
Местная администрация города Инкермана
внутригородского муниципального образования города Севастополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» ноября 2019 г. № 46/2019

О направлении проекта решения «О бюджете города Инкермана на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение в 

Инкерманский городской Совет.

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, 
местная администрация города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города постановляет:

1. Внести на рассмотрение в Инкерманский городской Совет 
проект решения ' «О бюджете города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (первое чтение) согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2. Представить одновременно с проектом решения «О бюджете 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (первое 
чтение)»:

2.1. Прогноз основных характеристик бюджета города Инкермана 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

2.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, утвержденные постановлением местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя от 30 октября 2019 г. № 35/2019 «Об утверждении основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики города Инкермана,



внутригородского муниципального образования города Севастополя на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2.3. Предварительные итоги социально-экономического развития 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3.

2.4. Ожида.емые итоги социально - экономического развития города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

2.5. Прогноз социально-экономического развития города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утвержденный постановлением местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования от 11 ноября 
2019 г. № 36/2019 «Об одобрении основных показателей Прогноза 
социально-экономического развития города Инкермана, внутригородскогс 
муниципального образования города Севастополя на очередной 
финансовый 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2.6. Оценку ожидаемого исполнения бюджета города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя за
2019 год согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.7. Пояснительную записку к проекту бюджета города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования город Севастополя на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 
6 к настоящему постановлению.

3. Направить копию настоящего постановления в Инкерманский 
городской Совет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение 1
к постановлению местной администрации 
города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя от 15.11.2019г. №46/2019

ПРОЕКТ

ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
II созыва

РЕШЕНИЕ
XXXIV сессия

декабря 2019 года № / г. Иикерман

О бюджете города Инкермана 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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. (с изменениями), 
Инкерманский городской Совет

Р Е Ш И Л  :

1. Утвердить бюджет города Инкермана на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов год по следующим показателям:

«1.1. Основные характеристики бюджета города Инкермана на 2020 год:

1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Инкермана в сумме 
37 623,3 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  2 899,0 тыс. руб.; дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности -  9 094,9 тыс. руб.; субвенция местным 
бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
25 629,4 тыс. руб.;



1.1.2. общий объем расходов бюджета города Инкермана в сумме 37 623,3 тыс. 
руб.;

1.1.3. дефицит бюджета города Инкермана на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.

1.2. Основные характеристики бюджета города Инкермана на 2021 год и 2022 год:

1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Инкермана на 2021 г. 
в сумме 37 261,6 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  3 015,0 тыс. руб.; 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности -  7 594,9 тыс. руб.; субвенция 
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 26 651,7 тыс. руб., прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
Инкермана на 2022 г. в сумме 38 743,0 тыс. руб. в том числе: налоговые и неналоговые -  
3 137 тыс. руб.; дотация на выра.внивание бюджетной обеспеченности -  7 891,1 тыс. руб.; 
субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 27 714,9 тыс. руб.;

1.2.2. общий объем расходов бюджета города Инкермана на 2021 год в сумме 
37 261,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета гор о/ 
Инкермана в сумме 300.00 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 38 743,00 тыс. руб., в Tom ' 
числе условно утвержденные расходы бюджета города Инкермана в сумме 625.0 тыс. 
руб.;

1.2.3. дефицит бюджета города Инкермана на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 
2022 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 Инкермат 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.3.4. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Инкермана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам 
функциональной классификации согласно приложению № 7 к настоящему решению;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов не предусмотрено.

5. Утвердить размер резервного фонда местной администрации города
Инкермана на 2020 год в сумме 32,6 тыс. руб., на 2021 год -22,1 тыс. руб., на 2022 год-2,0 
тыс. руб.

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

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение № 1

к решению Инкерманского городского Совета от_.12.2019 г. № _ /_
"О бюджете города Инкермана на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов"

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование групп, подгрупп и статей доходов 2020 2021 2022

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2899.0 3015.0 3137.0

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 260.0 271.0 283.0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 260.0 271.0 283.0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2639.0 2744.0 2854.0

182 1 05 04000 02 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2639.0 2744.0 2854.0

182 1 05 04030 02 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2639.0 2744.0 2854.0

940 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34724.3 34246.6 35606.0

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

34724.3 34246.6 35606.0

940 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9094.9 7594.9 7891.1

940 2 02 15001 03 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9094.9 7594.9 7891.1

940 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

9094.9 7594.9 7891.1

940 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25629.4 26651.7 27714.9

940 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 25629.4 26651.7 27714.9

940 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

25629.4 26651.7 27714.9

Итого
37623.3 37261.6 38743.0

Глава города И нкерм ана Р.И .Д емченко



Приложение № 2

к решению Инкерманского городского Совета о т __.12.2019 г. № /
"О бюджете города Инкермана на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ИНКЕРМАНА на 2020 год «плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование
главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета

1 2 3

940 Местная администрация города Инкермана, внутригородского образования города Севастополя

940 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

940 1 11 09 043 03 0000120

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

940 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

940 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

940 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

940 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

940 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

940 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

940 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными

940 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие, зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

940 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)



Код бюджетной классификации

Наименование
главного 
админ ист 

ратфра 
доходов

доходов бюджета

1 2 3

182. 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

18 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на. доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение №3
.к решению Инкерманского городского Совета от_.12.2()|9 г. №_/ _ _

"О бюджете города Инкермана на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Код
ГРБС

Код
)аздела,
подразде
ла

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма на 

2020 год
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

i : 2 - 3 4 5 6 . 7 8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНКЕРМАНА, 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО о б р а з о в а н и я  г о р о д а  
СЕВАСТОПОЛЯ

940 37 623.3 37 261.6 38 743.0

Общегосударственные вопросы 940 0100 12 940.90 13 349.70 13 874.70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 940 0102 1 404.30 1 465.20 1 523.80

Функционирование высшего должностного лица внутриг ородского 
муниципального образования 940 0102 7100000000 1 404.30 1 465.20 11 (523.80

Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального 
образования 940 0102 71000Б7101 1 404.30 1 465.20 1 |523.80

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

940 0102 71000Б7101 100 1 404.30 1 465.20. 1 £23.80

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0102 71ОООБ7101 120 1.404.30 1465.20 1 523.80
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

940 0103 2 479.20 2 464.70 2 265.30

Функционирование Инкерманского городского Совета. 940 0103 7200000000 2 479.20 2 464.70 2 265.30

Содержание и обеспечение деятельности Инкерманского городского Совета 940 0103 72000Б7101 2 479.20 2 464.70 2 265.30

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

940 0103 72000Б7101 100 1 797.10 1 875.50 1 950.60

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0103 72000Б7101 120 1 797.10 1 875.50 1 950.60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0103 72000Б7101 200 678.60 585.60 314.70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0103 72000Б7101 240 678.60 585.60 3 14.70
Иные бюджетные ассигнования 940 0103 72000Б7101 800 3.50 3.60 Й .о о
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0103 720С0Б7101 850 3.50 3.60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104 8 908.40 9 026.30 9 387.20

Функционирование местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 940 0104 7300000000 6 350.00 6 357.90 6 612.00

Обеспечение деятельности местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 940 0104 73000Б7101 6 350.00 6 357.90 6 612.00

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

940 0104 73000Б7101 100 6 091.50 6 357.90 6 612.00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 73000Б7101 120 6 091.50 6 357,90 6 6(2.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 73000Б7101 200 252.90 0.00 o jo o

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 73000Б7101 240 252.90
Иные бюджетные ассигнования 940 0104 73000Б7101 800 5.60 0.00 0J00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 73000Б7101 850 5,60'
Муниципальная программа "Осуществление отдельных государственных 
полномочий на территории города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севвастополя"

940 0104 0600000000 2 558.40 2 668.40 2 775.20

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

940 0104 0600100000 2 558.40 2 668.40 2 775.20

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

940 0104 0600171941 100 2 084.10 2 175.10 2 262.20

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0600171941 120 2 084.10 2 175.10 2 262.20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0600171941 200 474.30 493.30 513.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 940 0104 0600171941 240 474.30 493.30 5131.00
Резервные фонды 940 0111 32.60 22.10 2.Q0
Резервный фонд 940 0111 7500000000 32.60 22.10 г Ж

Резервный фонд местной администрации 940 0111 75000Б7101 32.60 22.10 2.Й0
Иные бюджетные ассигнования 940 0111 75000Б7101 800 32.60 22.10 2.00
Резервные средства 940 0111 75000 Б7101 870 32.60 22.10 2.Q0
Другие общегосударственные вопросы 940 0113 116.40 371.40 696.40
Муниципальная программа «Организация общественного порядка на 
территории города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя»

940 0113 0800000000 45.00 0.00 о б о

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

. 940 0113 08000П7201 45.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 940 0113 08000П7201 200 45.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 940 0113 08000П7201 240 45.00
Непрограммные расходы внутригородского муниципального образования в 
сфере общегосударственных вопросов

940 0113 7700000000 300.00 625.00



Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 2020 2021 2022

1 . 3 4 5 б 7 8

11! л, . . .
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0601171941 200 400.00 416.00 432.60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0601171941 240 400.00 416.00 432.60
КулЕ>туря, кинематография 0800 1 020.00 0.00 0.00
Культура 0801 1 020.00 0.00 0.00
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя »

0801 ПОООООООО 1 020.00 " 0.00 0.00

Подпрограмма «Праздники» 0801 1110000000 825.00 0.00 0.00
Мероприятия, направленные на проведение местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий во внутригородском муниципальном образовании

0801 11100К7201 825.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 11100К7201 200 825.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0801 11100К7201 240 825.00
Подпрограмма «Вренно-патриотическое воспитание» 0801 1120000000 195.00 0.00 0.00

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

0801 11200В7201 195.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 0801 11200В7201 200 195.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 0801 11200В7201 240 195.00
Физическая культура и спорт 1100 422.80 0.00 0.00
Массовый спорт 1102 422.80 0.00 0.00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя»

1102 1300000000 422.80 0.00 0.00

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

1102 13000С7201 422.80 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 1102 ■ 13000С7201 200 422.80 0.00 0.00--
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужд 1102 I3000C7201 240 422.80
Средства массовой информации 1200 160.00 0.00 0.00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 160.00 0.00 0.00
Муниципальная программа "Информационная политика и развитие средств массовой 
информации в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя"

1204 0900000000 160.00 0.00 0.00

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

1204 0910000000 160.00 0.00 0.00

Мероприятия, направленные на информирование жителей внутригородского муниципального 
образования о деятельности органов местного самоуправления 1204 09100И7201 160.00 0.00 0.00

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужц 1204 09100И7201 200 160.00 0.00 0.00
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения муниципальных нужц 1204 09100И7201 240 160.00

1 Итого расходов 37 623.30 37 261.60 38 743.00

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение № 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

к решению Инкерманского городского Совета от__.12.2019 г.
"О бюджете города Инкермана на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов"

(тыс.руб.)

Код Наименование Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0.00 0.00 0.00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0.00 0.00 0.00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 37623.30 37261.60 33743.00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 37623.30 37261.60 38743.00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

37623.30 37261.60 38743.00

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

37623.30 37261.60 33743.00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 37623.30 37261.60 33[743.00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 37623.30 37261,60 38743.00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

37623.30 37261.60 38743.00

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

37623.30 37261.60 38743.00

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение №6

к решению Инкерманского городского Совета о т__.12.2019 г. №__/__
"О бюджете города Инкермана на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Инкермана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Росси йской Федерации
Йод

главного 
админ и страт 

4ра

группы, подгруппы, статьи и вида источников 
финансирования дефицита бюджета

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета

940 Местная администрация города Инкермана, внутригородского муниципального образования
города Севастополя 1

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

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

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение №7

к решению Инкерманского городского Совета о т__.12.2019 г.
"О бюджете города Инкермана на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) НА на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс, руб.)

Наименование Целевая статья Код вида 
расходов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Муниципальная программа "Осуществление отдельных 
государственных полномочии на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя"

CI600000000 25558.00 26580.30 27643.50

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0600171941 120 2084.10 2175.10 2262.20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600171941 240 474.30 493.30 513.00

Мероприятия по санитарной очистке 0600271941 6100.00 6344.00 6597.80

Ин^закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
м> шальных нужд 0600271942 240 6100.00 6344.00 6597.80

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

0600371941 600.00 624.00 649.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600371941 240 600.00 624.00 649.00

Мероприятия по созданию, содержанию зеленых насаждений, 
обеспечению ухода за ними 0600471941 3500.00 3640.00 3785.60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600471941 240 3500.00 3640.00 3785.60

Мероприятия по созданию, приобретению, установке, текущему 
ремонту и реконструкции элементов благоустройства 0600571941 3000.00 3120.00 3244.80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600571941 240 3000.00 3120.00 3244.80

Мероприятия по обустройству площадок для установки 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 0600671941 900.00 936.00 973.40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600671941 240 900.00 936.00 973.40

Мероприятия по обустройству и ремонту тротуаров 0600771941 5199.60 5399.90 5615.80

Ии купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600771941 240 5199.60 5399.90 5615.80

Мероприятия по обустройству и содержанию спортивных и 
детских игровых площадок (комплексов) 0600871941 1500.00 1560.00 1622.40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600871941 240 1500.00 1560.00 1622.40

Мероприятия по ремонту и содержанию внутриквартальных 
дорог 0600971941 1800.00 1872.00 1946.90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0600971941 240 1800.00 1872.00 1946.90

Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству 
кладбищ

0601171941 400.00 416.00 432.60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0601171941 240 400.00 416.00 432.60

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 35.00 0.00 0.00

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

0700047201 35.00 0.00 0.00



Наименование Целевая статья Код вида 
расходов

Сумма на 
2020 год

Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72000Б7101 850 . 3.50 3.60
Функционирование местной администрации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города
Севастополя

7300000000 6 350.00 6 357.90 6 612.00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 73000Б7101 120 6 091.50 6357.90 6612.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

73000Б7101 240 252.90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73000Б7101 850 5.60
Резервный фонд 7500000000 32.60 22.10 2.00
Резервный фонд местной администрации 75000Б7101 32,60 2 2 .1 0 2 .0 0

Резервные средства 75000Б7101 870 32,60 2 2 .1 0 2 .0 0

Непрограммные расходы внутригородского муниципального 
образования в сфрре общегосударственных вопросов

7700000000 300.00 625.00

Условно утверждаемые расходы 77000Б7701 300.00 625.00
Резервные средстЕ а 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

7800000000 71.40 71.40 71.40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 7800074941 240 71.40 71.40 71.40

итого 37 623.30 •37 261.60 38 743.00

Глава города Инкермана Р.И.Демченко



Приложение № 2 
к постановлению местной 
администрации 
города Инкермана, 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
от 15.11.2019года 
№46/2019

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА ИНКЕРМАНА НА 2020 год и плановый период 2021 и 2022

КБК Наименование
2020 2021 202 2

Сумма Сумма Сумма

1 01 00000  00 0000  000 Н А Л О Г И  Н А  П Р И Б Ы Л Ь , Д О Х О Д Ы 260.00 271.00 283. о о

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 2639.00 2744.00 2854 00

2 00 00000  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 34724.30 34246.60 3560< .00

и т о г о  д о х о д о в 37623 .30 3 7 261 .60 38743 .00

0100 О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы 12791.90 12978.30 13175 .30

0111 Р Е З Е Р В Н Ы Е  Ф О Н Д Ы 32.60 22.10 2.00

0113 Д Р У Г И Е  О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  В О П РО С Ы 116.40 349.30 694.40

0300 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И 
П Р А В О О Х Р А Н Т Е Л Ь Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

80.00 0.00 0.00

0503 Ж И Л И Щ Н О -К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О 22999.60 23911.90 24868.30

0800 К У Л Ь Т У Р А , К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И Я 1020.00 0.00 0.00

1100 Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т 422.80 0.00 0.00

1200 С Р Е Д С Т В А  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И 160.0 0.00 О . С 0

ИТОГО РАСХОДОВ 37623 .3 37261 .60 38743.00

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА(-) ПРОФИЦИТ ШОДЖЕТА(+) 0.00 0.00 0.00

Р.И.ДемченкоГлава города Инкерманй



Приложение №3 
к постановлению местной администрации 

города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 

города Севастополя 
от 15.11.2019года 

№46/2019
Предварительные итоги социально-экономического развития 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя
За период с 01.01.2019г. по 01.11.2019г.

Исполнение бюджета города Инкермана по доходам и расходам
тысяч рублей

Наименование показателя 2019 год 
(утвержденный 

бюджет)

Оценка 
исполнения 
на 1.11.2019

Процент
исполнения

Доходы 48 419.6 38 990.4 80.5
Расходы 48 419.6 39 406.9 81.4
Дефицит (-) / Профицит (+) 0.0 -416.5 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

2019 год 
утвержденные 
показатели

Оценка
исполнения на 
01.11.2019

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 % к общему 12 9



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 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

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

Площадь убираемой 
территории

м2 '
148151 144151

Ликвидация 
несанкционированных 
складирований отходов

м3
2600 495

Площадь кладбища м2
36500 36500

Совершенствование 
эстетического 
состояния территории

Количество 
закупленных и 
установленных 
элементов 
благоустройства

шт.
99 99

Количество
обустроенных
контейнерных
площадок

шт. 7 7

...



Создание комфортных 
условий для ЖИЗНИ, 
работы и отдыха 
жителей и го стей  

муниципального 
образования

Площадь,
отремонтированных
тротуаров

м2 6663 6663

Количество обустроенных 
спортивных площадок

ш т. 2 2

Площадь
отремонтированных 
внутриквартальных дорог

м2 2927 2927

Муниципальные программы, принятые на 2019 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 Инкермана.

Глава города Инкермана



Приложение №4 
к постановлению местной администрации 

города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 

города Севастополя 
от 15.11.2019го да 

№46/2019

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

за 2019 год

Исполнение бюджета города Инкермана по доходам и расходам
тысяч рублей

Наименование показателя 2019 год 
(утвержденный 

бюджет)

Оценка
исполнения

на
31.12.2019

Процент
исполнения

Доходы 48 419.6 46 553,6 96,1
Исходы 48 419.6 47 197,6 97,5

Дефицит (-) / Профицит (+) 0.0 -644,0 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

2019 год 
утвержденные 
показатели

Оценка
исполнения на 
31.12.2019

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 человек 20 11



1000 человек населения, единиц
Удельный вес жителей, посетивших одно и более 
спортивных мероприятий в общей численности 
населения, %

% к общему
числу
населения,
проживающего
на территории
города
Инкермана

12 12

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
148151 144151

Ликвидация 
несанкционированных 
складирований отходов

м3
2600 495

Площадь кладбища м2
36500 36500

Озеленение территории
муниципального
образования

Площадь создания, 
содержания зеленых

м2 105315 105315

Совершенствование 
эстетического 
состояния территории

Количество 
закупленных и 
установленных 
элементов 
благоустройства

шт. 99 99



Количество
обустроенных
контейнерных
площадок

шт. 7 7

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

Площадь,
отремонтированных
тротуаров

м2 6663 6663

Количество обустроенных 
спортивных площадок

шт. 2 2

Площадь
отремонтированных 
внутриквартальных дорог

м2 2927 2927

Муниципальные программы, принятые на 2019 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 Инкермана.

Глава города Инкермана Р.И. Демченко



Приложение № 5
к постановлению местной
администрации
города Инкермана,
внутригородского
муниципального
образования города
Севастополя
от 15.11.2019 года
№46/2019

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Инкермана за 2919 финансовый год
тыс, руб.

Код
раздела/ План Ожидаемое

исполнение
№ Показатель Код ГРБС подраздел

а
расходов
бюджета

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов сумма сумма ■

Отклонение, Исполнение,
%

1 Доходы, в том числе 940 48419.6 46553.6 -1866.0 96.1

1.1. Налоговые доходы, в том числе 182 312.00 235.00
-77.0 75.3

Чалог на доходы физических лиц 182 312.0 235.0 -77.0 75.3

1.2. Неналоговые доходы, в том числе 182 4331.0 2542.0 -1789.0 58.7
г!алог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

182 4331.0 2542.0
-1789.0 58.7

1.3. Безвозмездные поступления, в том числе 940 43776.6 43776.6 0.0 100.0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

940 6833.7 6833.7 0.0 100.0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 940 36942.9 36942.9 0.0 100.0

2 Расходы, в том числе 940 48 419.6 47 197.6 -1222.0 97.5
2.1. Общегосударственные вопросы 940 0100 12 504.00 12 471.20 -32.8 99.7

Непрограммные расходы 940 0100 9 836.70 9 804.10 -32.6 99.7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

940 0102 1 351.40 1 351.40
0.0 100.0

Функционирование высшего должностного лица . 
внутригородского муниципального образования

940 0102 7100000000 1 351.40 1 351.40
0.0 100.0

Обеспечение деятельности Главы внутригородского 
муниципального образования

940 0102 71000Б7101 1 351.40 1 351.40

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

940 0102 71000Б7101 100 1 351.40 1 351.40

0.0 100.0
Расходы на выплату персоналу государственных (мун 940 0102 71000Б7101 120 1 351.40 1 351.40 0.0 100.0

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

940 0103 2 374.80 2 374.80

0.0 100.0
Функционирование Инкерманского городского Совет 940 0103 7200000000 2 374.80 2 374.80 0.0 100.0
Содержание и обеспечение деятельности 
Инкерманского городского Совета

940 0103 72000Б7101 2 374.80 2 374.80
0.0 100.0

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

940 0103 72000Б7101 100 1 722.10 1 722.10

0.0 100.0
Расходы на выплату персоналу государственных (мун 940 0103 72000Б7101 120 1 722.10 1 722.10 0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0103 72000Б7101 200 649.40 649.40 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0103 72000Б7101 240 649.40 649.40 0.0 100.0
Иные бюджетные ассигнования 940 0103 72000Б7101 800 3.30 3.30 0.0 100.0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0103 72000Б7Ю1 850 3.30 3.30 0.0 100.0

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

940 0104 8 528.90 8 528.90

0.0 100.0
Функционирование местной администрации города 
Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

940 0104 7300000000 6 077.90 6 077.90
0.0 100.0

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

940 0104 73000Б7101 6 077.90 6 077.90

0.0 100.0
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Иные закупки товаров, работ и услугдля. обеспечения 940 0309 0700047201 240 30.00 25.00 -5.0 83.3

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 940 0314 40.00 25.00

-15.0 62.5

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

940 0314 1200000000 40.00 25.00

-15.0 62.5

3

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

940 0314 12100Т7201 40.00 25.00

-15.0 162.5
4 Закупка товаров, работ и услугдля государственных (ъ 940 0314 12100Т7201 200 40.00 25.00 -15.0 62.5
5 Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0314 12100Т7201 240 40.00 25.00 -15.0 1б2.5

Жилищно-коммунальное хозяйство 940 0500 34 315.60 33 629.30 -686.3 98.0
Благоустройство 940 0503 34 315.60 33 629.30 -686.3 98.0

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

940 0503 0600000000 34315.60 33 629.30 -686.3 98.0

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

940 0104 0600000001 0.00 0.00

0.0 ЯДЕЛ/0!
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

940 0104 0600000002 100 0.00 0.00

0.0 ЯДЕЛ/0!
Расходы на выплату персоналу государственных (мун 940 0104 0600000003 120 0.0 ЯДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0104 0600000004 200 0.0 ЯДЕЛ/0!
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0104 0600000005 240 0.0 ЯДЁЛ/0!

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

940 0503 0600000000 34 315.60 33 629.30 -686.3 98.0

Реализация мероприятии по санитарной очистке 940 0503 0600200000 7 001.60 7 001.60 0.0 1100.0
Мероприятия по санитарной очистке 940 0503 0600271941 7 001.60 7 001.60 0.0 1:00.0
Закупка товаров, работ и услугдля государственных ( 940 0503 0600271941 200 7 001.60 7 001.60 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 060.0271941 240 7 001.60 7 001.60 0.0 1 оо.о

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

186.70 186.70 0.0 100.0
Мероприятия по удалению твердых коммунапьных 
отходов, в т.ч. с мест несанкционированных и 
бесхозных свалок, и по их транспортировке для 
утилизации

940 0503 0600371941

186.70 186.70 0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( 940 0503 0600371941 200 186.70 186.70 0.0 100.0
Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0503 0600371941 240 186.70 186.70 0.0 100.0
Реализация мероприятий по созданию, 
содержанию зеленых насаждений, обеспечению 
ухода за ними

940 0503 0600400000
5 258.90 5 258.90 0.0 100.0

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

0503 0600471941
5 258.90 5 258.90 0.0 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 940 0503 0600471941 200 5 258.90 5 258.90 0.0 юр.о

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 940 0503 0600471941 240 5 258.90 5 258.90 0.0 100.0

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

940 0503 0600500000

4 457.20 4 457.20 0.0 юр.о
Мероприятия по созданию, приобретению, 
установке, текущему ремонту и реконструкции 
элементов благоустройства

0503 0600571941
4 457.20 4 457.20 0.0 юр.о

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 940 0503 0600571941 200 4 457.20 4 457.20 0.0 юр.о

Иные закупки товаров, работ и услугдля обеспечения 940 0503 0600571941 240 4 457.20 4 457.20 0.0 юо.о
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Досуговые спортивные мероприятия для детей и 
подростков, направленные на развитие физкультуры 
и спорта во внутригородском муниципальном 
образовании

940 1102 13000С7201 383.00 102.50

-280.5 26.8
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (i\ 940 1102 13000С7201 200 383.00 102.50 -280.5 26.8
Иные закупки товаров, работ и услугдля. обеспечения 940 1102 13000С7201 . 240 .383.00 102,50 -280.5 26.8
Средства массовой информации 940 1200 152.00 152.00 0.0 100.0
Другие вопросы в области средств массовой инфор 940 1204 152.00 152.00 0.0 100.0

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

940 1204 0900000000 152.00 152.00

0.0 100.0

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

940 1204 910000000 152.00 152.00

0.0 100.0
Мероприятия, направленные на информирование 
жителей внутригородского муниципального 
образования о деятельности органов местного 
самоуправления

940 1204 09100И7201 152.00 152.00

0.0 100.0
Закупка товаров, работ и услугдля государсТвешгых,[я 1204 09100И7201 200 152.00 152.00 0.0 100.0
Иные закупки товаров,, работ и услугдд'яГобёспечения : 94С\\. 1204 09100И7201 240 152.00 152.00 0.0 100.0

ИТОГО РАСХОДОВ /Г  Г . , V ;>>•. 48 419.60 47 197.60 -1222.0 97.5

Глава города Инкермана

Ш (  ::Z
Р.И.Демченко



Приложение №6 
к: постановлению местной администрации 

города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования 

города Севастополя 
от 15.11.2019года 

№46/2019

Пояснительная записка 
к проекту бюджета города Инкермана 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Проект бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального 

образования города Севастополя на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (далее - местный бюджет) подготовлен в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положения о бюджетном 
процессе в городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании 
города Севастополя», утвержденного решением Инкерманского городского Совета 
№06/24 от 10.07.2015г. (с изменениями), а также постановлениями местной 
администрации города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя от 30 ноября 2019 г. № 35/2019 «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и налоговой политики города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

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 Российской Федерации, а также порядок ее применения, 
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации.

Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, а также распределение предельных объемов бюджетного 
финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и перечень 
муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств местного 
бюджета в очередном финансовом году и в плановом периоде разрабатываются с 
учетом необходимости финансирования всех расходных обязательств, которые 
будут включены в реестр расходных обязательств, исполнение которых должно 
осуществляться за счет средств местного бюджета.

Проект местного бюджета составлен на 2020 и на плановый период 2021 и 
2022 годов сроком на три года.

Доходы местного бюджета 
Доходная часть местного бюджета: 
на 2020 год в сумме 37 623,3 тыс. руб.; 
на 2021 год в сумме 37 261,6 тыс. руб.; 
на 2022 год в сумме 38 743,0 тыс. руб.
Местный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

является сбалансированным.



К доходам местного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 
годах относятся налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления, 
которые будут получены в форме дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя и в форме субвенции, предоставляемой из бюджета города 
Севастополя.

Доходы местного бюджета устанавливаются в соответствии со статьей 5 
Закона города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - проект Закона о бюджете города 
Севастополя) и формируются из:

1. Налоговых доходов, собираемых на территории внутригородского 
муниципального образования, по установленным проектом Закона о бюджете 
города Севастополя нормативам от:

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

б) налога на доходы физических лиц (норматив отчислений 0,2 %).
2. Неналоговых доходов по нормативу 100 %в части:
а) 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 федеральным 
законодательством и законодательством города Севастополя 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 органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя;

е) денежных взысканий (штрафюв) за нарушение федерального
законодательства и законодательства города Севастополя о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя;



ж) 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 № 130-3С «Об административных правонарушениях»;
з) денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов;

и) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

3. Безвозмездных поступлений, в том числе добровольных 
пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя из бюджета города Севастополя.

Объем налоговых доходов (налог на доходы физических лиц и налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения) на 2020- 
2022 года спрогнозирован в соответствии с показателями прогнозных поступлений 
доходов, предоставленных Инспекцией Федеральной налоговой службы г. 
Севастополя, как главного администратора указанных доходов.

Поступление в местный бюджет по налоговым доходам в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годах ожидается в объеме: 

по налогу на доходы физических лиц
2020 год -  260,0 тыс. руб.;
2021 г о д - 271,0 тыс. руб.;
2022 год -  283,0 тыс. руб.
по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения
2020 год -  2 639,0 тыс. руб.;
2021 год -  2744,0 тыс. руб.;
2022 год -  2 854,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления из бюджета города Севастополя в форме дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции, предоставляемой из 
бюджета города Севастополя местному бюджету на исполнение отдельных 
государственных полномочий составляют основную доходную базу местного 
бюджета.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности города 
Инкермана, внутригородского муниципального образований города Севастополя 
(далее - дотация и внутригородское муниципальное образование) определен в 
приложении № 14 Закона о бюджете города Севастополя:

на 2020 год в сумме 9 094,9 тыс. руб. или 24,2 % от общего объема доходов 
местного бюджета на 2020 год;



на 2021 год в сумме 7 594,9 тыс. руб. или 20,4 % от общего объема доходов 
местного бюджета на 2021 год;;

на 2022 год в сумме 7 891,1 тыс. руб. или 20,4 % от общего объема доходов 
местного бюджета на 2022 год,

Объем субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в 
сфере благоустройства указан в приложении № 15 к Закону о бюджете города 
Севастополя и составил:

на 2020 год в сумме 25 629,4 тыс. руб. или 68,1 % от общего объема доходов 
местного бюджета на 2020 год;

на 2021 год в сумме 26 651,7 тыс. руб. или 71,5 % от общего объема доходов 
местного бюджета на 2021 год;

на 2022 год в сумме 27714,9 тыс. руб. или 71,5 % от общего объема доходов 
местного бюджета на 2022 год.

В сумму безвозмездных поступлений, кроме дотации и субвенций на 
исполнение отдельных государственных полномочий в сфере благоустройства 
включен межбюджетный трансферт (субвенция), предоставляемый из бюджета 
города Севастополя на отдельное государственное полномочие по ведению 
нехозяйственных книг в целях учета личных подсобных хозяйств, предоставлению 
выписок из них. На указанные цели планируется выделить: на 2020 год 71,4 тыс. 
руб.; на 2021 год 71,4 тыс. руб.; на 2022 год 71,4 тыс. руб.

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и закрепляемые за ними 

виды доходов местного бюджета утверждается согласно Приложению № 2 к 
решению о местном бюджете.

Доходы местного бюджета в 2020 году и плановом периоде
2021 и 2022 годов планируется направить на:
-на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
-на реализацию муниципальных программ;
-на исполнение переданных государственных полномочий.

Расходы местного бюджета
Общий объем расходов местного бюджета на 2020-2022 года планируется на 

уровне объема доходов и спрогнозирован в объеме: на 2020 год в сумме 37 623,3 
тыс. руб.; на 2021 год в сумме 37 261,6 тыс. руб.; на 2022 год в сумме 38 743,0 тыс. 
руб.

согласно распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета (Приложения № 3 к решению о местном бюджете) и ведомственной 
структуре расходов местного бюджета (Приложения №№ 4 к решению о местном 
бюджете).

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования (местной администрации и 
Совета) за счет средств местного бюджета планируется направить:



в 2020 году 12 791,9 тыс. руб. или 34% % от объема расходов 2020 года; в 2021 
году 12 956,2 тыс. руб. или 34,7%' от объема расходов 2021 года; в 2022 году 13176,3 
тыс. руб. или 34 % от объема расходов 2022 года, в том числе на:

-Расходы на выплату заработной платы с начислениями выборным 
должностным лицам и муниципальным служащим в расчете на 20 штатных единиц 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами -  10 420,3 
тыс. руб. (2020 г.), 10875,6 тыс. руб. (2021 г.), 11 310,7 тыс. руб. (2022 г.) (объем 
заработной платы рассчитан исходя из достигнутого в 2019 году уровня 
ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих, с учетом 
индексации фонда оплаты труда на 4,5 % с 1 октября 2020 года, на 4 % с 1 октября 
2021 и на 4 % с 1 октября 2022 года);

-Расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим 
работникам, осуществляющих обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления -  825,0 тыс. руб. (2020 г.), 861,1 тыс. руб. (2021 г.), 895,5 
тыс. руб. (2022 г.), (объем заработной платы .с учетом индексации с 1 октября 2020 
на 4,5 %, с 1 октября 2021 на 4,0 % и с 1 октября 2022 года на 4,0 %);

-Закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и расходы на 
уплату налогов, сборов и иных платежей планируется произвести в объеме 1414,9 
тыс. руб. (2020 г.), 1082,5 тыс, руб. (2021 г.), 827,7 тыс. руб. (2022 г.);

-Командировочные расходы прогнозируются в сумме 131,7 тыс. руб. (2020г.), 
137,0 2021г.), 142,4 тыс. руб. (2022 г.);

Для реализации вопросов местного значения и полномочий органов местного 
самоуправления, определенных Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. 
№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», а также реализации 
отдельных государственных полномочий города Севастополя во внутригородском 
муниципальном образовании утверждены 7 муниципальных программ, С учетом 
доходных возможности местного бюджета, общий прогнозируемый объем 
финансирования муниципальных программ составит:

на 2020 год -  24727,4 тыс. руб. или 65,7 % от объема расходов 2020 года; 
на 2021 год -  23 911,9 тыс. руб. или 64,2 % от объема расходов 2021 года; 
на 2022 год -  24 868,3 тыс. руб. или 64,2 % от объема расходов 2022 года, 
в том числе по муниципальным программам:
1. Развитие культуры в городе Инкермане, внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя с предполагаемым объемом 
финансирования за счет средств местного бюджета на 2020 год -  1 020,0 тыс. 
руб.;

2. Развитие физической культуры и спорта в городе Инкермане, 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя с 
предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета на 
2020 год -  422,8 тыс. руб.;

3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории



города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя с предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного 
бюджета на 2020 год - 35,0 тыс. руб.;

4. Организация общественного порядка на территории города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя с 
предполагаемым объемом финансирования за счет средств местного бюджета на 
2020 год- 45,0 тыс. руб.

5. 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- 45,0 тыс.руб.

6. Информационная политика и развитие средств массовой информации в 
городе Инкермане, внутригородском муниципальном образовании города 
Севастополя на 2020 год- 160,0 тыс. руб.

7. Осуществление отдельных государственных полномочий на территории 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя на 2020 год- 22 999,6 тыс. руб., на 2021 год- 23 911,9 тыс. руб., на 2022 
год- 24 868,3 тыс. руб.

Размер резервного фонда местной администрации на 2020 год планируется 
утвердить в сумме 32,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 22,1 тыс. руб., 2022 год в 
сумме 2 тыс. руб., что не превышает 3 % утверждаемого общего объема расходов 
(статья 81 Бюджетного кодекса РФ). Расходование средств резервного фонда будет 
осуществляться в соответствии с порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда местной администрации.

Средства резервного фонда планируется направить 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 случае их 
возникновения.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в решении о местном бюджете на 2021 и 2022 года утверждается объем условно 
утвержденных расходов (2021 г. -  300,0 тыс. руб., 2022 год -  625,0 тыс. руб.). 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, 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, имеющих целевое назначение).

Главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором 
доходов местного бюджета на, 2020-2022 года определена местная администрация 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.



Источники финансирования дефицита бюджета
Местный бюджет города Инкермана является сбалансированным. В 2020-2022 

годах планируется утвердить расходы на уровне планируемого поступления 
доходов, в связи с чем, источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета планируется утвердить в объеме 0,0 тыс. руб. (Приложение №5 к 
решению о местном бюджете).

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета (в случаи его возникновения) утверждается в приложении № 6

Муниципальный долг - совокупность долговых обязательств муниципального 
образования. На конец 2019 года и в 2020-2022 годах не предусматривается 
осуществление долговых обязательств внутригородского муниципального 
образования в формах, предусмотренных действующим законодательством 
(кредитные соглашения и договора, займы, осуществляемые путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, договора и соглашения о получении 
муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, договора о предоставлении 
муниципальных гарантий). В связи с чем, решением о местном бюджете 
планируется утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
местного бюджета на 1 января 2021-2023 годов в сумме 0,0 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение местного бюджета за 2020-2022 года планируется в

Р.И. Демченко


