Внутригородское муниципальное образование
Балаклавский муниципальный округ (ВМО Балаклавский МО)
299042, г. Севастополь, ул. Новикова, 14 т. +7 (8692) 630085, т/ф. +7 (8692) 631696 е-таН:Ьа1аксоуе($у@шаП.ги

РЕШЕНИЕ
Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя II созыва
«с14 » «СЗ » 2017 г.

№

'З У

г. Севастополь

О внесении изменений в решение Совета Балаклавского муниципального
округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «О бюджете внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ на 2017 год»
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами
города Севастополя от 28.12.2015 № 223-ЗС «О межбюджетных отношениях в
городе Севастополе», от 06.03.2017 № 324-ЗС «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 28 декабря 2016 года № 309-ЗС «О бюджете города
Севастополя на 2017 год», от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов
местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными
полномочиями города Севастополя», постановлениями Правительства
Севастополя от 21.02.2017 № 137-ПП «Об утверждении предельных
нормативов затрат бюджета города Севастополя и натуральных показателей для
расчета объема субвенций на осуществление органами
местного
самоуправления в городе Севастополе переданных им отдельных
государственных полномочий города Севастополя на 2017 год», от 16.03.2017
№ 208-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских
муниципальных образований города Севастополя для реализации отдельных
государственных полномочий по выполнению мероприятий в сфере
благоустройства», Совет Балаклавского муниципального округа

РЕШИЛ:
1.
Увеличить
доходную
часть
бюджета
внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский
муниципальный округ за счет субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований города Севастополя на исполнение органами
местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных
полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя
от 29 декабря 2016 года № 314 «О наделении органов местного самоуправления
в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города
Севастополя» на общую сумму 44 139,3 тыс.руб.
2.
Увеличить
расходную
часть
бюджета
внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский
муниципальный округ за счет субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований города Севастополя на исполнение органами
местного самоуправления в городе Севастополе отдельных государственных
полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя
от 29 декабря 2016 года № 314 «О наделении органов местного самоуправления
в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города
Севастополя» на общую сумму 44 139,3 тыс.руб.
3.
Внести в решение Совета Балаклавского муниципального округа от
29.12.2016 № 5с-2-47 «О бюджете внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на
2017 год» (далее - Решение) следующие изменения:
3.1) подпункт 1 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ в сумме
57 621,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 3 650,0 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 832,0 тыс. рублей, субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации - 4 4 139,3 тыс. рублей;»;
3.2) подпункт 2 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ в сумме
57 621,3 тыс. рублей;»;
3.3) приложение 1 к решению Совета Балаклавского муниципального
округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «Доходы бюджета внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский
муниципальный округа на 2017 год» изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению (прилагается);
3.4) приложение 2 к решению Совета Балаклавского муниципального
округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «Перечень главных администраторов доходов
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ на 2017 год» изложить в новой редакции

согласно приложению 2 к настоящему решению (прилагается);
3.5) приложение 3 к решению Совета Балаклавского муниципального
округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского
муниципального
образования
города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ на 2017 год» изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению (прилагается);
3.6) приложение 4 к решению Совета Балаклавского муниципального
округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 год»
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению
(прилагается);
3.7) приложение 7 к решению Совета Балаклавского муниципального
округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «Объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению (прилагается);
3.8) Пункт 9 Решения изложить в новой редакции:
«9. Установить, что в расходах бюджета внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский
муниципальный округ на 2017 год предусматриваются 45 479,3 тыс. рублей на
реализацию программ во внутригородском муниципальном образовании.
Расходы, определенные абзацем 1 пункта 9 настоящего решения,
предусматриваются
местной
администрации
внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавского
муниципального округа.»;
3.9) Дополнить Решение пунктом 9.1 следующего содержания:
«Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 год, согласно
приложению 8 к настоящему решению (прилагается).».
4.
Утвердить приложение 8 к решению Совета Балаклавского
муниципального округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «О бюджете внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский
муниципальный округ на 2017год» согласно приложению 6 к настоящему
решению (прилагается).
5. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте
внутригородского муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский муниципальный округ и обнародовать на информационном
стенде ВМО Балаклавский МО.

6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
ВМО Балаклавский МО Бабошкина Е.А.

Глава ВМО Балаклавский МО,
исполняющий полномочия
председателя Совета

Приложение 1

к решению Совета Балаклавского муниципального округа
от «с1^ / » « 0 4 _ » 2017 г. №
^

Приложение 1 к решению Совета Балаклавского муниципального округа от 29.12.2016 №
5с-2-47 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ на 2017 г.»
Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округа на 2017 год
Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп и статей доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

182 1 05 04030 02 0000 110

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

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Сумма
(тыс.руб.)
3 650,0
500,0
500,0
3 150,0
3 150,0

3 150,0

53 971,3
9 832,0

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

930 2 02 15001 03 0000 151

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

9 832,0

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

44 139,3

000 2 02 30024 00 0000 151

930 2 02 30024 03 0000 151

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

9 832,0

44 139,3

44 139,3

ИТОГО:
^
57 621,3
----------------------------------------------------- —--------------------------------------У--- ---—--- ■ "■' \ ----- ----------------Глава ВМО Балаклавский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета

Приложение 2
к решению Совета
Балаклавского муниципального
от « м ^ / » « С З' » 2017 г. №
У

*

Приложение 2 к решению Совета Балаклавского муниципального округа от 29.12.2016
№ 5с-2-47 «О бюджете внутригородского муниципального образования города
Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 г.» Перечень главных
администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 год

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Адми
нист
Видов(подвидов) доходов
ратора
бюджета
доходов

Наименование
доходов бюджета

Главные администраторы доходов бюджета внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный о к р у г-о р га н ы местного самоуправления
города Севастополя

930

1 11 09043 03 0000120

930

1 13 01993 03 0000 130

930

1 13 02063 03 0000 130

930

1 13 02993 03 0000 130

930

1 16 21030 03 0000 140

930

1 16 23030 03 0000 140

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)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу,
зачисляемые
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

2
930

1 16 23031 03 0000 140

930

1 16 23032 03 0000 140

930

1 16 33030 03 0000 140

930

1 16 90030 03 0000 140

930

1 17 01030 03 0000 180

930

1 17 05030 03 0000 180

Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

930

2 01 03010 03 0000 180

930

2 01 03020 03 0000 180

930

2 01 03099 03 0000 180

930

2 02 15001 03 0000 151

930

2 02 30024 03 0000 151

Предоставление нерезидентами грантов для
получателей
средств
бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых нерезидентами получателям
средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Прочие
безвозмездные
поступления
от
нерезидентов в бюджеты внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Дотации
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции
бюджетам
внутригородских
муниципальных
образований
городов

Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и
муниципальных
нужд
для
нужд
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

3

930

2 03 03010 03 0000 180

930

2 04 03020 03 0000 180

930

2 07 03000 03 0000 180

930

2 07 03010 03 0000 180

930

2 08 03000 03 0000 180

930

2 19 00000 03 0000 151

федерального
значения
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Предоставление
государственными
(муниципальными) организациями грантов для
получателей
средств
бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями получателям средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям
средств
бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
(в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов
федерального
значения)
для
осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Федеральная налоговая служба

182

1 01 02010 01 0000 ПО

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой

4

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 05 04030 02 0000 110

в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
физическими
лицами
в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных
физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной
системы
налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения

Приложение 3
к решению Совета Балаклавского муниципального
Л/
округа
от ^ /» «О» 2017 г. №

Приложение 3 к решению Совета Балаклавского муниципального округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «О бюджете внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 г.» Ведомственная структура расходов
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 год
Наименование

Код главы

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

сумма

М ест н а я а д м и н и ст р а ц и я в н у т р и г о р о д ск о г о
м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а зо в а н и я Б а л а к л а в ск и й

930

54 974,7

м униципальны й округ
Общегосударственные вопросы

930

01

00

Непрограммные расходы внутригородского муниципального
образования в сфере общегосударственных вопросов

930

01

00

930

01

02

930

01

02

71 0 00 00000

1 429,2

930

01

02

71 0 00 Б7101

1 429,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государст венными (муниципальными) органами, казенными учреж дениями,
органам и управления государст венными внебюдж етными фондами

930

01

02

71 0 00 Б7101

100

1 429,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

01

02

71 0 00 Б7101

120

1 429,2

930

01

04

930

01

04

08 0 00 71941

3 469,0

930

01

04

08 0 01 71941

3 469,0

Ф ункционирование высш его долж ностного лица субъекта Российской
Ф едерации и муниципального образования
Функционирование Главы внутригородского муниципального образования
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального
образования

Ф ункционирование П равительства Российской Ф едерации, высших
исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской
Ф едерации, местных администраций
Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ»
Расходы, направленные на оплату труда с начислениями и на прочие расходы по
содержанию муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия

13 034,4
70 0 00 00000

9 495,4
1 429,2

11 535,2

Наименование

Код главы

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государст венным и (муниципальными) органами, казенными учреж дениями,
органам и управления государст венным и внебю дж етными фондами

930

01

04

08 0 01 71941

100

2 849,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

930

01

04

08 0 01 71941

120

2 849,8

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венны х (муниципальных) нуж д

930

01

04

08 0 01 71941

200

619,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

01

04

08 0 01 71941

240

619,2

Функционирование местной администрации внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа

930

01

04

73 0 00 00000

8 066,2

Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавского
муниципального округа

930

01

04

73 0 00 Б7301

8 066,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государст венными (муниципальными) органами, казенными учреж дениями,
органам и управления государст венным и внебюдж етными фондами

930

01

04

73 0 00 Б7301

100

7 506,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

930

01

04

73 0 00 Б7301

120

7 506,3

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

930

01

04

73 0 00 Б7301

200

558,9

И ны е закупки товаров, работ и ус луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

01

04

73 0 00 Б7301

240

558,9

Иные бюджетные ассигнования

930

01

04

73 0 00 Б7301

800

1,0

Уплата налогов, сборов и иных плат еж ей

930

01

04

73 0 00 Б7301

850

1,0

930

01

13

930

01

13

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и
межконфессиального согласия, поддержки и развития языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ, реализации прав национальных меньшинств,
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики
межнациональных (межэтнических) конфликтов, терроризма и экстремизма»

70,в

06 0 00 00000

70,0

Наименование

Код главы

раздел

подраздел

целевая статья

П одпрограмма «П рофилакт ики м еж национальных (меж этнических)
конф ликт ов, т ерроризма и экст ремизма на территории внутригородского
м униципального
образования
города
Севастополя
Балаклавский
муниципальны й округ»

930

01

13

06 1 00 00000

20,0

М ероприят ия, направленны е на участ и е в проф илакт ике т ерроризма и
экст ремизма, а т акж е минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений т ерроризма и экст ремизма на террит ории внутригородского
м униципального образования

930

01

13

06 1 00 Т7201

20,0

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венны х (муниципальных) нуж д

930

01

13

06 1 00 Т7201

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

01

13

06 1 00 Т7201

240

20,0

П одпрограмма «Укрепление м еж национального и меж конфессиального
согласия, поддерж ки и развит ия язы ков и культ уры народов Российской
Ф едерации, прож иваю щ их на т еррит ории внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ, реализации прав национальных меньш инств,
обеспечения социальной и культ урной адаптации мигрант ов»

930

01

13

06 2 00 00000

50.0

М ероприят ия, направленны е на укреплен ие меж национального и
м еж конф ессиального согласия, поддерж ки и развит ия языков и культуры
народов
Российской
Федерации,
прож иваю щ их
на
территории
внут ригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных
м еньш инст в, обеспечения социальной и культ урной адаптации мигрант ов

930

01

13

06 2 00 Ф 7201

50.0

Закупка товаров, работ и услуг для государст венны х (муниципальных) нуж д

930

01

13

06 2 00 Ф7201

200

50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

01

13

06 2 00 Ф7201

240

50.0

930

05

00

40 670,3

930

05

03

40 670,3

Ж ИЛИ Щ НО-КОМ М УНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о

Б л аго у с тр о й ство

вид расходов

сумма

Наименование

Код главы

раздел

подраздел

целевая статья

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ»

930

05

03

08 0 00 71941

40 670,3

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по санитарной очистке

930

05

03

08 0 02 71941

18133,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст венны х (муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 02 71941

200

18 133,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 02 71941

240

18 133,8

Расходы-, направленные на реализацию мероприятий по удалению твердых
коммунальных отходов, в т.ч. с мест несанкционированных и бесхозных свалок,
и по их транспортировке для утилизации

930

05

03

08 0 03 71941

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венны х (муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 03 71941

200

1 163,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 03 71941

240

1 163,1

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по созданию, содержанию
зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними

930

05

03

08 0 04 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венны х (муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 04 71941

200

8 723,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 04 71941

240

8 723,7

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по созданию,
приобретению, установке, текущему ремонту и реконструкции элементов
благоустройства

930

05

03

08 0 05 71941

вид расходов

сумма

1163,1

8723,7

5490,9

Наименование

Код главы

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

сумма

Закупка товаров, работ и ус луг для государственных (муниципальных) нуж д

930

05

03

08 0 05 71941

200

5 490,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 05 71941

240

5 490,9

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обустройству площадок
для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

930

05

03

08 0 06 71941

930

05

03

08 0 06 71941

200

403,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 06 71941

240

403,4

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обустройству и ремонту
тротуаров

930

05

03

08 0 07 71941

Закупка товаров, р абот и ус луг для государственных (муниципальных) нуж д

930

05

03

08 0 07 71941

200

2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 07 71941

240

2 500,0

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обустройству и
содержанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов)

930

05

03

08 0 08 71941

403,4

I
г

Закупка товаров, работ и ус луг для государственных (муниципальных) нужд
*

1

2500

1286,9

Код главы

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

сумма

Закупка товаров, работ и у с луг для государственных (муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 08 71941

200

/ 286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 08 71941

240

1 286,9

Расходы, направленные на обеспечение и реализацию мероприятий по ремонту и
содержанию внутриквартальных дорог

930

05

03

08 0 09 71941

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венных (муниципальных) нуж д

930

05

03

08 0 09 71941

200

1 577,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 09 71941

240

1 577,3

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

930

05

03

08 0 10 71941

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венных (муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 10 71941

200

1 391,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

05

03

08 0 10 71941

240

1 391,2

930

07

05

Наименование

1577,3

*■

1391,2

%

ОБРАЗОВАНИЕ

40,0

Наименование

Код главы

раздел

подраздел

930

07

05

Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования города
Севастополя Балаклавский муниципальный округ»

930

07

05

12 0 00 00000

40,0

Мероприятия, направленные на повышение квалификации муниципальных
служащих- н лиц, замещающих муниципальные должности во внутригородском
муниципальном образовании

930

07

05

12 0 00 М7201

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

930

07

05

12 0 00 М7201

200

40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

07

05

12 0 00 М7201

240

40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ»
Подпрограмма «Организация местных и участие в организации и проведение
городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском
муниципальном образовании»
Организация местных и участие в организации и проведение городских
праздничных и иных зрелищных мероприятиях во внутригородском
муниципальном образовании

930
930

08
08

00
01

930

08

01

11 0 00 00000

980,0

930

08

01

11 1 00 00000

830,0

930

08

01

11 1 00 К7201

830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст венны х (муниципальных) нуж д

930

08

01

11 1 00 К7201

200

830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

08

01

И 1 00 К7201

240

830,0

930

08

01

11 2 00 00000

150,0

930

08

01

11 2 00 В7201

150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

930

08

01

11 2 00 В7201

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

08

01

11 2 00 В7201

240

150,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

930

11

00

П рофессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

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

целевая статья

вид расходов

сумма

40,0

980,0
980,0

250,0

Наименование

целевая статья

вид расходов

Код главы

раздел

подраздел

сумма

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Муниципальная программа «Молодежные и спортивные мероприятий,
проводимые во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Балаклавский муниципальный округ»
Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков, направленные на
развитие физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном
образовании

930

11

01

930

11

01

13 0 00 00000

250,0

930

11

01

13 0 00 С7201

250,0

З а к у п к а т оваров, р а б о т и у с л у г для госуд а р ст вен н ы х (м униципальны х) нуж д

930

11

01

13 0 00 С7201

200

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

930

11

01

13 0 00 С7201

240

250,0

Совет* Балаклавского муниципального округа

931

Общегосударственные вопросы

931

01

00

Функционирование Совета Балаклавского муниципального округа

931

03

72 0 00 00000

2 646,6

Обеспечение деятельности Совета Балаклавского муниципального округа
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального
образования

931

01
01

03

72 0 00 Б7201

2 646,6

931

01

03

72 0 00 Б7201

2 646,6

931

01

03

72 0 00 Б7201

100

2 039,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

931

01

03

72 0 00 Б7201

120

2 039,0

З а куп ка т оваров, р а б о т и у с л у г для госуд а р ст вен н ы х (м униципачъны х) нуж д

931

01

03

72 0 00 Б7201

200

595,6

931

01

03

72 0 00 Б7201

240

595,6

Иные бюджетные ассигнования

931

01

03

12,0

931

01

03

72 0 00 Б7201
72 0 00 Б7201

800

У плат а налогов, с б о р о в и ины х плат еж ей

850

12,0

250,0

2 646,6
2 646,6

Р асходы на вы плат ы п ер со н а лу в целях о б есп ечен и я вы п о лнени я ф ункц и й
го суд а р ст вен н ы м и (м униципальн ы м и) органам и, ка зен ны м и учр еж д ени ям и ,
о р га н а м и уп р а в л ен и я го суд а р ст вен н ы м и внеб ю д ж ет ны м и ф о нд а м и

И ны е за куп к и т оваров, р а б о т

и у с л у г для о б есп ечен и я го суд а р ст венн ы х

(м униципальн ы х) нуж д

57 621,3

ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава ВМО Балаклавский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета

Е.А. Бабошкин

Приложение 4
к решению Совета Балаклавского муниципального
округа
от
» «0 $ » 2017 г. № У О - Л - 3 ?

Приложение 4 к решению Совета Балаклавского муниципального округа от 29.12.2016 № 5с-2-47 «О бюджете внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 г.» Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 год
Наименование

раздел

подраздел

Общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы внутригородского муниципального
образования в сфере общегосударственных вопросов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

00

01

00

01

02

Функционирование Главы внутригородского муниципального образования
Обеспечение деятельности Главы внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функции
государст венными (муниципальными) органами, казенными учреж дениями, органами
управления государст венными внебюдж етными фондами

01
01

02
02

71 0 00 00000
71 0 00 Б7101

01

02

71 0 00 Б7101

100

1 429,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

02

71 0 00 Б7101

120

1 429,2

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

01

03

Функционирование Совета Балаклавского муниципального округа

01

03

72 0 00 00000

2 646,6

Обеспечение деятельности Совета Балаклавского муниципального округа

01

03

72 0 00 Б7201

2 646,6

целевая статья

вид расходов

сумма

15 681,0
70 0 00 00000

12 142,0
1429,2
1 429,2
1 429,2

2 646,6

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

01

03

72 0 00 Б7201

01

03

72 0 00 Б7201

100

2 039,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

03

72 0 00 Б7201

120

2 039,0

З акупка т оваров, р а б о т и у с л у г для госуд а р ст вен н ы х (м уни ц и п а льн ы х) нуж д

01

03

72 0 00 Б7201

200

595,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

72 0 00 Б7201

244

595,6

Иные бюджетные ассигнования

01

03

12,0

01

03

72 0 00 Б7201
72 0 00 Б7201

800

У плат а налогов, сб о р о в и ины х плат еж ей

850

12,0

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

01

04

Функционирование местной администрации внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа

01

04

73 0 00 00000

8 066,2

Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального
образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа

01

04

73 0 00 Б7301

8 066,2

01

04

73 0 00 Б7301

100

7 506,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

04

73 0 00 Б7301

120

1 506,3

З акупка т оваров, р а б о т и у с л у г для го суд а р ст вен н ы х (м уни ц и п а льн ы х) нуж д

01

04

73 0 00 Б7301

200

558,9

Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования

Р асходы

на

вы плат ы

п ер со н а лу

в

целях

о б есп ечени я

вы п о лнени я

вид расходов

сумма
2 646,6

ф ункц и и

го суд арст венн ы м и (м униципальн ы м и) органам и, ка зен ны м и учр еж д ени я м и , о р га н а м и
у п р а вл ен и я го суд арст венн ы м и внеб ю дж ет ны м и ф о нд а м и

Р асходы

на

вы плат ы

п ер со н а лу

в

целях

о б есп ечени я

вы п о лнени я

11 535,2

ф ункц и й

го суд арст венн ы м и (м униципальн ы м и) органам и, ка зен ны м и учр еж д ени я м и , орга н а м и
у п р а влен и я го суд арст венн ы м и вн еб ю дж ет ны м и ф о нд а м и

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

сумма

01

04

73 0 00 Б7301

240

558,9

01
01

04
04

73 0 00 Б7301
73 0 00 Б7301

. 800
850

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ»

01

04

08 0 00 71941

3 469,0

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

01

04

08 0 01 71941

3 469,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государст венными (муниципальными) органами, казенными учреж дениями, органами
управления государст венными внебюдж етными фондами

01

04

08 0 01 71941

100

2 849,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01

04

08 0 01 71941

120

2 849,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

01

04

08 0 01 71941

200

619,2

Иные закупки товаров,
(муниципальных) нужд

01

04

08 0 01 71941

240

619,2

01

13

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессиального
согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории внутригородского муниципального образования города
Севастополя Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных
меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики
межнациональных (межэтнических) конфликтов, терроризма и экстремизма»

01

13

06 0 00 00000

70,0

П одпрограмма «П рофилакт ики меж национальных (меж этнических) конфликтов,
т ерроризма и экст ремизма на т еррит ории внут ригородского муниципального
образования города Севаст ополя Балаклавский муниципальный округ»

01

13

06 1 00 00000

20,0

Иные за к у т и товаров,
(муниципальных) нуж д

работ

и

ус луг

для

обеспечения

государственных

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платеж ей

1,0
1,0

программные расходы

работ

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Другие общегосударственные вопросы

70,0

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

М ероприят ия, направленны е на участ и е в профилакт ике т ерроризма и
экст ремизма, а т акж е минимизации и (или) ликвидации последст вий проявлений
т ерроризма и экст ремизма на т еррит ории внутригородского муниципального
образования

01

13

06 1 00 Т7201

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

01

13

06 1 00 Т7201

200

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 1 00 Т7201

240

20,0

П одпрограмма «Укрепление м еж национального и м еж конф ессиального согласия,
поддерж ки и развит ия язы ков и культ уры народов Российской Федерации,
прож иваю щ их на т еррит ории внут ригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, реализации прав
национальны х меньш инст в, обеспечения социальной и культ урной адаптации
м игрант ов»

01

13

06 2 00 00000

50,0

М ероприят ия,
направленны е
на
укрепление
м еж национального
и
меж конф ессиального согласия, поддерж ки и развит ия языков и культуры народов
Российской
Федерации,
прож иваю щ их на
территории
внут ригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный
округ, реализации прав национальных меньш инст в, обеспечения социальной и
культ урной адаптации мигрант ов

01

13

06 2 00Ф7201

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

01

13

06 2 00 Ф7201

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 2 00 Ф7201

240

50,0

05

00

40670,3

Б л аго у с тр о й ство

05

03

40670,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского
муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ»

05

03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ х о з я й с т в о

08 0 00 71941

вид расходов

сумма

20,0

40670,3

Наименование

раздел

подраздел

целевая статья

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по санитарной очистке

05

03

08 0 02 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

05

03

08 0 02 71941

200

18 133,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 02 71941

240

18 133,8

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

05

03

08 0 03 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

05

03

08 0 03 71941

200

1 163,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 03 71941

240

1 163,1

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по созданию, содержанию зеленых
насаждений, обеспечению ухода за ними

05

03

08 0 04 71941

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

05

03

08 0 04 71941

200

8 723,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 04 71941

240

8 723,7

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по созданию, приобретению,
установке, текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства

05

03

08 0 05 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 05 71941

200

5 490,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 05 71941

240

5 490,9

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обустройству площадок для
установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов

05

03

08 0 06 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 06 71941

вид расходов

сумма
18133,8

1163,1

8723,7

5490,9

403,4

200

403,4

подраздел

целевая статья

вид расходов

сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 06 71941

240

403,4

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обустройству и ремонту
тротуаров

05

03

08 0 07 71941

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 07 71941

200

2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 07 71941

240

2 500,0

Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обустройству и содержанию
спортивных и детских игровых площадок (комплексов)

05

03

08 0 08 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 08 71941

200

1 286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 08 71941

240

1 286,9

Расходы, направленные на обеспечение и реализацию мероприятий по ремонту и
содержанию внутриквартальных дорог

05

03

08 0 09 71941

Закупка товаров, работ и ус луг для государст венных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 09 71941

200

1 577,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 09 71941

240

1 577,3

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

05

03

08 0 10 71941

Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 10 71941

200

1 391,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

08 0 10 71941

240

1 391,2

ОБРАЗОВАНИЕ

о
о

раздел

О
"Л

Наименование

2 500,0

1286,9

1577,3

1391,2

40,0

Наименование

раздел

подраздел

07

05

Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления
внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ»

07

05

12 0 00 00000

З а к ут а товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нуж д

07

05

12 0 00 М7201

200

40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

12 0 00 М7201

240

40,0

08

00

980,0

КУЛЬТУРА

08

01

980,0

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском муниципальном
образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ»

08

01

11 0 00 00000

980,0

08

01

11 100 00000

830,0

830,0

П р о ф е сси о н ал ьн ая п о д го то в к а , п ер еп о д го товк а н п о вы ш ен и е к в а л и ф и к а ц и и

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

целевая статья

вид расходов

сумма
40,0

40,0

П одпрограмма «Организация м ест ны х и уч аст и е в организации и проведение
городских праздничных и ины х зрелищ ны х мероприят иях во внутригородском
муниципальном образовании»
Организация местных и участие в организации и проведение городских праздничных и
иных зрелищных мероприятиях во внутригородском муниципальном образовании
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

11 1 00 К7201

08

01

И 1 00 К7201

200

830,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

11 1 00 К7201

240

830,0

08

01

11 2 00 00000

150,0

150,0

П одпрограмма «О сущ ест вление военно-пат риот ического воспитания граж дан
Российской Федерации на т еррит ории внутригородского муниципального
образования»
Мероприятия, направленные на осуществление военно-патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального
образования
Закупка товаров, работ и ус луг для государственных (муниципальных) нуж д

08

01

11 2 00 В7201

08

01

И 2 00 В7201

200

150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

И 2 00 В7201

240

150,0

11

00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

250,0

Наименование

раздел

подраздел

11

01

11

01

13 0 00 00000

250,0
250,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

целевая статья

вид расходов

сумма
250,0

Муниципальная программа «Молодежные и спортивные мероприятий, проводимые во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ»
Досуговые спортивные мероприятия для детей и подростков, направленные на развитие
физкультуры и спорта во внутригородском муниципальном образовании
Закупка товаров, работ и услуг для государст венных (муниципальных) нужд

11

01

13 0 00 С7201

11

01

13 0 00 С7201

200

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

13 0 00 С7201

240

250,0
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ВСЕГО РАСХОДОВ
Глава ВМО Балаклавский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета

Е.А. Бабошкин
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57 621,3

Приложение 6
к решению Совета Балаклавского
муниципального округа
от <^>> <СУ$у> 2017 г. № УС

Приложение 8 к решению Совета Балаклавского муниципального округа от 29.12.2016 № 5с-247 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ на 2017год» Распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2017 год
№ п/п

1

Наименование
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и
межконфессиального согласия, поддержки и развития языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных
меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических)
конфликтов, терроризма и экстремизма»

целевая статья

сумма

06 1 00 Т7201
70,0

06 2 00 Ф7201

2

Муниципальная программа «Противодействие коррупции во
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ» на 2017 год

07 0 00 Р7201

0,0

3

Муниципальная программа «Благоустройство территории
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Балаклавский муниципальный округ»

08 0 00 71941

44 139,3

4

Муниципальная программа «Развитие культуры во внутригородском
муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский
муниципальный округ»

И 1 00 К7201
980,0
11 2 00 В7201

5

Муниципальная программа «Повышение квалификации муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования
города Севастополя Балаклавский муниципальный округ»

12 0 00 00000

40,0

6

Муниципальная программа «Молодежные и спортивные мероприятий,
проводимые во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Балаклавский муниципальный округ»

13 0 00 00000

250,0

ВС ЕГО РА С Х О Д О В Н А М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
П РО ГРА М М Ы

45 479,3
-

Глава ВМО Балаклавский МО,
исполняющий полномочия председателя Совета

