сфере благоустройства на 2019 год -  36765,0 тыс. руб., на 2020 год -  
25558,0 тыс. руб., на 2021 год -  26 580,3 тыс. руб. и субвенция на 
выполнение отдельных государственных полномочий по ведению 
похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств и 
предоставления выписок из них на 2019 год -  176,3 тыс. руб., на 2020 год -  
176,3 тыс. руб., на 2021 год -  176,3 тыс. руб.).

Таким образом, прогноз общего объема доходов на 2019 год 
прогнозируется в сумме 48 418,0 тыс. руб. (на 2020 год -  36262,6 тыс. руб., 
на 2020 год -  37696,8 тыс. руб.).

При формировании расходной части местного бюджета города 
Инкермана учитывались следующие основные подходы.

Расходы местного бюджета рассчитывался на основе действующего 
законодательства Российской Федерации с учетом вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуправления, установленных 
законодательством города Севастополя.

Общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период планируется на уровне объема спрогнозированных 
доходов и составит на 2019 год 48 418 тыс. руб. (на 2020 год -  36 262,6 тыс. 
руб., на 2021 год -  37 696,8 тыс. руб.).

В соответствии с рекомендациями Департамента финансов города 
Севастополя объем фонда заработной платы лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления рассчитан исходя из среднего уровня ежемесячного 
денежного содержания муниципальных служащих достигнутого в 2018 
году - 31,6 тыс. рублей. При этом, Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации согласованы прогнозируемые объемы 
средств на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы с учетом запланированной индексации 
окладов денежного содержания на 4,3 % с 1 октября 2019 года, с 1 октября 
2020 года на 3,8%. с 1 октября 2021 года на 4 %.

Расходы по начислениям на заработную плату работникам органов 
местного самоуправления рассчитываются в размере 30,2% от объема 
расходов на оплату труда в соответствии с действующим 
законодательством.

Все прочие текущие расходы проиндексированы в 2019 году на 4,3 %, 
в 2020 году ■■ на 3,8 %, в 2021 году - на 4 % в соответствии с данными 
Департамента экономики города Севастополя (базовый вариант). При этом 
учитываются доходные возможности местного бюджета.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при формировании местного бюджета необходимо утверждать 
объем условно утверждаемых расходов:

-на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов



бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение);

■■на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение).

Учитывая вышеизложенное, на финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления города Инкермана на 2019 год планируется 
направить 12 965,7 тыс. руб., на 2020 год -  12 779,9 тыс. руб., на 2021 год - 
13 401,3 тыс. руб., в том числе:

-расходы на выплату заработной платы с начислениями выборным 
должностным лицам и муниципальным служащим в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами на 2019 год составят 
9 985,7 тыс. руб. (на 2020 год -  100402,2 тыс. руб., на 2021 год -  10802,8 
тыс. руб.);

- расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим 
работникам, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на 2019 год составят 790,7 тыс. руб. (на 2020 год -  823,6 
тыс. руб., на 2021 год -  854,9 тыс. руб. (объем заработной платы рассчитан 
исходя из решения Совета Инкерманского городского совета от 31 июля 
2015г. № 07/34 «Об утверждении Положения об оплате труда технического 
персонала органов местного самоуправления города Инкермана, 
внутригородского муниципального образовании города Севастополя»и 
включает только обязательные выплаты);

-прочие расходы по содержанию органов местного самоуправления 
(закупку товаров, работ и услуг, уплата налогов, сборов и иных платежей) 
планируется произвести в 2019 год в объеме 1 397,1 тыс. руб. (в 2020 году 
-  1447,3 тыс. руб., в 2021 году -- 1306,0 тыс. руб.)

В расходах бюджета города Инкермана на 2019-2021 гг. 
предусматриваются средства на проведение массовых, праздничных, 
культурных для детей и подростков, в том числе: посвященных
знаменательным событиям и памятным датам:, установленным в 
Российской Федерации, городе Севастополе, внутригородском 
муниципальном образовании; на мероприятия по развитию физической 
культуры и массового спорта; мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма; на мероприятия по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; по охране общественного порядка; на мероприятия по 
информационной политике и развитию средств массовой информации.

Ввиду действия Закона города Севастополя от 29 декабря 2016 г. № 
314-3C «О наделении органов местного самоуправления в городе 
Севастополе отдельными государственными полномочиями города 
Севастополя» и передачей в соответствии с ним отдельных 
государственных полномочий в сфере благоустройства, одним из



приоритетных направлений работы внутригородского муниципального 
образования города Севастополя города Инкермана на 2019 - 2021 годы 
определено повышение уровня благоустройства города Инкермана, 
создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей и 
гостей, поскольку повышение уровня благоустройства территории 
стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
внутригородского муниципального образования и, как следствие, 
повышение качества жизни населения.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным Законом начиная с 2018 
года, в целях обеспечения жизнедеятельности населения города Инкермана 
у органов местного самоуправления города Инкерм:ана возникает 
необходимость по ведению похозяйственных книг, в целях учета личных 
подсобных хозяйств, предоставление выписок из них. На данные цели в 
местном бюджете в соответствии с проектом Закона города Севастополя 
«О бюджете города Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» планируется предусмотреть средства в форме субвенции в 
2019 году в сумме 176,3 тыс. руб., в 2020 году -  176,3 тыс. руб., в 2021 году 
176,3 тыс. руб.

Прогноз ограничен вопросами местного значения: и полномочиями 
органов местного самоуправления, установленными Законом города 
Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в 
городе Севастополе», а также переданными государственными 
полномочиями в соответствии с Законом города Севастополя от 29 декабря 
2016 года № 314-3C «О наделении органов местного самоуправления в 
городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города 
Севастополя».

На основании прогноза социально-экономического развития 
разрабатываются муниципальные программы города Инкермана по 
соответствующим направлениям деятельности органов местного 
самоуправления.

Основные направления социально-экономического развития 
города Инкермана с прогнозом: финансирования

тыс, руб.
№
п/п

Наименование План на 
2018

Прогноз 
финансирования 

на 2019 год

Прогноз 
(финансирования 
на 2020 год

Прогноз
финансирования 
на 2021 год

1. Реализация муниципальных программ, в том числе:
1.1 Развитие культуры 960,1 995,0 1032,3 1 074,6

1.2
Реализация информационной 
политики и развитие средств 
массовой информации

150,0 152,0 158,0 164,1

1.3 Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

40,0 40,0 41,0 42,6

1.4 Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения от

30,0 30,0 31,0 32.2



чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

1.5
Организация охраны общественного 
порядка и участие в деятельности по 
профилактике правонарушений

40,0 40,0 41,0 42,6

1.6 Развитие физической культуры и 
массового спорта

377,0 383,0 399,0 415,0

2. Реализация муниципальных программ за счет средств вышестоящих бюджетов, в том числе:
2.1 Осуществление отдельных 

государственных полномочий на 
территории города Инкермана

23 640,8 34 315,6 23006,4 23929,8

ВСЕГО 25 237,9 35955,6 24708,7 25 700,9

Для обеспечения комплексного благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования разработана 
муниципальная программа «Осуществление отдельных государственных 
полномочий на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов». Плановая реализация мероприятий указанной 
муниципальной программы позволит достигнуть повышения уровня 
благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования, создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха 
жителей и гостей.

Для реализации вышеуказанных вопросов в программе 
запланированы следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по санитарной очистке;
- реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных 

отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и 
по их транспортировке для утилизации;

реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых 
насаждений, обеспечению ухода за ними;

- реализация мероприятий по созданию, приобретению, установке, 
текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства;

- реализация мероприятий по обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

- обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремюнту 
тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров);

- реализация мероприятий по обустройству и содержанию 
спортивных и детских игровых площадок (комплексов);

- обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
внутриквартальных дорог;

- реализация мероприятий по содержанию и благоустройству 
кладбищ.



Муниципальные программы города Инкермана в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ подлежат приведению в соответствие

с решением о местном бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, спрогнозированный размер резервного фонда на очередной 
финансовый 2019 год составляет 32,6 тыс. руб. (на 2020 год -  22,1 тыс. 
руб., на 2021 год - 2,0 тыс. руб.), что не превышает 3 процентов общего 
прогнозируемого объема расходов.

Средства резервного фонда могут быть направлены на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно- восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.

В течение года возможна корректировка сумм финансирования по 
направлениям при наличии дополнительных поступлений в местный 
бюджет города Инкермана.

Основными принципами деятельности органов местного 
самоуправления на очередной финансовый 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов являются:

компетентность, профессионализм и строгая ответственность 
исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по реализации 
в полном объеме местного бюджета;

реальность решений соответствующих проблем в новых 
условиях, с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской 
Федерации и г. Севастополя, имеющихся бюджетных и других ресурсных 
ограничений;

активная социальная направленность с ориентацией на 
повышение качества жизни населения внутригородского муниципального 
образования.



Приложение № 2 
к постановлению 

МА города Инкермана 
от 15.11.2018года № 46/2018

Перечень муниципальных программ
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 

_________  Севастополя на 2019 год

Наименование муниципальных программ Ответственный
исполнитель

Муниципальная программа «Развитие культуры в, городе 
Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов:
«» подпрограмма «Праздники»;
• подпрограмма «Военно-патриотического воспитание».

Организационный 
отдел МА города 

Инкермана

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Организационный 
отдел МА города 

Инкермана

Муниципальная программа «Информационная политика и 
развитие средств массовой информации в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Организ ационный 
отдел МА города 

Инкермана

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории города Инкермана, а также 
минимизация и ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Организ ацио нный 
отдел МА города 

Инкермана

Муниципальная программа «Организация общественного 
порядка на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Организационный 
отдел МА города 

Инкермана

Муниципальная программа "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере благоустройства на 
территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов "

Отдел
благоустройства 

МА города 
Инкермана

Муниципальная программа "Организация и 
осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории города Инкермана, внууригородского 
муниципального образования город;:. ( 'едае тополя на 2019 i од и 
плановый период 2020 и 2021 годов " \

Организационный 
отдел МА города 

Инкермана

Глава города Инкермана ( T  v Р.И. Демченко



Приложение 3 к Постановлению МА 
города Инкермана от 15.11.2018 года 

№46/2018

проект

ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
сессия

внеочередная

декабря 2018 года № __/__ г. Иикерман

О бюджете города Инкермана 
на 2019 год и плановый период 2020 hi 2021 годов

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., Инкерманский 
городской Совет

Р Е ШИ Л :

1. Утвердить бюджет города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов год по следующим показателям:

1.1. Основные характеристики бюджета города Инкермана на 2019 год:

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Инкермана в сумме 
48 418.0 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  4 643.0 тыс. руб.; дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности -  6 833.7 тыс. руб.; субвенция местным 
бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
36 942.9 тыс. руб.;

1.1.2. общий объем расходов бюджета города Инкермана в сумме 48 419.6 тыс.
руб.;

1.1.3. дефицит бюджета города Инкермана на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.2. Основные характеристики бюджета города Инкермана на 2020 год и 2021 год:

1.2.1. прогнозируемый общий объем! доходов бюджета города Инкермана на 2020 г. 
в сумме 36 262.6 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  4 886.0 тыс. руб.;



дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  5 642.3 тыс. руб.; субвенция 
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 25 734.3 тыс. руб., прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Инкермана на 2021 г. в сумме 37 696.8 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  
5 080.0 тыс. руб.; дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  5 860.2 тыс. 
руб.; субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 26 756.6 тыс. руб.;

1.2.2. общий объем расходов бюджета города Инкермана на 2020 год в сумме 
36 262.6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 37 696.8 тыс, руб., в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета города Инкермана в сумме 300.00 тыс. руб. и на 2020 
год в сумме 37 696.80 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета 
города Инкермана в сумме 625.0 тыс. руб.;

1.2.3. дефицит бюджета города Инкермана на 2020 год и на 2021 год в сумме 0,0 
тыс. руб.

1.3. Доходы бюджета города Инкермана:

1.3.1. утвердить доходы бюджета города Инкермана в суммах согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

1.3.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Инкермана согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Инкермана 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.3.4. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.4. Расходы бюджета города Инкермана:

1.4.1. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Инкермана к 
настоящему решению на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.4.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета города Инкермана на. 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
по разделам функциональной классификации согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

1.4.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности видов расходов классификации расходов 
города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам 
функциональной классификации согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
в сумме 0,0 тыс. рублей.



3. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Инкермана по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода установлен в объеме 0,0 тыс. рублей.

4. Получение муниципальных заимствований (внешних и внутренних), 
предоставление муниципальных гарантий на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов не предусмотрено.

5. Утвердить размер резервного фонда местной администрации города
Инкермана на 2019 год в сумме 32,6 тыс. руб., на 2020 год -22,1 тыс. руб., на 2021 шд-2,0 
тыс. руб.

6. 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».

7. Установить, что финансово-бюджетный отдел местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя имеет 
право принимать решение о частичном доведении лимитов главным распорядителям 
бюджетных средств.

8. 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.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального публикования.

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



П рилож ение №  1

к решению Инкерманского городского Совета о т __.12.2018 г. № /
"О бюджете города Инкермана на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов"

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов 2019 2020 2021

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4643.0 4886.0 5080.0

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 312.0 386.0 408.0

182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 312.0 386.0 408.0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43311.0 4500.0 4672.0

182 1 05 04000 02 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4331.0 4500.0 4672.0

182 1 05 04030 02 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

4331.0 4500.0 4672.0

940 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43776.6 31376.6 32616.8

940 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

43776.6 31376.6 32616.8

940 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6833.7 5642.3 5860.2

940 2 02 15001 03 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6833.7 5642.3 5860.2

940 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

6833.7 5642.3 5860.2

940 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 36942.9 25734.3 26756.6

940 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

36942.9 25734.3 26756.6

940 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

36942.9 25734.3 26756.6

Итого
48419.6 36262.6 37696.8

Глава города Инкермана Р.И Демченко



Приложение №3

к решению Инкерманского городского Совета о т__. 12.2018 г. № /
"О бюджете города Инкермана на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА на 2019 год и плановый период 2010 и 2021 годов

Наименование Код
ГРБС

Код
раздела,
подразде
па

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма на 

2019 год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 ! 5 6 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНКЕРМАНА, 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ

940 48 419.6 36 262.6 37 696.8

Общегосударственные вопросы 940 0100 12 504.00 13 256.20 13 767.00

Непрограммные расходы 940 0100 12 287.70 12 779.90 12 965.70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

940 0102 1 297.50 1 351.30 1 314.60

Функционирование высшего должностного лица внутригородского 
муниципального образования

940 0102 7100000000 1 297.50 1 351.30 1 314.60

Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального 
образования

940 0102 71000Б7101 1 297.50 1 351.30 1 314.60

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

940 0102 71000Б7101 100 1 297.50 1 351.30 1 314.60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0102 71000Б7101 120 1 297.50 1 351.30 1 314.60
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

940 0103 2 345.70 2 416.40 2 498.50

Функционирование Инкерманского городского Совета 940 0103 7200000000 2 345.70 2 416.40 2 498.50

Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета 940 0103 72000Б7101 2 345.70 2 416.40 2 498.50

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

940 0103 72000Б7101 100 1 693.00 1 763.60 1 830.50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0103 72000Б7101 120 1 693.00 1 763.60 1 830.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0103 72000Б7101 200 649.40 649.40 664.60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0103 72000Б7101 240 649.40 649.40 664,60
Иные бюджетные ассигнования 940 0103 72000Б7101 800 3.30 3.40 3.40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0103 72000Б7101 850 3.30 3.40 3.40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104 8 611.90 8 990.10 9 150.60

Функционирование местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя

940 0104 7300000000 6 160.90 6 438.50 6 500.10

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

940 0104 73000Б7101 6 160.90 6 438.50 6 500.10

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

940 0104 73000Б7101 100 5 870.40 6 115.10 6 352.10

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 73000Б7101 120 5 870.40 6 115.10 6352.10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 73000Б7101 200 284.90 317.60 142.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 73000Б7101 240 284.90 317.60 142.00
Иные бюджетные ассигнования 940 0104 73000Б7101 800 5.60 5.80 6.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 73000Б7101 850 5.60 5.80 6.00

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

940 0104 0600000000 2 451.00 2 551.60 2 650.50

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

940 0104 0600100000 2 451.00 2 551.60 2 650.50

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

940 0104 0600171941 100 1 997.10 2 080.50 2 160.50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0600171941 120 1 997.10 2 080.50 2 160.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0600171941 200 453.90 471.10 490.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 0600171941 240 453.90 471.10 490.00

Резервные фонды 940 0111 32.60 22.10 2.00
Резервный фонд 940 0111 7500000000 32.60 22.10 2.00
Резервный фонд местной администрации 940 0111 75000Б7101 32.60 22.10 2,00
Иные бюджетные ассигнования 940 0111 75000Б7101 800 32.60 22.10 2.00

Резервные средства 940 0111 75000Б7101 870 32.60 22.10 2.00

Другие общегосударственные вопросы 940 0113 216.30 476.30 801.30

Муниципальная программа «Организация общественного порядка на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя»

940 0113 0800000000 40.00 0.00 0.00

Мероприятия, направленные на организацию общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального образования

940 0113 08000П7201 40.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0113 08000П7201 ! 200 40.00 0.00 0.00



Наименование Код
ГРБС

Код
раздела, 
подразде 
л а

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма на 

2019 год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0113 08000П7201 240 40.00
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в 
сфере общегосударственных вопросов

940 0113 7700000000 300.00 625.00

Условно утверждаемые расходы 940 0113 77000Б7701 300.00 625.00
Иные бюджетные ассигнования 940 0113 77000Б7701 800 300.00 625.00
Резервные средства 940 0113 77000Б7701 870 300.00 625.00

Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению 
похозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, 
предоставлению выписок из них на территории внутригородского 
муниципального образования за счет средств субвенции

940 0113 7800000000 176.30 176.30 176.30

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0113 7800074941 200 176.30 176.30 176.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0113 7800074941 240 176.30 176.30 176.30
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 940 0300 70.00 0.00 0.00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

940 0309 30.00 0.00 0.00

Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя"

940 0309 0700000000 30.00 0.00 0.00

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

940 0309 0700047201 30.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0309 0700047201 200 30.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0309 0700047201 240 30.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
п р а в о о х р а н ител ь и о й д еятел ьн ости

940 0314 40.00 0.00 0.00

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 40.00 0.00 0.00

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

940 0314 12100Т7201 40.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0314 12100Т7201 200 40.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0314 12100Т7201 240 40.00
Жилищно-коммунальное хозяйство 940 0500 34 315.60 23 006.40 23 929.80

Бл а гоу стр о й ств о 940 0503 34 315.60 23 006.40 23 929.80

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

940 0503 0600000000 34 315.60 23 006.40 23 929.80

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

940 0503 0600000000 34 315.60 23 006.40 23 929.80

Реализация мероприятий по санитарной очистке 940 0503 0600200000 7 001.60 8 650.20 9 081.50
Мероприятия по санитарной очистке 940 0503 0600271941 7 001.60 8 650.20 9 081.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600271941 200 7 001.60 8 650.20 9 081.50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600271941 240 7 001.60 8 650.20 9 081.50
Реализация мероприятий по удалению твердых коммунальных отходов, в 
т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их 
транспортировке для утилизации

940 0503 0600300000
1 000.00 1 063.60 1 106.20

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

940 0503 0600371941
1 000.00 1 063.60 1 106.20

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600371941 200 1 000.00 1 063.60 1 106.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600371941 240 1 000.00 1 063.60 1 106.20
Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними

940 0503 0600400000 5 300.00 5 317.90 5 530.60
Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению 
ухода за ними

0503 0600471941
5 300.00 5 317.90 5 530.60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600471941 200 5 300.00 5 317.90 5 530.60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600471941 240 5 300.00 5 317.90 5 530.60

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

940 0503 0600500000 4 500.00 2 789.50 2 901.10

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

0503 0600571941
4 500.00 2 789.50 2901.10

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600571941 200 4 500.00 2 789.50 2901.10
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600571941 240 4 500.00 2 789.50 2901.10

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

940 0503 0600600000
614.00 614.70 639.30

Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов

0503 0600671941
614.00 614.70 639.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600671941 200 614.00 614.70 639.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600671941 240 614.00 614.70 639.30

Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту 
тротуаров

940 0503 0600700000 8 500.00 858.10 892.40

Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600771941 8 500.00 858.10 892.40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600771941 200 8 500.00 858.10 892.40
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600771941 240 8 500.00 858.10 892.40



Наименование Код
ГРБС

Код
раздела, 
подразде 
л а

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма на 

2019 год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и 
детских игровых площадок (комплексов)

940 0503 0600800000 2 400.00 683.20 710.50
Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов)

0503 0600871941
2 400.00 683.20 710.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600871941 200 2 400.00 683.20 710.50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600871941 240 2 400.00 683.20 710.50
Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
внутриквартальных дорог

940 0503 0600900000 4 000.00 2 252.80 2 342.90
Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог 940 0503 0600971941 4 000.00 2 252.80 2 342.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0600971941 200 4 000.00 2 252.80 2 342.90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0600971941 240 4 000.00 2 252.80 2 342.90

Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ 940 0503 0601100000 1 000.00 776.40 725.30
Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ 940 0503 0601171941 1 000.00 776.40 725.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0503 0601171941 200 1 000.00 776.40 725.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0503 0601171941 240 1 000.00 776.40 725.30

Культура, кинематография 940 0800 995.00 0.00 0.00
Культура 940 0801 995.00 0.00 0.00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя »

940 0801 1100000000 995.00 0.00 0.00

Подпрограмма «Праздники» 940 0801 1110000000 800.10 0.00 0.00
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании

940 0801 11100К7201 800.10 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0801 11100К7201 200 800.10 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0801 11100К7201 240 800.10
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» 940 0801 1120000000 194.90 0.00 0.00
Мероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского 
муниципального образования

940 0801 11200В7201 194.90 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0801 11200В7201 200 194.90 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0801 11200В7201 240 194.90
Физическая культура и спорт 940 1100 383.00 0.00 0.00
Массовый спорт 940 1102 383.00 0.00 0.00

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

940 1102 1300000000 383.00 0.00 0.00

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

940 1102 13000С7201 383.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 1102 13000С7201 200 383.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 1102 13000С7201 240 383.00

Средства массовой информации 940 1200 152.00 0.00 0.00

Другие вопросы в области средств массовой информации 940 1204 152.00 0.00 0.00

Муниципальная программа "Информационная политика и развитие средств 
массовой информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя"

940 1204 0900000000 152.00 0.00 0.00

Реализация мероприятий, направленных на информирование жителей 
внутригородского муниципального образования о деятельности органов 
местного самоуправления

940 1204 910000000 152.00 0.00 0.00

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

940 1204 09100И7201 152.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 1204 09100И7201 200 152.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 1204 09100И7201 240 152.00
Итого расходов 48 419.60 36 262.60 37 696.80

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение №4

к решению Инкерманского городского Совета о т __.12.2018 г. №__/__
"О бюджете города Инкермана на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(гыс.руб.)

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 0100 12 504.00 13 256.20 13 767.00
Непрограммные расходы 0100 12 287.70 12 779.90 12 965.70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 297.50 1 351.30 1314.60

Функционирование высшего должностного лица внутригородского муниципального 
образования

0102 7100000000 1 297.50 1 351.30 1 314.60

Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования 0102 71000Б7101 1 297.50 1 351.30 1 314.60

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 0102 71000Б7101 100 1 297.50 1 351.30 1 314.60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 71000Б7101 120 1 297.50 1 351.30 1 314.60

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

0103 2 345.70 2 416.40 2 498.50

Функционирование Инкерманского городского Совета 0103 7200000000 2 345.70 2 416.40 2 498.50
Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета 0103 72000Б7101 2 345.70 2 416.40 2 498.50
тг&иХиДы на Bbiiuiaibi персоналу в цел и а Оиьеисчсняя выполнения функции 1 ису дарственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 0103 72000Б7101 100 1 693.00 1 763.60 1 830.50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 72000Б7101 120 1 693.00 1 763.60 1 830.50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 72000Б7101 200 649.40 649.40 664.60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0103 72000Б7101 240 649.40 649.40 664.60
Иные бюджетные ассигнования 0103 72000Б7101 800 3.30 3.40 3.40
У плата налогов, сборов и иных платежей 0103 72000Б7101 850 3.30 3.40 3.40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 8 611.90 8 990.10 9 150.60

Функционирование местной администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

0104 7300000000 6 160.90 6 438.50 6 500.10

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

0104 73000Б7101 6 160.90 6 438.50 6 500.10 '

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

0104 73000Б7101 100 5 870.40 6 115.10 6 352.10

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73000Б7101 120 5 870.40 6 115.10 6 352.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 73000Б7101 200 284.90 317.60 142.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 73000Б7101 240 284.90 317.60 142.00

Иные бюджетные ассигнования 0104 73000Б7101 800 5.60 5.80 6.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 73000Б7101 850 5.60 5.80 6.00

:Муниципальная программа "Осуществление отдельных государственных полномочий на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
С'еввастополя"

0104 0600000000 2 451.00 2 551.60 2 650.50

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

0104 0600100000 2 451.00 2 551.60 2 650.50

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

0104 0600171941 100 1 997.10 2 080.50 2 160.50

Расходы на выплату' персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0600171941 120 1 997.10 2 080.50 2 160.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0600171941 200 453.90 471.10 490.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 0600171941 240 453.90 471.10 490.00

Резервные фонды 0111 32.60 22.10 2.00

Резервный фонд 0111 7500000000 32.60 22.10 2.00

Резервный фонд местной администрации 0111 75000Б7101 32.60 22.10 2.00

Иные бюджетные ассигнования 0111 75000Б7101 800 32.60 22.10 2.00

Резервные средства 0111 75000Б7101 870 32.60 22.10 2.00

Другие общегосударственные вопросы 0113 216.30 476.30 801.30

Муниципальная программа «Организация общественного порядка на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя»

0113 0800000000 40.00 0.00 0.00

Мероприятия, направленные на организацию общественного порядка на территории 
внутр и городского муниципального образования

0113 08000П7201 40.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0113 08000П7201 200 40.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0113 08000П7201 240 40.00

Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в сфере 
общегосударственных вопросов

0113 7700000000 300.00 625.00

Условно утверждаемые расходы 0113 77000Б7701 300.00 625.00

Иные бюджетные ассигнования 0113 77000Б7701 800 300.00 625.00



Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8

Резервные средства 0113 77000Б7701 870 300.00 625.00

Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению похозяйственных книг в целях 
учета личных подсобных хозяйств, предоставлению выписок из них на территории 
внутригородского муниципального образования за счет средств субвенции

0113 7800000000 176.30 176.30 176.30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7800074941 200 176.30 176.30 176.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7800074941 240 176.30 176.30 176.30

Национальная безопасность и правохранительная деятельность 0300 70.00 0.00 0.00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

0309 30.00 0.00 0.00

Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя"

0309 0700000000 30.00 0.00 0.00

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя

0309 0700047201 30.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0309 0700047201 200 30.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0309 0700047201 240 30.00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 40.00 0.00 0.00

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

0314 1200000000 40.00 0.00 0.00

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

0314 12100Т7201 40.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0314 12100T720I 200 40.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0314 12100Т7201 240 40.00

'Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 315.60 23 006.40 23 929.80
Благоустройство 0503 34 315.60 23 006.40 23 929.80
Муниципальная программа "Осуществление отдельных государственных полномочий на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севвастополя "

0503 0600000000 34 315.60 23 006.40 23 929.80

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

0503 0600000000 34 315.60 23 006.40 23 929.80

Реализация мероприятий по санитарной очистке 0503 0600200000 7 001.60 8 650.20 9 081.50
Мероприятия по санитарной очистке 0503 0600271941 7 001.60 8 650.20 9 081.50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600271941 200 7 001.60 8 650.20 9 081.50

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0503 0600271941 240 7 001.60 8 650.20 9 081.50

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

0503 0600300000
1 000.00 1 063.60 1 106.20

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

0503 0600371941
1 000.00 1 063.60 1 106.20

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0503 0600371941 200 1 000.00 1 063.60 1 106.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600371941 240 1 000.00 1 063.60 1 106.20
Реализация мероприятий по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению  
ухода за ними

0503 0600400000 5 300.00 5 317.90 5 530.60

Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними 0503 0600471941 5 300.00 5 317.90 5 530.60
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0503 0600471941 200 5 300.00 5 317.90 5 530.60

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0503 0600471941 240 5 300.00 5 317.90 5 530.60

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

0503 0600500000 4 500.00 2 789.50 2 901.10

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

0503 0600571941
4 500.00 2 789.50 2 901.10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600571941 200 4 500.00 2 789.50 2901.10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0600571941 240 4 500.00 2 789.50 2 901.10

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

0503 0600600000 614.00 614.70 639.30

Мероприятия по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов

0503 0600671941
614.00 614.70 639.30

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0503 0600671941 200 614.00 614.70 639.30

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0503 0600671941 240 614.00 614.70 639.30

Обеспечение и реализация мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600700000 8 500.00 858.10 892.40

Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600771941 8 500.00 858.10 892.40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600771941 200 8 500.00 858.10 892.40

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0503 0600771941 240 8 500.00 858.10 892.40

Реализация мероприятий по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых 
площадок (комплексов)

0503 0600800000 2 400.00 683.20 710.50

Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и детских игровых площадок 
(комплексов)

0503 0600871941
2 400.00 683.20 710.50

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0503 0600871941 200 2 400.00 683.20 710.50

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0503 0600871941 240 2 400.00 683.20 710.50

Обеспечение и реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных 0503 0600900000 4 000.00 2 252.80 2 342.90

Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог 0503 0600971941 4 000.00 2 252.80 2 342.90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0600971941 200 4 000.00 2 252.80 2 342.90

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0503 0600971941 240 4 000.00 2 252.80 2 342.90



Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 2019 2020 2021

1 3 4 5 6 7 8

Реализации мероприятий по содержанию и благоустройству кладбищ, 0503 0601100000 1 000.00 776.40 725.30
Мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ 0503 0601171941 1 000.00 776.40 725.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0601171941 200 1 000.00 776.40 725.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0601171941 240 1 000.00 776.40 725.30

Кул ьту р а, ки н ем ато гр а ф и я 0800 995.00 0.00 0.00

Культура 0801 995.00 0.00 0.00

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

0801 1100000000 995.00 0.00 0.00

Подпрограмма «Праздники» 0801 1110000000 800.10 0.00 0.00

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

0801 11100К7201 800.10 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 11100K720I 200 800.10 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0801 11100К7201 240 800.10
Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» 0801 1120000000 194.90 0.00 0.00

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

0801 11200В7201 194.90 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0801 11200В7201 200 194.90 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0801 11200В7201 240 194.90

Физическая культура и спорт 1100 383.00 0.00 0.00

Массовый спорт 1102 383.00 0.00 0.00

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

1102 1300000000 383.00 0.00 0.00

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

1102 13000С7201 383.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1102 13000С7201 200 383.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 1102 13000С7201 240 383.00

Средства массовой информации 1200 152.00 0.00 0.00

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 152.00 0.00 0.00

Муниципальная программа "Информационная политика и развитие средств массовой 
информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя"

1204 0900000000 152.00 0.00 0.00

Реализация мероприятий, направленных на информирование жителей внутригородского 
муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления

1204 910000000 152.00 0.00 0.00

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

1204 09100И7201 152.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1204 09100И7201 200 152.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 1204 09100И7201 240 152.00

Итого расходов 48 419.60 36 262.60 37 696.80

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение № 5

к решению Инкерманского городского Совета от__.12.2018 г. № /
"О бюджете города Инкермана на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов"

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс.руб.)

Код Наименование показателя
Сумма на 
2019 год

Сумма па 
2020 год

Сумма на 
2021 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -48419.60 -36262.60 -37696.80
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -48419.60 -36262.60 -37696.80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-48419.60 -36262.60 -37686.80

940 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-48419.60 -36262.60 -37696.80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 48419.60 36262.60 37696.80
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 48419.60 36262.60 37696.80
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48419.60 36262.60 37696.80

940 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

48419.60 36262.60 37696.80

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение №7

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

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

к решению Инкерманского городского Совета о т__.12.2018 г. №__/_
"О бюджете города Инкермана на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов"

Наименование Целевая статья
Код вида 
расходов

Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 
2021 год

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

0600000000 36766.60 25558.00 26580.30

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0600171941 120 1997.10 2080.50 2160.50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600171941 240 453.90 471.10 490.00

Мероприятия по санитарной очистке 0600271941 7001.60 8650.20 9081.50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600271942 240 7001.60 8650.20 9081.50

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

0600371941 1000.00 1063.60 1106.20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600371941 240 1000.00 1063.60 1106.20

Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними

0600471941 5300.00 5317.90 5530.60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600471941 240 5300.00 5317.90 5530.60

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

0600571941 4500.00 2789.50 2901.10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600571941 240 4500.00 2789.50 2901.10

Мероприятия по обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

0600671941 614.00 614.70 639.30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600671941 240 614.00 614.70 639.30

Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0600771941 8500.00 858.10 892.40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600771941 240 8500.00 858.10 892.40

Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и 
детских игровых площадок (комплексов)

0600871941 2400.00 683.20 710.50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600871941 240 2400.00 683.20 710.50

Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных 
дорог

0600971941 4000.00 2252.80 2342.90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0600971941 240 4000.00 2252.80 2342.90

Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству 
кладбищ

0601071941 1000.00 776.40 725.30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0601071941 240 1000.00 776.40 725.30

Муниципальная программа "Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя"

0700000000 30.00 0.00 0.00

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя

0700047201 30.00 0.00 0.00



Наименование Целевая статья
Код вида 
расходов

Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 
2021 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0700047201 240 30.00

Муниципальная программа «Организация общественного 
порядка на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя»

0800000000 40.00 0.00 0.00

Мероприятия, направленные на организацию общественного порядка 
на территории внутригородского муниципального образования

08000П7201 40.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 08000П7201 240 40.00

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

900000000 152.00 0.00 0.00

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

09100И7201 152.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 09100И7201 240 152.00

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

1100000000 995.00 0.00 0.00

Подпрограмма «Праздники» 1110000000 800.10 0.00 0.00

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

11100К7201 800.10 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных 
нужд

111 00К7201 240 800.10

Подпрограмма «Военно-патриотическое воспитание» 1120000000 194.90 0.00 0.00

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

11200В7201 194.90 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных 
нужд

11200В7201 240 194.90

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 "

1200000000 40.00 0.00 0.00

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

12100Т7201 40.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных 
нужд

12100Т7201 240 40.00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Инкермане на » 1300000000 383.00 0.00 0.00

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

13000С7201 383.00 0.00 0.00

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных 
нужд

13000С7201 240 383.00

Непрограммные расходы

Функционирование высшего должностного лица 
внутригородского муниципального образования

7100000000 1 297.50 1 351.30 1 314.60

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

71000Б7101 1 297.50 1 351.30 1 314.60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71000Б7101 120 1 297.50 1351.3 1314.6

Функционирование Инкерманского городского Совета 7200000000 2 345.70 2 416.40 2 498.50



Наименование Целевая статья
Код вида 
расходов

Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

Сумма на 
2021 год

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

72000Б7101 1 693.00 1 763.60 1 830.50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72000Б7101 120 1 693.00 1 763.60 1 830.50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

72000Б7101 240 649.40 649.40 664.60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72000Б7101 850 3.30 3.40 3.40

Функционирование местной администрации города Иикермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

7300000000 6 160.90 6 438.50 6 500.10

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73000Б7101
120

5 870.40 6115.10 6352.10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

73000Б7101 240 284.90 317.60 142.00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73000Б7101 850 5.60 5.80 6.00
Резервный фонд 7500000000 32.60 22.10 2.00
Резервный фонд местной администрации 75000Б7101 32.60 22.10 2.00
Резервные средства 75000Н7101 870 32.60 22.10 2.00

Непрограммные расходы внутригородского муниципального 
образования в сфере общегосударственных вопросов

7700000000 300.00 625.00

Условно утверждаемые расходы 77000Б7701 300.00 625.00
Резервные средства 77000Б7701 870 300.00 625.00

Расходы на отдельное государственное полномочие по ведению 
похозяйствениых книг в целях учета личных подсобных 
хозяйств, предоставлению выписок из них на территории 
внутригородского муниципального образования за счет средств 
субвенции

7800000000 176.30 176.30 176.30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

7800074941 240 176.30 176.30 176.30

итого 48 419.60 36 262.60 37 696.80

Глава города Иикермана Р.И.Демченко



Приложение 4 
к Постановлению' МА 

города Инкермана 
от 15.11.2018года 

№46/2018
Предварительные итоги социально-экономического развития 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя
За период с 01.01.2018:г. по 1.11.2018г.

Исполнение бюджета города Инкермана по доходам: и расходам
тысяч рублей

Наименование показателя 2018 год 
(утв ержденный 

бюджет)

Оценка 
исполнения 
на 1.11.2018

Процент
исполнения

Доходы 37 413.9 25 018.0 66.9
Расходы 37 413.9 25 190.8 67.3
Дефицит (-) / Профицит (+) 0.0 -172.8 X

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 
муниципального образования необходимым инструментом является система стратегического 
планирования.

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 
решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 
образования, относятся:

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период;

муниципальные программы.
Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных 

программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального 
образования.

Наименование целевого индикатора, показателя Единица
измерения

Значение целевого индикатора, 
показателя

2018 год 
утвержденные 
показатели

Оценка
исполнения на 
01.11.2017

Количество Участников творческих коллективов 
на 1000 чел.

человек 50 38

Удельный вес жителей, посетивших одно и более 
культурно- массовое мероприятие в общей 
численности населения, %

% к общему 
числу населения, 
проживающего на. 
территории 
города Инкермана

60 45

Среднее количество проводимых в месяц
мероприятий,
единиц

человек 2 2

Удельный вес детей, принимавших участие в 
мероприятиях, города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя, в общей 
численности детей до 18 лет, %

% 25 25

Освоение средств, выделенных для реализации 
программы, %

% 100 52

Количество участников спортивных секций на 
1000 человек населения, единиц

человек 20 15

Удельный вес жителей, посетивших одно и более 
спортивных мероприятий в общей численности 
населения, %

% к общему
числу
населения,

12 9



'

проживающего 
на территории 
города 
Инкермана

Среднее количество проводимых в месяц 
мероприятий

единиц 1 1

Удельный вес детей, принимавших участие в 
мероприятиях города Инкермана, в общей 
численности детей до 18 лет

% 25 19

Освоение средств, выделенных для реализации 
программы

% 100 67

Количество проведенных мероприятий в год ед. 16 0
Освоение выделенных средств % 100 0
Количество распространенных печатных 
материалов, связанных с профилактикой 
терроризма, экстремизма, ликвидацией и 
минимизацией проявлений нетерпимости, шт.

% 800 0

Количество потенциальных читателей
Чел. 3000 3000

Количество размещенных на сайте города 
Инкермана и на информационных стендах 
официальных документов, шт.

Шт. 240 180

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления города 
Инкермана, в том числе информационной 
открытостью (процент от числа опрошенных), %

% 40 30

Расходы на оплату труда с начислениями и на 
прочие расходы по содержанию муниципальных 
служащих, исполняющих переданные 
полномочия

% 100 64.0

Обеспечение чистоты, 
порядка, повышение 
уровня благоустройства 
и санитарного 
состояния территории 
муниципального 
образования

Площадь убираемой 
территории

м2
127757 127757

Ликвидация 
несанкционированных 
складирований отходов

м3
2 499 2933

Площадь кладбища м2
4200 4200

Совершенствование 
эстетического 
состояния территории

Количество 
закупленных и 
установленных 
элементов 
благоустройства

шт.
126 120

Количество
обустроенных
контейнерных
площадок

шт. 4 5

Создание комфортных
Площадь,

м2 6420 4000



условий для жизни, 
работы и отдыха 
жителей и гостей

отремонтированных
тротуаров

муниципального
образования Количество обустроенных 

спортивных площадок

шт. 3 3

Площадь
отремонтированных 
внутриквартальных дорог

м2 1557 1557

Муниципальные программы, принятые на 2018 год, будут реализованы в полном объеме, 
на основе анализа целевых индикаторов и показателей ожидается достижение всех основных 
целей и задач, указанных в программах. Эффективное выполнение муниципальных программ - 
основа достижения цели социально-экономического развития муниципального образования - 
улучшения качества жизни жителей города Инкермдна.

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение 5 
к Постановлению МА 

города Инкермана 
от 15.11.2018года 

№46/2018

Ожидаемые итоги социально-экономического развития 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя

за 2018 год

Исполнение бюджета города Инкермана по доходам и расходам
тысяч рублей

Наименование показателя 2018 год 
(утвержденный 

бюджет)

Оценка
исполнения

на
31.12.2018

Процент
исполнения

Доходы 37 103.8 36 501.6 98.4
Расходы 37 473.9 37 183.9 99.2
Дефицит (-) / Профицит (+) -370.1 -682.3 X

В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием 
муниципального образования необходимым инструментом является система стратегического 
планирования.

К документам стратегического планирования, на которых основывается составление 
решения о бюджете муниципального образования, разрабатываемым на уровне муниципального 
образования, относятся:

прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период;

муниципальные программы.
Целевые индикаторы, показатели, достигнутые в результате исполнения муниципальных 

программ, являются основой для оценки социально-экономического развития муниципального 
образования.

Наименование целевого индикатора, показателя Единица
измерения

Значение целевого индикатора, 
показателя

2018 год 
утвержденные 
показатели

Оценка
исполнения на 
31.12.2018

Количество Участников творческих коллективов 
на 1000 чел.

человек 50 50

Удельный вес жителей, посетивших одно и более 
культурно- массовое мероприятие в общей 
численности населения, %

% к общему 
числу населения, 
проживающего на 
территории 
города Инкермана

60 60

Среднее количество проводимых в месяц
мероприятий,
единиц

человек 2 2

Удельный вес детей, принимавших участие в 
мероприятиях, города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя, в общей 
численности детей до 18 лет, %

% 25 25

Освоение средств, выделенных для реализации 
программы, %

% 100 100

Количество участников спортивных секций на 
1000 человек населения, единиц

человек 20 11

Удельный вес жителей, посетивших одно и более % к общему 12 12



спортивных мероприятий в общей численности 
населения, %

числу
населения,
проживающего
на территории
города
Инкермана

Среднее количество проводимых в месяц 
мероприятий

единиц 1 1

Удельный вес детей, принимавших участие в 
мероприятиях города Инкермана, в общей 
численности детей до 18 лет

% 25 25

Освоение средств, выделенных для реализации 
программы

% 100 100

Количество проведенных мероприятий в год ед. 16 16
Освоение выделенных средств % 100 100
Количество распространенных печатных 
материалов, связанных с профилактикой 
терроризма, экстремизма, ликвидацией и 
минимизацией проявлений нетерпимости, шт.

% 800 800

Количество потенциальных читателей
Чел. 3000 3000

Количество размещенных на сайте города 
Инкермана и на информационных стендах 
официальных документов, шт.

Шт. 240 240

Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления города 
Инкермана, в том числе информационной 
открытостью (процент от числа опрошенных), %

% 40 40

Расходы на оплату труда с начислениями и на 
прочие расходы по содержанию муниципальных 
служащих, исполняющих переданные 
полномочия

% 100 100

Обеспечение чистоты, 
порядка, повышение 
уровня благоустройства 
и санитарного 
состояния территории 
муниципального 
образования

Площадь убираемой 
территории

м2
129257 129257

Ликвидация 
несанкционированных 
складирований отходов

м3
2 499 2 499

Площадь кладбища м2
42000' 42000

Озеленение территории
муниципального
образования

Площадь создания, 
содержания зеленых

м2 89921 89921

Совершенствование 
эстетического 
состояния территории

Количество 
закупленных и 
установленных 
элементов 
благоустройства

шт. 126 126



Количество
обустроенных
контейнерных
площадок

шт. 4 4

Создание комфортных 
условий для жизни, 
работы и отдыха 
жителей и гостей 
муниципального 
образования

Площадь,
отремонтированных
тротуаров

м2 6420 6420

Количество обустроенных 
спортивных площадок

шт. 3 3

Площадь
отремонтированных 
внутриквартальных дорог

м2 1557 1557

Муниципальные программы, принятые на 2018 год, будут реализованы в полном объеме, 
на основе анализа целевых индикаторов и показателей ожидается достижение всех основных 
целей и задач, указанных в программах. Эффективное выполнение муниципальных программ - 
основа достижения цели социально-экономического развития муниципального образования - 
улучшения качества жизни жителей ш^ода Инкермаиа,,

V 
\ч

.И. Демченко
Г. Г!



Приложение № 6 
к Постановлению МА 

города Инкермана 
от 15.11.2018года 

№46/2018

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

тыс.руб.
КБК Наименование

2019 2020 2021
Сумма Сумма Сумма

1 01  0 0 0 0 0  00  0 0 0 0  00 0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 312.00 386.00 408.00
1 0 5  0 0 0 0 0  00  0 0 0 0  00 0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4331.00 4500.00 4672.00
2  0 0  0 0 0 0 0  00  0 0 0 0  0 0 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43776.60 31376.60 32616.80

ИТОГ о  д о х о д о в
48419.60 36262.60 37696.80

0 1 0 0 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 12255.10 12757.80 12963.70
0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 32.60 22.10 2.00
01 1 3 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 216.30 476.30 801.30

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 70.00 0.00 0.00

и 5 иЗ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34315.60 23006.40 23929.80
0 8 0 0 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 995.00 0.00 0.00
1 1 0 0 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 383.00 0.00 0.00
1 2 0 0 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 152.0 0.00 0.00

Т Д Т Г 4 Г Л Д >  А С v r \  H A D  
ГА A VAA VA 1 Л С А Ч / Д ч / и

48419.6 36262.60 37696.80

r \
Л П ?(Г 1^Г /Г Г 11Д П Г  С Ш Т Т 'Ш ’ Г Т А !  \  П Н А И » Н 1 Ш Т  С Т Л Т Т 'Ш ’ Г Т  A / J . \  | \  / / , & '  ■ . Ч

гЛд>л1 /. '* ' а а а а ,Д:а  а  a  ^ V " ;  а а х  л / ' г ’Т Х аД Ж А а  v Д ^  1 )

\
АЛ А  А Л  

U .U U
Г» А Л
U . U U 0.00

Глава города Инкермана Р  М  П  P M U P U I ^ n
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Приложение №7 
к Постановлению МА 

города Инкермана 
от 15.11.2018го да 

№46/2018
Пояснительная записка 

к проекту бюджета города Инкермана 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Проект бюджета города Инкермана составлен в соответствии с нормами 
действующего законодательства, а именно:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
№ 53-3 С «О муниципальной службе в городе Севастополе», от 14 августа № 

59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», от 30 декабря 2014 года № 
102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе» от 29 декабря 2014 
года;

- Устава города Инкермана, утвержденного Инкерманским городским 
Советом 25 апреля 2015 года№  04/18;

- «Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя», утвержденного решением 
Инкерманского городского Совета №06/24 от 10.07.2015г., решения 
Инкерманского городского Совета № 06/24 от 10.07.2015г. «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя»;

- постановления МА города Инкермана «Об утверждении Указаний о 
применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету города Инкермана»,

Бюджет города Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
сбалансирован. В целях обеспечения единства бюджетной классификации и 
сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при группировке 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета 
применяется бюджетная классификация от 01.07.2013 №>65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» и постановления МА города «Об утверждении Указаний о 
применении кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету города Инкермана».

Доходы бюджета города Инкермана в 2016 году сформированы за счет 
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в 
бюджет города Инкермана в части:

налоговые доходы (по установленным законом о бюджете города 
Севастополя нормативам) от:

а) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения 100%;



б) налога на доходы физических лиц (0,2%);
неналоговые доходы по нормативу 100 процентов в части:
в) доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований города Севастополя;
б) сумм конфискаций, компенсаций и иных средств, в принудительном 

порядке изымаемых в доход бюджетов внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решениями судов;

в) доходов от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя, за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

г) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований города Севастополя;

д) денежных взысканий (штрафов) за нарушение федерального 
бюджетного законодательства и бюджетного законодательства города Севастополя 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя), а также денежных взысканий (штрафов), установленных правовыми 
актами органу местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя;

е) денежных взысканий (штрафов), налагаемых на основании протоколов 
об административных правонарушениях, составленных уполномоченными 
должностными лицами органов местного самоуправления города Севастополя, за 
нарушения, предусмотренные Законом: города Севастополя от 17.04.2015 № 130- 
ЗС «Об административных правонарушениях»;

ж) денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов;

з) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 
пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Инкермана на 
2019 г. в сумме 48 419.6 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  4 643,0 
тыс. руб.; дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  6 833,7 тыс. руб.; 
субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 36 942,9 тыс. руб. прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета города Инкермана на 2020 г. в сумме 36 262,6 тыс. руб., в том 
числе: налоговые и неналоговые -  4 886,0 тыс. руб.; дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности -  5 642,3 тыс. руб.; субвенция местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 25 734,3 
тыс. руб., прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Инкермана на



2021 г. в сумме 37 696,8 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  5 080,0 
тыс. руб.; дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  5 853.9 тыс. руб.; 
субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 26 756,6 тыс. руб. согласно приложению № 1 к 
решению о бюджете города Инкермана.

Общий объем доходов в 2019-2021 годах планируется направить:
- на финансовое обеспечение внутригородского муниципального образования 

по содержанию муниципальных служащих, по реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-8 части 1 
статьи 9 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном 
самоуправлении в городе Севастополе»;

- на финансовое обеспечение внутригородского муниципального образования 
для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных частью 1 статьи 9 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 
года № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе».

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Инкермана на 
2019-2021 годы и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного 
бюджета утверждается согласно приложению № 2 к решению о бюджете.

Расходы местного бюджета формируются исходя из распределения и 
закрепления полномочий по финансовому обеспечению каждого вида 
обязательств, вытекающих из федерального законодательства, законодательства 
города Севастополя и нормативных актов органов местного самоуправления 
города Инкермана.

Основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год, 
а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования по 
главным распорядителям бюджетных средств и перечень муниципальных 
программ, подлежащих финансированию за счет местного бюджета 
разрабатываются с учетом необходимости финансирования всех расходных 
обязательств, которые будут включены в реестр расходных обязательств, 
исполнение которых должно осуществляться в очередном финансовом году за счет 
средств местного бюджета.

Общий объем расходов бюджета города Инкермана на 2019 год в сумме 
48 419.6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 36 262,6 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета города Инкермана в сумме 300,00 тыс. руб. и на 
2021 год в сумме 37 696,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
бюджета города Инкермана в сумме 625,0 тыс. руб. согласно ведомственной 
структуре расходов бюджета города Инкермана по главному распорядителю 
бюджетных средств, целевым статьям расходов, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 3 к решению о бюджете города Инкермана) и 
распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов местного бюдж:ета на



на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 4 к решению о 
бюджете города Инкермана).

Главным распорядителем бюджетных средств местного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов является местная администрация города 
Инкермана.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены 
в сумме 12070,2 тыс. руб.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» запланированы расходы 
на функционирование главы муниципального образования в размере: 

в 2019г.- 1297,5 тыс. руб.; 
в 2020г.- 1351,3 тыс. руб.; 
в 2021г.- 1314,6 тыс. руб.
По разделу 0103 запланированы расходы на функционирование

законодательных (представительных органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований (Инкерманский 
городской Совет):

в 2019г.- 2 345,7 тыс. руб.; 
в 2020г.- 2 416,4 тыс. руб.; 
в 2021г.- 2 498,5 тыс. руб.
По разделу 0104 запланированы расходы на функционирование

исполнительно-распорядительного органа внутригородского муниципального 
образования (МА города Инкермана): 

в 2019г.- 8 611,9 тыс. руб.; 
в 2020г.- 8 990,1 тыс. руб.; 
в 2021г.- 9 150,6 тыс. руб.
По разделу 0111 запланирован резервный фонд: 
в 2019г.- 32,6 тыс. руб.; 
в 2020г.- 22,1 тыс. руб.; 
в 2021г.- 2,0 тыс. руб.
Предельная штатная численность лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления- на 
уровне предельной штатной численности данной категории лиц. установленной на 
2018 год.

Объем фонда заработной платы лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
рассчитан исходя из среднего уровня ежемесячного денежного содержания 
муниципальных служащих достигнутого в 2018 году - 31,6 тыс. рублей. При этом, 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации согласованы 
прогнозируемые объемы средств на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы с учетом 
запланированной индексации окладов денежного содержания на 4,3 % с 1 октября



2019 года, с 1 октября 2020 года на 3,8%. с 1 октября 2021 года на 4 %.
Расходы по начислениям на заработную плату работникам органов местного 

самоуправления рассчитываются в размере 30,2% от объема расходов на оплату 
труда в соответствии с действующим законодательством.

Все прочие текущие расходы проиндексированы в 2019 году на 4,3 %, в 2020 
году - на 3,8 %, в 2021 году - на 4 %  в соответствии с данными Департамента 
экономики города Севастополя (базовый вариант).

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
предусмотрены:

в 2019г.- 216,3 тыс. руб.; 
в 2020г.- 476,3 тыс. руб.; 
в 2021г.- 801,3 тыс. руб.
Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» предусмотрены: 
в 2019г.- 995,0 тыс. руб.; 
в 2020г.- 0,0 тыс. руб.; 
в 2021г.- 0,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрены: 
в 2019г.- 383,0 тыс. руб.; 
в 2020г.- 0,0 тыс. руб.; 
в 2021г.- 0,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» предусмотрены: 
в 2019г.- 152,0 тыс. руб.; 
в 2020г.- 0,0 тыс. руб.; 
в 2021г.- 0,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» предусмотрены: 
в 2019г.- 70,0 тыс. руб.; 
в 2020г.- 0,0 тыс. руб.; 
в 2021г.- 0,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0503 «Жилищно- коммунальное хозяйство» 

предусмотрены:
в 2019г.- 34 315.6 тыс. руб.; 
в 2020г.- 23 006,4 тыс. руб.; 
в 2021г.- 23 929,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о бюджете города Инкермана 
на 2019г-2021г.г. (приложение №8 решения о бюджете г. Инкермана) по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с постановлениями МА города Инкермана об утверждении 
муниципальных программ

Структура источников финансирования дефицита местного бюджета год 
планируется согласно приложению № 5 к решению о бюджете горда Инкермана на



2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов, перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Инкермана согласно 
приложению №6 решения о бюджете

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Инкермана на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируется в сумме 0,0 тыс. 
рублей, согласно приложению №7 решения о бюджете

Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2019 год планируется в полном 
объеме.

Л
Глава города Инкермана



П рилож ение № 8 
к П остановлению  МА 

города И нкермана 
от 15.11.2018года 

№ 46/2018

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Инкермана за 2018 финансовый год
тыс, руб.

№ Показатель Код ГРБС

Код
раздела/

подраздел
а

расходов
бюджета

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План Ожидаемое
исполнение

Отклонение,
-j-._

Исполнение,
%

сумма сумма

1 Доходы, в том числе 940 37103.8 36501.6 -602.2 98.4

1.1. Налоговые доходы, в том числе 182 225.00 195.70
-29.3 87.0

Налог на доходы физических лиц 182 225.0 195.7 -29.3 87.0

1.2. Неналоговые доходы, в том числе 182 4023.7 3450.8 -572.9 85.8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

182 4023.7 3450.8
-572.9 85.8

1.3. Безвозмездные поступления, в том числе 940 32855.1 32855.1 0.0 100.0

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

940 6697.4 6697.4

0.0 100.0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

940 26157.7 26157.7

о.о 100.0
2 Расходы, в том числе 940 37 473.9 37 183.9 -290.0 99.2
2.1. О бщ егосударствен н ы е воп росы 940 0100 12 276.00 12 121.80 -154.2 98.7

Н еп р о гр ам м н ы е  расходы 940 0100 9 659.10 9 555.60 -103.5 98.9
Ф у н к ц и о н и р о в ан и е  вы сш его  долж ностн ого  л и ц а  
субъ екта  Р осси йской  Ф ед ерац и и  и 
м у н и ц и п ал ьн о го  о б р азо ван и я

940 0102 1 281.10 1 281.10
0.0 100.0

Ф ункционирование высшего долж ностного лица 
внутригородского муниципального образования

940 0102 7100000000 1 281.10 1 281.10
0,0 100.0



№ Показатель Код ГРБС

Код
раздела/

подраздел
а

расходов
бюджета

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План
Ожидаемое
исполнение

Отклонение, Исполнение,
%

сумма сумма

О беспечение деятельности Главы внутригородского 
муниципального образования

940 0102 71000Б7101 1 281.10 1 281.10

0.0 100.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебю джетными фондами

940 0102 71000Б7101 100 1 281.10 1 281.10

0.0 100.0
Расходы на выплату персоналу государственных (мун 940 0102 71000Б7101 120 1 281.10 1 281.10 0.0 100.0

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

940 0103 2 277.90 2 257.90

-20.0 99.1
Ф ункционирование И нкерманского городского Совет; 940 0103 7200000000 2 277.90 2 257.90 -20.0 99.1

Содерж ание и обеспечение деятельности 
И нкерманского городского Совета

940 0103 72000Б7101 2 277.90 2 257.90
-20.0 99.1

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

940 0103 72000Б7101 100 1 675.00 1 675.00

0.0 iUU.U
Расходы на выплату персоналу государственных (мун; 940 0103 72000Б7101 120 1 675.00 1 675.00 0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (i 940 0103 72000Б7101 200 599.80 579.80 -20.0 Q6 7

И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0103 72000Б7101 240 599.80 579.80 -20.0 96.7
И ные бю дж етные ассигнования 940 0103 72000Б7101 800 3.10 3.10 0.0 100.0
У плата налогов, сборов и иных платежей 940 0103 72000Б7101 850 3.10 3.10 0.0 100.0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104 8 496.20 8 377.70

-118.5 98.6
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Ф ункционирование местной администрации города 
И нкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

940 0104 7300000000 6 085.10 6 016.60

-68.5 98.9

О беспечение деятельности местной администрации 
города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя

940 0104 73000Б 7101 6 085.10 6 016.60

-68.5 98.9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреж дениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

940 0104 73000Б7101 100 5 807.90 5 751.90

-56.0 99.0
Расходы на выплату персоналу государственных (м уи 940 0104 73000Б7101 120 5 807.90 5 751.90 -JU.U 99.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0104 73000Б7101 200 251.30 241.30 -10.0 96.0
И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0104 73000Б7101 240 251.30 241.30 -10.0 96.0
Иные бю дж етные ассигнования 940 0104 73000Б7101 800 25.90 23.40 -2.5 90.3
И сполнение судебных актов 940 0104 73000Б7101 830 3.00 3.00 0.0 100.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 73000Б7101 850 22.90 20.40 -2.5 89.1

М униципальная программа "Осуществление 
отдельных государственных полномочий на 
территории города И нкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севвастополя"

940 0104 0600000000 2 411.10 2 361.10

-50.0 97.9

О беспечение деятельности местной администрации 
города И нкермана, внутригородского 
муниципального образования города С евастополя на 
осущ ествление отдельных государственных 
полномочий в сфере благоустройства

940 0104 0600100000 2 411.10 2 361.10

-50.0 97.9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

940 0104 0600171941 100 1 975.90 1 975.90

0.0 100.0
Расходы на выплату персоналу государственных (муга 940 0104 0600171941 120 1 975.90 1 975.90 0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (i 940 0104 0600171941 200 435.20 385.20 -50.0 88.5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0104 0600171941 240 435.20 385.20 -50.0 88.5
Р езер в н ы е  ф онды 940 0111 15.00 0.00 -15.0 0.0
Резервный фонд 940 0111 7500000000 15.00 0.00 -15.0 0.0
Резервный фонд местной администрации 940 0111 75000Б7101 15.00 0.00 -15.0 0.0
Иные бю дж етные ассигнования 940 0111 75000Б7101 800 15.00 0.00 -15.0 0.0
Резервны е средства 940 U111 /3 0 0 0 Б 7 101 870 15.00 0.00 -15.0 0.0
Д ругие о б щ егосуд арствен н ы е воп росы 940 0113 205.80 205.10 -0.7 99.7
М униципальная программа «Организация 
общ ественного порядка на территории города 
И нкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя»

940 0113 0800000000 40.00 39.30

-0.7 98.3
М ероприятия, направленные на организацию  
общ ественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования

940 0113 08000П7201 40.00 39.30

-0.7 98.3
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (р. 940 0113 08000П7201 200 40.00 39.30 -0.7 98.3
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0113 08000П7201 240 40.00 39.30 -0.7 98.3
Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в городе Севастополе

940 0113 7600000000 60.00 60.00
0.0 100.0

Уплата взносов в Ассоциацию  "Совет 
муниципальных образований города Севастополя"

940 0113 7600073100 60.00 60.00

0.0 100.0
Иные бю дж етны е ассигнования 940 0113 7600073100 800 60.00 60.00 0.0 100.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0113 7600073100 850 60.00 60.00 0.0 100.0
Резервные средства 940 0113 7700057701 870 0.0 #ДЕЛ/0!
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Расходы на отдельное государственное полномочие 
по ведению похозяйственных книг в целях учета 
личны х подсобных хозяйств, предоставлению  
выписок из них на территории внутригородского 
муниципального образования за счет средств 
субвенции

940 0113 7800000000 105.80 105.80

0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0113 7800074941 200 105.80 105.80 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0113 7800074941 240 105.80 105.80 0.0 100.0
Национальная безопасность и прявохранитсльная G / i Gs ~t\j 0300 70.00 69.80 -0.2 99.7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

940 0309 30.00 29.80
-0.2 99.3

М униципальная программа "Организация и 
осущ ествление мероприятий по защ ите населения от 
чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя"

г\ л r\ 
У Н  и 0309 0700000000 30.00 29.80

-0.2 99.3

М ероприятия по защ ите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

940 0309 070004720! 30.00 29.80

-0.2 99.3
Закупка товаров, работ и услугдля государственных ( \ 940 0309 0700047201 200 30.00 29.80 -8.2 99.3
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0309 0700047201 240 30.00 29.80 -0.2 99.3

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

940 0314 40.00 40.00
0.0 100.0
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М униципальная программа "П рофилактика 
терроризма и экстремизма на территории города 
Инкермана, а та ж е  минимизация и ликвидация 
последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя"

940 0314 1200000000 40.00 40.00

0.0 100.0

3

М ероприятия, направленные на предупреждение 
терроризма, а  такж е повыш ение готовности 
населения города И нкермана противодействию  
терроризма на территории муниципального 
образования

940 0314 12100Т7201 40.00 40.00

0.0 100.0
4 Закупка товаров, работ и услугдля государственных (\ 940 0314 1210иТ72иi 200 40.00 40.00 и.и U/U.U
5 Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0314 12100Т7201 240 40.00 40.00 0.0 100.0

Жилищно-коммунальное хозяйство 940 0500 23 640.80 23 558.50 -82.3 99.7
Благоустройство 940 0503 23 640.80 23 558.50 -82.3 99.7

М униципальная программа "Осуществление 
отдельных государственных полномочий на 
территории города И нкермана, внутригородского 
муниципального образования города С еввастополя "

940 0503 0600000000 23 640.80 23 558.50

-82.3 99.7

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

940 0503 0600000000 23 640.80 23 558.50

-82.3 99.7
Реализация мероприятий по санитарной очистке 940 0503 0600200000 2 284.70 2 284.70 0.0 100.0
М ероприятия по санитарной очистке 940 0503 0600271941 2 284.70 2 284.70 0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0503 0600271941 200 2 284.70 2 284.70 А А U.U 1 АА АIUV.U
И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600271941 240 2 284.70 2 284.70 0.0 юо.о
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Р еал и зац и я  м ер о п р и яти й  по удален и ю  твер д ы х  
к о м м у н ал ьн ы х  отходов, в т .ч . с мест 
н есан к ц и о н и р о в ан н ы х  и бесхозны х св а л о к , и по 
их тр ан сп о р ти р о в к е  д л я  у ти л и зац и и

940 0503 0600300000

1 013.00 1 013.00 0.0 100.0
М ероприятия по удалению твердых коммунальных 
отходов, в т.ч. с мест несанкционированных и 
бесхозных свалок, и по их транспортировке для 
утилизации

940 0503 0600371941

1 013.00 1 013.00 0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0503 0600371941 200 1 013.00 1 013.00 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600371941 240 1 013.00 1 013.00 0.0 100.0
Р еал и зац и я  м ер о п р и яти й  по созданию , 
содерж ан ию  зел ен ы х  н асаж д ен и и , обеспечению  
ухода за н и м и

940 0503 0600400000
2 471.60 2 469.40 -2.2 99.9

М ероприятия по созданию, содержанию  зеленых 
насаждений, обеспечению  ухода за ними

0503 0600471941
2 471.60 2 469.40 -2.2 99.9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (: 940 0503 0600471941 200 2 471.60 2 469.40 -2.2 99.9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600471941 240 2 471.60 2 469.40 -2.2 99.9

Р еал и зац и я  м ер о п р и яти й  по созданию , 
п ри об ретен и ю , устан о вк е , текущ ем у  рем он ту  и 
р ек о н стр у к ц и и  элем ен тов  бл агоустрой ства

940 0503 0600500000

2 656.60 'S /'Г/' у' /Л
L  оэо.ои 0.0 100.0

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

0503 0600571941
2 656.60 2 656.60 1/.V 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (j 940 0503 0600571941 200 2 656.60 2 656.60 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600571941 240 2 656.60 2 656.60 0.0 100.0
Р е а л и за ц и я  м ер о п р и яти й  по обустройству  
п л о щ ад о к  д л я  у стан о вк и  ко н тей н ер о в  д л я  сбора 
тв ер д ы х  к о м м у н ал ь н ы х  отходов

940 0503 0600600000
585.50 585.50 0.0 100.0

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

0503 0600671941
585.50 585.50 0.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (i 940 0503 0600671941 200 585.50 585.50 0.0 100.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600671941 240 585.50 585.50 0.0 100.0
Обеспечение и реализация мероприятий по 
обустройству и ремонту тротуаров

940 0503 0600700000
И 452.50 11 452.50 0.0 100.0

М ероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0503 0600771941
11 452.50 И  452.50 0.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (] 940 0503 0600771941 200 11 452.50 11 452.50 0.0 100.0
И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600771941 240 11 452.50 11 452.50 0.0 100.0
Реализация мероприятий по обустройству и
Г П  Д Р р Ж Я Н И Ю  с п о р т и в н ы х  И  П Р Т Р К - M V  И Г П П В Ы Х

площадок (комплексов)
940 0503 0600800000

650.70 650.70 0.0 100.0
М ероприятия по обустройству и содержанию  
спортивных и детских игровых площ адок 
(комплексов)

0503 0600871941
650.70 650.70 0.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0503 Г \ / 'Г \ Г \ 0 ’-Г 1 А И  1UOUUO/1^41 ю о о /ССА *7А 
V J K J .  / \J /ССА 7̂А 

\ J U \ J .  / \J А А
и . и

1 А А А 
1UU.U

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600871941 240 650.70 650.70 0.0 100.0

Обеспечение и реализация мероприятий по 
ремонту и содержанию внутриквартальных дорог

940 0503 0600900000
1 990.40 1 990.30 -0.1 100.0

М ероприятия по ремонту и содержанию  
внутриквартальных дорог

940 0503 0600971941
1 990.40 1 990.30 -0.1 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0503 0600971941 200 1 990.40 1 990.30 -0.1 100.0
И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600971941 240 1 990.40 1 990.30 -0.1 100.0
Реализация мероприятий по содержанию и 
благоустройству кладбищ

940 0503 0601100000 535.80 455.80 -80.0 85.1
М ероприятия по содержанию  и благоустройству 
кладбищ

940 0503 0601171941
535.80 455.80 -80.0 85.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (i 940 0503 0601171941 200 535.80 455.80 -80.0 85.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0601171941 240 С ' К  О А Л О А  ‘t u  и  . O kj

ОА А
- о и . и 85.1

Культура, кинематография 940 0800 960.10 960.10 0 . 0 100.0
Культура 940 0801 960.10 960.10 0 . 0 100.0

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

940 0801 1100000000 960.10 960.10

0 . 0 100.0
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П одпрограмма «Праздники» 940 0801 1110000000 780.10 780.10 0.0 100.0

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

940 0801 11100К7201 780.10 780.10

0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0801 11100К7201 200 780.10 780.10 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0801 11100К7201 240 780.10 780.10 0.0 100.0

П одпрограмма «В оенно-патриотическое воспитание» 940 0801 1120000000 180.00 180.00
0.0 100.0

М ероприятия, направленные на осущ ествление 
военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Ф едерации на территории 
внутригородского муниципального образования

940 0801 11200В7201 180.00 180.00

100.0
Закупка товаров, работ и услугдля государственных ( \ 940 0801 11200В7201 200 180.00 180.00 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0801 1 1200В7201 240 180.00 180.00 0.0 100.0
Физическая культура и спорт 940 1100 377.00 333.70 -43.3 88.5
Массовый спорт 940 1102 377.00 333.70 -43.3 88.5
М униципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя»

940 1102 1300000000 377.00 333.70

-43.3 88.5
Досуговые спортивные мероприятия для детей и 
подростков, направленные на развитие физкультуры 
и спорта во внутригородском муниципальном 
образовании

940 1102 13000С7201 377.00 333.70

-43.3 88.5
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (n 940 1102 13000С7201 200 377.00 333.70 -43.3 88.5
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 1102 13000С7201 240 377.00 333.70 -43.3 88.5
Средства массовой информации 940 1200 150.00 140.00 -10.0 93.3
Другие вопросы в области средств массовой инфо{ 940 1204 150.00 140.00 -10.0 93.3



№ Показатель Код ГРБС

Код
раздела/

подраздел
а

расходов
бюджета

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

План Ожидаемое
исполнение

Отклонение, Исполнение,
%

сумма сумма

М униципальная программа "Информационная 
политика и развитие средств массовой информации в 
городе И нкермане, внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя"

940 1204 0900000000 150.00 140.00

1 Н А-1U.U < -у УО.Э

Реализация мероприятий, направленных на 
информирование жителей внутригородского 
муниципального образования о деятельности
и 1 j I я н  и к MeCiHOi О с а м о у п р а в л е н и и

940 1204 910000000 150.00 140.00

-10.0 93.3
М ероприятия, направленные на информирование 
жителей внутригородского муниципального 
образования о деятельности органов местного 
самоуправления

940 1204 09100И7201 150.00 140.00

-10.0 93.3
Закупка товаров, работ и услугдля государственных 940 1204 0910ОИ72О1 200 150.00 14000 -10 0 93 3
И ные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения Р А О 1204 09100И7201 240 150.00 140.00 -10.0 93.3

ИТОГО РАСХОДОВ \ 37 473.90 37 183.90 -290.0 99.2

х л а к а  i и р о д а  илК брМ аН а п  тяг тт___________
I . л . д ш ч с и К и

! - * * Н Д м Ц & З  ! '2 /

/ *
.7



Приложение № 9 к 
Постановлению МА 
города Инкермана 
от 15.11.2018го да 

№46/2018

Реестр источников доходов города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

Код классификации 
доходов

Наименование кода классификации доходов бюджета

Наименование
главного

администратора
TTAVATTATi ТТ'ЯГАТ'ЯД vy / V V/ Д V/ vy х\уДуд\%̂ X W

Показатели прогноза доходов бюджета

О А 1 А „Md. A \ J  1 У  1 ид А AAA „МД £ \ J A \ )  1 ид -— А АА 1 „МД A \ J A  1 1 ид
-* ЛЛ ЛАЛЛА АЛ АЛЛА Л АА

1 Q L  I UU UUUUU UU UUUU UUU Т Т а ТТ/ЛТ'/ЛПТ ттр TI тттртт Л ТТЛГ'ТМХТ ттр ТГГЛХ//ЧТТТ тX1AJ1V/1 !/!ИН Г. И  ПЛП/kJlV/i V.■!>!}!!. ДОХОДЫ
Федеральная 
налоговая служба 4 643.08 А ОО/ АА4  OOO.UU Г  АО А А АD UOUoUU

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Федеральная 
налоговая служба 312.00 386.00 408.00

1 О О 1 А 1 А А А А А А 1 А А А А 1 1 А1 OZ 1 U1 K )A \JK JK J Oi UC/UU 1 L \ J ГхДЛОГ На. ДС/ХидЫ Ц/ИоИЧссКИХ ЛИЦ Федеральная 
налоговая служба

О 1 А АА а 1 Z , . \ J K J
АОгГ АА 
D  О и . и KJ

ЗАО АА "г V7 О. V/ V/

182 1 05 00000 00 0000 000 Н А Л О Г И  Н А  С О В О К У П Н Ы Й  д о х о д
Федеральная 
налоговая служба 4  331.00 4 500.00 4 672.00

1QO 1 ГК ПЛЛЛЛ АО ПППП 1 1 п1 и/, i \J  и  \J ~ X \J \J \J  \ jZ *  \ J \ J \ J \ J  1 XV/ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

Федеральная 
налоговая служба

4 331.00 4 500.00 4 672.00

182 1 05 04030 02 0000 ПО
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения

Федеральная 
налоговая служба

4 331.00 4 500.00 4 672.00



940 2 00 00 0 0 0  00 0000 000 Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я

Местная 
администрация 
города Инкермана

43 7 7 6 .6 0 31 3 7 6 .6 0 32 6 1 6 .8 0

940 2 02 00 0 0 0  00 0000 000

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  О Т  Д Р У Г И Х  
Б Ю Д Ж Е Т О В  Б Ю Д Ж Е Т Н О Й  С И С Т Е М Ы  Р О С С И Й С К О Й  

Ф Е Д Е Р А Ц И И

Местная
администрация
г о п о т т а  Т/Т т т  т д  /с» г"\ л  я о  т т

6 833.70 5 642.30 5 860.20

940 2 02 10000 00 0000  151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Местная 
администрация 
города Инкермана

6 833.70 5 642.30 5 860.20

940 2 02 15001 03 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Местная 
администрация 
города Инкермана

6 833.70 5 642.30 5 860.20

940  2 02 15001 03 0000  151

Дотации оюджетам внутригородских муниципальных оиразиваний 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

А Л О Л Т ’ Т Т О  ст 
XVXV-'V^ JL 1A C I/I

администрация 
города Инкермана

6 833.70 5 642.30 5 860.20

940  2 02 30000  00 0000  151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Местная 
администрация 
города Инкермана

7  /  П / П  А  А
J O  У Ч А .У Ю

О  С  T 7  А О  А А / Г  П С  Г  / Г А
z o  / j o . u u

940  2 02 30 0 2 4  00 0000  15 i
С ч ; ^ г > а т т т т Т 1 Т 1  « / О Л ' Т ' Т П Ш  тт w a n p n  X »  т т о  п т  т г т л т т т т а т д т т о  Г Г О Г Ч О  П О П  O a A T T T V  
’w у  \J D  ‘̂ П 1 Д ,  / 1 Г1 M v v m D l M  i  c i r / i  n c i  O O l l i L / J i r i W X i j c T V '  i  X W  Ч^Д<Х£> C iC  iVA £>А /V

полномочий субъектов Российской Федерации

Местная
аДМ  ИНИСТ рсгЦИл

города Инкермана
Q / 1 9  Q A 9 ^ :  п ' х л  Qа/ ~>~r .-J \J О / Г  / Г А  

Z , kj / _ а / .  v / v /

940  2 02 30024  03 0000  151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Местная
администрация
гпппгтя Инкепмяня- ~JT ~ ~ ~ —JT ------

36 942.90 25 734.30 26 756.60

И т о г о 48  4 1 9 .6 0 3 6  2 6 2 .6 0 3 7  6 9 6 .8 0

i п я н я  гппплгя Р Т т с р п м я н я~  =■ Т-Г S-* Р,И, /Темченко



5) Формирование в среде молодого поколения 
уважения к ветеранам, пожилым людям и людям с 
ограниченными возможностями

8 Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

1. Количество населения 
внутригородского муниципального 
образования, участвующего в культурно- 
массовых мероприятиях (чел.);

2. Количество населения 
внутригородского муниципального 
образования, участвующего в мероприятиях 
военно-патриотической направленности 
(чел.);

3. Количество мероприятий культурно- 
массового характера, организованных 
внутригородским муниципальным 
образованием (шт.);

4. Количество мероприятий военно- 
патриотической направленности, 
организованным внутригородским 
муниципальным образованием, (шт.)

9 Этапы и сроки
реализации
программы

Срок реализации -  2019- 2021 годы, 
предусмотрены

Этапы не

10 Объем
бюджетных
ассигнований
программы (с
расшифровкой
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам)

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя:
2019 год -995,0 тыс.руб.;
2020 год -  1 032,30 тыс руб.;
2021 год -  1 074,60 тыс.руб.
В ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия 
и объемы их финансирования

11 Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) Увеличение количества населения, 
участвующего в культурно- массовых 
мероприятиях (2019 год не менее 4 000 чел.; 
2020 год 4 200 чел.; 2021 год- 4 300 чел.)

2) Увеличение количества мероприятий 
культурно массового характера, 
организованных внутригородским 
муниципальным образованием: 2019год не 
менее 17шт.; 2020 год - 17 шт.; 2021 год-17 
шт.;

3) Повышение культурного уровня населения 
во внутригородском муниципальном 
образовании в рамках военно- 
патриотического воспитания и 
исторического образования (количество 
населения, участвующего в мероприятиях



Этапы и сроки
реализации
программы

Программа реализуется в три этапа. 
Срок реализации -- 2019 -  2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы (с 
расшифровкой 
объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам)

Финансирование осуществляется за счет средств 
бюджета города Инкермаиа, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя:
2019 год -  383,00 тыс.руб.;
2020 год -  399,00 тыс руб.;
2021 год -  415,00 тыс.руб,
В ходе реализации муниципальной программы 
ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 
объемы их финансирования

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Массовое привлечение граждан проживающих на 
территории к занятиям физической культурой и 
спортом, увеличение доли населения, 
систематически занимающейся физической 
культурой и спортом;
- создание условий для занятий физической 
культурой и (спортом различных категорий граждан;
- обеспечение проведения спортивно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятии на 
высоком уро вне;
- создание условий привлекательности для 
населения занятий физической культурой и спортом, 
предпосылок для возрождения массовости 
физкультурного движения в городе Инкермане;
- снижение преступности и других негативных 
явлений среди молодёжи города Инкермаиа;
- улучшение и поддержание спортивного имиджа 
города Инкермаиа;
Мероприятиями программы в 2019- 2021 годах 
планируется охватить до 12000 человек

ПАСПОРТ
Муниципальная программа города Инкермаиа 

«Информационная политика и развитие средств массовой информации 
в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Ответственный исполнитель Организационный отдел местной
программы администрации города Инкермаиа,



ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Профилактика терроризма и экстремизма на территории города 
Инкермана, а также минимизация и ликвидация последствий проявления 

терроризма и экстрем изма на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021гг.»

L Ответственный 
исполнитель программы
(участник муниципальной 
программы)

Местная администрация города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя (отдел организационной 
и кадровой работы)

2. Соисполнители
программы

нет

3. Участники программы Г лава города Инкермана.
- Инкерманский городской Совет.

4. Подпрограммы
программы

нет

5. Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

нет

6. Цели программы Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории г о р о д а  И н к е р м а н а ,  
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя как 
необходимого условия признания, 
соблюдения и защиты прав человека и 
гражданина.



ПАСПОРТ
му и и ц и п а л ь н о й про гр аммы

«Организация общественного порядка на территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя на 2019

период 2020 и 2021 годов»
год и плановый

1.

Ответственны
й
исполнитель
программы

Местная администрация города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя (Отдел организационной и 
кадровой работы местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя)

2. Соисполнител 
и программы

Отдел правового обеспечения и муниципального 
заказа местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя

3. Участники
программы

Местная администрация города Инукермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя;
Инкерманский городской Совет;

4. Подпрограмм 
ы программы

нет

5.
Программно
целевые
инструменты
программы

нет

6. Цели
программы

Организация охраны общественного порядка 
и участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя. Укрепление 
правопорядка и повышение уровня 
общественной безопасности.

7.
Задачи
программ».!

- Оказание содействия
правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности;
- повышение уровня защищенности прав и интересов 
граждан, а также совершенствования форм 
поддержки участия граждан в обеспечении 
правопорядка и общественной безопасности;
- объединение усилий органов местного 
самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов в борьбе с преступностью 
и профилактике правонарушений;
- реализация комплекса мер по формированию у 
населения положительного образа сотрудника 
правоохранительных органов;
- освещение в средствах массовой информации 
материалов о сотрудниках, проявляющих мужество



ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021

годов»

1. Ответственный
исполнитель
Программы

Местная администрация города 
Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя.
(Отдел организационной и кадровой работы 
местной администрации внутригородского

2. Соисполнители
Программы

Отдел правового обеспечения и муниципального 
заказа местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя.

3. Участники
Программы

Местная администрация города 
Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя.
- Инкерманский городской Совет.

4. Подпрограммы
Программы

нет

5. Программно
целевые
инструменты

не предусмотрены

6. Цели Программы участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах внутригородского муниципального 
образования.

7. Задачи Программы участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
внутригородского муниципального образования.



сфере благоустройства.
Целевые индикаторы и 
показатели программы

1) Площадь убираемой территории (м2);
2) Количество ликвидированных 
несанкционированных складирований 
отходов (м3);
3) Площадь создания, содержания зеленых 
насаждений (м2);
4) Количество закупленных и установленных 
элементов благоустройства (шт);
5) Количество обустроенных контейнерных 
площадок (шт);
6) Площадь отремонтированных тротуаров 
(м2)
7) Количество обустроенных спортивных 
площадок (шт);
8) Площадь отремонтированных 
внутриквартальных дорог (м2)|
9) Г1лощадь убираемой территории кладбища 
(м2);

Этапы и сроки 
реализации

2019-2021 годы (с 01.01.2019 г.
г-)

по 31.12.2021

Объем бюджетных 
ассигнований на 
реализацию' 
муниципальной 
программы (с 
расшифровкой объемов 
бюджетных
ассигнований по годам)

Общий объем финансирования Программы
2019 год -  36 766.6 тыс. руб.,
2020 год -  25556.0 тыс. руб.,
2021 год -  26 580.3 тыс. руб.,
в том числе: бюджет города Севастополя 
(средства субвенции) 2019 год 4- 36 766.6 
тыс. руб.,
2020 год -  25556.0 тыс. руб.,
2021 год- 2 6  580.3 тыс. руб.,

Ожидаемые результаты 
реализации программы

-улучшение уровня благоустройства и 
санитарного состояния территории 
муниципального образования (площадь 
убираемой территории не менее 129257 м2); 
-увеличение количества созданных зелёных 
насаждений в муниципальном образовании, 
предотвращение сокращения зелёных 
насаждений, увеличение площади цветочного 
оформления (площадь создания, содержания 
зеленых насаждений не менее 89921 м2);
-  сокращение количества 
несанкционированных и бесхозных свалок, 
объемом не менее 2 697 м3;
-увеличение количества элементов 
благоустройства (приобретение, установка, 
текущий ремонт и реконструкция не менее 37


