
Совет Андреевского муниципального округа

рЕшЕниЕ
III сессии Совета Андреевского муниципального округа III созыва

10 декабря 2021 г. J\ъ 0зl15 с. Андреевка

О рассмотрении бюджета внутригородского муниципаJтьного образования
города Севастополя Андреевский муниципальный округ на 2022 год

и ttлановый период 202З и 2024 годов в первом чтении

Руководствуясь Бюдяtетным кодексом
Федеральным Законом от 06.10.200З N 1Зl-ФЗ

Российской Федерации,
<Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Законом
города Севастополя от З0. 12.2014 N9 102-ЗС <о местном самоуправлении
в городе Севастополе>, Уставом внутригtlродского муниципалыIого
образования города Севастополя - Андреевский мунициllЬльный округ,
утвержденнОго решениеМ Совета АндреевскоГо муниципальI]ого округа
I оозыва от 19.0з.2015 м 03/14, Положением о бюд>lсетном процессе
вовнутригородском муниципальном образовании города Севастополя
Андреевский муниципальный округ, утвержденным решениеN,I Совета
Андреевского муниципального округа от 29,О5.2020 }l! 41l214. Совет
Андреевского муIIиципального округа

РЕШИЛ:

1. Одобрить основные характеристики проекта бюлжета
внутригородского муниципального образования города Севастоtlоля
Аrtдреевский муниципаJIьный округ на 2022 год и плановый период 202З
и 2024 годов согласно прилоя(ениIо, к настоящему решению.

2. FIаправить проект местного бюджета в[lутригородского
N{униципальпого образования города Севастополя Андреевский
муниципальl]ый окруГ на 2022 год и IIJIаIIоВый периоД 2О2З и 2024 r.сl7цсlв
в Контроль-Счетную палатУ города Севастополя длrI проведения финанссlво-
экономической экспертизьт и в Щепар,гамент финансов города Севас,гополя
для получения заключения о соо,Iветствии требованиям проекта бюджета
бкlджетному законодательству Российской Федерации.

З.Настоящее решение поллежит официапьному опубликованикl
на официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети Ин.гернет.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опуб.ttикования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу BN4O
Андреевский МО, исполняющего полномочия председателя Совета. Главч
местной администрации Сысуева П. Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
поJIномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П. Н. CbTcveBК-::Ь
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Совет Андреевского муниципального округа

рЕшЕниЕ
_ сессии Совета Андреевского муниципального округа

IIроЕкт
III созыва

с. Андреевка

города Севастополя от 30.t2.20l4 М
в городе Севастополе), Уставом

102-ЗС (о местном
внутригородского

_ декабря202I г,

О бюджете внутригородского муницип€lJIьного образованиrI города
Севастополя _ Андреевский муниципальный округ на2022 год и плановый

период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 0б.10.2003 .т\Ь 13 1-ФЗ коб общих принципах
организации местного самоуправления В Российской Федерации>, Законом

о бразован ия, принятым решени ем Совета Андр еевского муницип€шьн о го округа
от 19.03.2015 NЬ 0311'4, ПОложением о бюджетном процессе во внутригородском

муниципальный округ, утвержденным решением Совета
муницип€lпьного округа от 29.05.2020 Jф 4Ll2l4, Совет
муниципаJIьного округа

Андреевского
Андреевского

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского
муницип€tльного образования города Севастополя Андреевский муниципальный
округ на2022 год и плановый период 202З и2О24 годов:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджетаr.r. rlР\JlлwJrrРJElvrl)rи Uulllии ()Uъем доходов оюджета внутригородского
муницип€Lльного образования города Севастополя А"дрееuский муниципальный
округ

- на 2022 год в сумме 18 689.5 тыс. рублей, в том числе: н€tJIоговые и
НеНаЛОГОВЫе ДОХОДЫ 47З,0 ТЫС. РУблей; безвозмездные поступления,
зачисляемые В бюджеТ внутригородского муницип€tльного образования
18 216.5 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 9 139,8 тыс. рублей, субвенция на выполнение передаваемых

самоуправлении
муниципЕtльного

государСтвенныХ полномочий города Севастополя _ 9 076,7 тыс. рублей;



, на 2023 год в сумме 16 1б6,6 тыс. рублей, в том числе: н€Lлоговые и

ЗаЧИСЛЯеМЫе В бюДжет внутригородского муницип€lльного образования 1 5 669,6
тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной ,обеспеченности -
9 596,6 тыс. рублей, субвенция на выполнение передаваемых государственных
полномочий города Севастополя - 8 073,0 тыс. рублей;

- на 2024 год в сумме 16 813,6 тыс. рублей, в том числе: налоговые и
нен€Lдоговые доходы _524,0 тыс. рублей; безвозмездные поступления,
зачисляемые в бюджет внутригородского муниципЕtльного образования 1 6 289,6
тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности-
7 897,7 тыс. рублей, субвенция на выполнение передаваемых полномочий города
Севастополя - 8 391,9 тыс. руб.;

1.2. общий объем расходов бюджета внутригородского муниципЕLльного
образования города Севастополя Андреевский муницип€rпьный округ

- на2022 год в сумме 18 б89,5 тыс. рублей;
- на2O2З год в сумме 16 166,6 тыс. рублей;
- на2024 год в сумме 16 813,6 тыс. рублей.
1.3. верхний предел муниципЕtльного внутреннего долга бюджета

ВНУТРИГОРОДСКОГо муницип€шьного образования города Севастополя
Андреевский муницип€tльный округ на 1 января 202З года в сумме 0,0 тыс.
рублей; на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей; на 1 январ я 2О25 года в
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.4. дефицит бюджета внутригородского муницип€tпьного образования
города Севастополя Андреевский муниципальный округ на2О22 год в сумме 0,0
тыс. рублей; на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей; на 2О24 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.

2. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Андреевский муницип€шьный округ на 2О22
год и плановый период 2023 и2024 годов согласно приложению 1 к настоящему
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муницип€Lльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€Lльный округ на2022 год и ппановый период 2023 и2024
годов и закрепJIяемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
внутригородского муницип€lпьного образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ согласно приложению 2 к настоящему
решению.

4. Утвердить распределонио бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации
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РаСХОДОВ бюджета внутригородского муниципЕlJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ на2022 год и плановый период
2023 и2024 годов согласно приложению 3 к настоящему рептению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
внутригородского муницип€tльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€шьный округ на2022 год и плановый период 2о2з и2024
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетньIх ассигнований по программным и
непрограммным направлениям деятельности во внутригородском
муниципaльном образовании города Севастополя Андреевский муниципальный
ОКРУг на2022 год и плановыЙ период 202З и2024 годов согласно приложению 5

к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на2O2З год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
8. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов:
1) на 2023 год в сумме 2|0,4 тыс. рублей;
2) на2024 год в сумме 429,5 тыс. рубпей.
9. Установить размер резервного фонда местной администрации

внутригородского муницип€tпьного округа города Севастополя Дндреевский
муниципальный округ:

1) на 2022 год в сумме 10о0 тыс. рублей;
2) на2023 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 5,0 тыс. рублей.
10. Утвердить в бюджете внутригородского муницип€lльного образов ания

города Севастополя Андреевский муниципальный округ объем расходов,
направляемых на реализацию муницип€tльных процрамм:

1) на 2022 год в сумме t0 52tоб тыо. рублей;
2) на2023 год в сумме 8 381,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 8 532,4 тыс. рублей.
11. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансированиrI дефицита бюджета внутригородского муницип€tльного
образования города Севастополя Андреевский муницип€tльный округ на 2О22
год и плановый период 2023 и2024 годов согласно приложению б к настоящему
решению.

12. Утвердить иоточники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципаJIьного образования города Севастополя
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Андреевский муниципЕlJIьный округ на2022 год и плановый период 202з и2024
годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

13. Установить, что доходы бюджета внутригородского муниципапьного
образования города Севастополя Андреевский муницип€tпьный округ в 2022году
И В ПЛаНОВОМ ПеРиоДе 202З и 2024 годов формируются за счет налоговых,
нен€lлоговых доходов и безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет
внутригородского муницип€tльного образования, в части :

13.1. н€шоговых доходов (по установленным Законом о бюджете города
Севастополя нормативам) от:

а) на.гlога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения- по нормативу 100,0 процента;

б) налога на доходы физических лиц- по нормативу 0,2 процента.
I3.2.неналоговых доходов по нормативу 100,0 процентов (в части

доходов, установленных Законом о бюджете города Севастополя для
внутригородских муниципальных образований города Севастополя).

1 4. Установить, что финансирование переданных местной администрации
Андреевского муницип€шьного округа отдельных полномочий государственной
властИ РоссийсКой Федерации осуществляется в пределах средств, выделенных
внутригородскому муниципальному образованию города
Андреевский муниципальный округ в виде субвенций на
переданных полномочий.

15. Местная администрация внутригородского

севастополя

реадизацию

Ф)l алминиU,Iрациrr внутригородского муницип€Lльного
образования города Севастополя Андреевский муницип€tльный округ является
главным распорядителем средств (в том числе средств резервного фонда)
бюджета внутригородского муницип€lльного образования города Севастополя
АндреевскиЙ мунициПа.гlьныЙ окруГ В пределаХ бюджетных ассигнов аний,
определенных на2022 год и плановый период 2023 и2024 годов.

1б. Установить, что органом, уполномоченным на получение данных по
ЛИЦеВЫМ СЧеТаМ ГЛаВНЫх администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципаJIьного образования города Севастополя Андреевский муниципальный
округ, предоставляемых Управлением Федер€rльного к€вначейства по городу
Севастополю, является финансово-экономический отдел местной
администрации внутригородского муницип€tлъного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный округ.

17. Установить, что в 2022 гоДу остатки средств бюджета
внутригородского муницип€lпьного образования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ по состоянию на 1 января 2о22 года, за
исключением остатков неиспользованных средств межбюджотных трансфертов,
полу{енных из бюджета города Севастополя в форме субсидий, субвенций и



ИНЫХ МеЖбЮДЖеТных трансфертов, имеюIцих целевое нЕLзначение, могут в
полном объеме направляться на покрытие временных кассовых р€врывов.

18. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

19. КОНтРолЬ исполнения настоящего решения возложить на Главу ВМО
Андреевский мо, исполняющего полномочия председателя Советао Главу
местной администрации Сысуева П. Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев



Приложение Jt 1

к решению Совета Андреевского
муниципального округа г. Севастополя

кО бюджете вIIутригородского
муниципаJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный
округ Ha202l год и плоновыЙ период
2022 и 202З годов)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования города Севастополя

Андреевский муниципальный округ
на 2022 год и плановый перио д 2023 и 2024 годов

J\b

тыс.
Код бюджетной
классификации

Наименование кода
доходов

Сумма на
2022 год

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ

доходы
473,0 497,0 524,0

182 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,

доходы 98,0 104,0 l|2,0

182 1 01 02000 01 0000 110
На-шог на доходы
физических лиц 98,0 104,0 |72,0

182 1 05 00000 00 0000 000
нАлоги нА

совокупныЙ доход 375,0 393о0 4|2,0

182 1 05 040з0 02 0000 1 10

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной

системы налогообложония,
зачисляемой в бюджеты
городов ф едера-lrьного

значения

375,0 393,0 412,0

990 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 18 216,5 15 бб9,6 1б289,б

9902 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ

систЕмы
россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ

18 216,5 15 бб9,б 16289,6

9902 02 10000 00 0000 150
.Щотации бюджетам
бюджетной системы

Российской Федерации
9139,8 7 596,6 7 897,7

9902 02 15001 00 0000 150 Щотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 9139,8 7 596,6 7 897,7

9902 02 15001 03 0000 150
Щотации бюджетам
внутригородских
муниципаJIьных

9139,8 7 596,6 7 897,7



Код бюджетной
классификации

Наименование кода
доходов

Сумма на
2022 год

Сумма на
202З год

Сумма на
2024 rод

образований городов

федера-тlьного значения на
выравнивание бюджетной

обеспеченЕости из бюджета
субъекта Российской

Федерации

9902 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам
бюджетной системы

Российской Федерации
9 076,7 8 073,0 8 з91,9

990202з0024 00 0000 150

Субвенции местным
бюджетаrл на выполненио
передаваемьж полномочий

субъектов Российской
Федерации

9 076,7 8 073,0 8 з91,9

990202з0024 03 0000 150

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных

образований городов
федерального значения на
выполнение перодаваемых

полномочий субъектов
Российской Федерации

9 076,7 8 073,0 8 391,9

итого доходов 18 б89,5 1б 166,б 1б 813,6

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Советао
Глава местной администрации п.н. Сысуев
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Приложение Jф 2
к решению Совета Андrеевского
муниципаJIьного округа г. Севастополя

<О бюджете внутригородского
муниципального образования города
севастополя дндреевский муниципttльный
округ Ha202l год и плановый период2022
и2023 годов)

пЕрЕчЕнь
главных администраторов доходов бюдясета внутригородского

МУНИЦИПаЛЬНОго образования города Севастополя Андреевский
МУНИЦИПаЛЬныЙ округ на2022 год и плановыЙ период2023 п2024 годов и

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета внутригородского
МУНИЦИПаЛЬНОго образования города Севастополя Андреевский

муниципальный округ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование
главного

админист-
ратора

доходов

доходов
бюджета

главные администраторы доходов бюджета внутригородского муниципального
образования города СевастопОля Андреевский муниципальный округ - органы

местного самоуправления

990
местная администрация внутригородского муниципального

образования Андреевский муниципальный округ

990 1 1 1 0503з 03 0000 120

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

990 11 09043 03 0000 120

Прочие поотупления от использования имущества,
Еаходящегося в собственности внутригородских
муницип€rльных образований городов федерального
значения (за исключением имущества
муниципаJIьных бюджетньж и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитQрных предприятий, в том числе казенньтх)

990 1 13 01993 03 0000 130

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

990 1 13 02063 0з 0000 1з0 .Щоходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенньж в связи с эксплуатацией

Jф



Код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование
главного

админист_

ратора
доходов

доходов
бюджета

имущества внутригородских муниципаJIьньIх
образований городов федера-тrьного значения

990 I tз 0299з 03 0000 1з0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальньIх образований
городов федерального значения,

990 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административньж правонарушениях, за нарушение
законов и иньж нормативных правовых актов
субъектов Рqссийской Федерации

990 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки9 пени, уппаченные в слrIае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
муницип€шьным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
внутригородского муниципального образования
города федера]ьного значения (муниципальньпл)

990 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в слr{ае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муницип€lJIьным органом
(муниципа-тrьным к€lзенным учреждением)
внутригородского муниципального образования
города федер€rльного значеЕия

990 1 16 10123 01 0000 140

Щоходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

990 1 17 01030 0з 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внугригородских муниципальньIх
образований городов федерального значения

990 1 17 05030 0з 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюдlr<етоп
внутригородских муниципапьных образований
городов федерального значения

990 2 01 0з010 03 0000 150

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

990 2 01 03020 03 0000 150

Поступления от денежных пожертвованиft,
предоставляемых нерезидентами полг{атеJuIм
средств бюджетов внутригородских муницип€rльньж
образований городов федерального значения

990 2 01 03099 03 0000 150
прочие безвозмездные поступления от нерезидонтов
в бюджеты внутригородских муниципальньж
образований городов федерального значения

9
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Код бюджетной кпассификации
Российской Федерации

наименование
главного

админист_

ратора
доходов

доходов
бюджета

990 2 02 15001 03 0000 150

,Щотации бюджетаrчr внутригородских
муниципЕtJIьньж образоваrrий городов федера-гrьного
значения на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации

990 2 0229998 03 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальньIх образований городов федерального
значения на финансовое обеспечение отдельньж
полномочий

990 202з0024 03 0000 150

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

990 20249999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальньж
образований городов федерального значения

990 2 03 03010 03 0000 150

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

990 2040з020 0з 0000 150

Поступления от денежньж пожертвовЬ"Ь
предоставляемых негосударственными
организациями полrIателям средств бюджетов
внутригородских муниципальньж образований
городов федерального значения

990 2 04 03099 03 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюдхtеты
внутригородских муниципаJIьных образований
городов федерального значения

990 2 07 03010 0з 0000 150

Поступления от денежных пожертво"аний,
предоставляемых физическими лицами получатеJUIм
средств бюджетов внутригородских муниципальньгх
образований городов федерального значения

990 207 0з020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципЕulьньtх образований
городов федерального значения

990 2 08 0з000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских
муницип€lJIьных образований городов федеральногозначения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществлеIrия возврата (зачета)
излишне уплаченньж или излишне взысканньж cyI!{M
н€lJIогов, сборов и иньIх платожей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных за
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование
главного

админист_

ратора
доходов

доходов
бюджета

несвоевременное осуществление такого возврата и
процонтов, начисленньIх на излишне взысканные
суммы

Главные администраторы доходов бюдrкета внутригородского *у""ц"йrriйБ
образоваНия города СевастопОля Андреевский муниципальный округ - органы

государственной власти Российской Федерации

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которьж является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которьж
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.| и 228
Налогового кодекса Российской Фодерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

t82 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицаNdи в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

|82 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученньж физическими лицами, являющимися
иностранньми гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.I Нмогового
кодекса Российской Федерации.

l82 1 05 04030 02 0000 1 10
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городов федерального значения

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев



Приложение 3

к решению Совета Андреевского
муниципального округа г. Севастополя

кО бюджете вЕутригородского
муницип{шьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный
округ на202| год и плановый период 2022 и
2023 годов>

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,

группам видов расходов классификации расходов бюджета

Nsот

внутригородского муниципального образования города Севастополя
Аrдрее"ский муниципальный округ

на 2022 год и плановый перио д 2023 п 2024 годов

тыс

наименование
Код

раздела,
гIодDtlздела

Код
целевой
статьи

Код
вида

расходов

Сумма
на2022

год

Сумма
на2O2З

год

Сумма
на2024

год
l 2 з 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 10 955,0 10 б49,8 ll257,5

Функционирование высшего
доля(ностного лица субъекта

Российской Федерации и
муниципального образования

01 02 1 584,1 1 591,3 1 б55,0

Функционирование Главы
внутригородского муниципаJIьного

образования
01 02 7100000000 1 584,1 1591,3 l 655,0

Обеспечение деятельности Главы
внутригородского мунициIIального

образования
0l 02 71000Б7101 1 584,1 l591,з 1 б55,0

Расходы ца выплаты церсон€lлу в
целях обеспечениrl выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

казецными учреждениями, органами
управления государственными

внебюдхtетными фондами

01 02 71000Б7101 l00 1 584,1 l 591,з 1 б55,0

(Dункционирование
Правительства Российской

Федерации, высших
исполнительных органов

государственной власти субъекгов
Российской Федерациио местных

администраций

01 04 9 1б0,5 8 672,7 8 997,б

Муниципальная программа
кБлагоустройство территории

внутригородского
муниципального образовация

города Севастополя Андреевский
муниципальный окруп>

01 04 0300000000 2 686,1 2 793"| 2 905,3

обеспечение деятельности
муниципальных служащих

местной администDации
01 04 0301000000 2 686,1 2,79з,7 2 905,з



1з

наименование
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
Вида

расходов

Сумма
на2022

год

Сумма
на2O2З

год

CplMa
на2024

год
1 1 4 5 6 7

внутригородского
муниципального образования,
обеспечивающих выполнение

мероприятий в сфере
благоустройства на территории

внутригородского
муниципального образования

Расходы на обеспечение
деятельнOсти мунициIIальных

служащих местной администрации
внутригородского муниципtшьного

образования города Севастополя
Андреевский муницип€шьный округ,

исполнJIющих переданные
trолномочия в сфере

благоустройства, за счет средств
субвенции из бюджета города

севастополя

01 04 0з0 l07 l94 l 2 686,1 2 79з,,7 2 905,з

Расходы на выплаты персонrlлу,
исполняющему переданные

полномочия, в целях обеспечения
выполнения фунпций

государственными
(муниципальными) органами,

казенными )п{реждениями, органами
уIIравления государственными

внебюджетными фондами

01 04 030107 194 l 100 21"75,1 2262,2 2 352,6

Закупка товаров. работ и услуг для
обеспечения государственных

_ (муничипальных) нужд
01 04 030107194l 200 51 1,0 5з 1,5 552,,7

Функционирование местной
администрации внутригородского

муниципального образования
города Севастополя Андреевский
_ муниципальный округ

0r 04 7300000000 6 414,4 5 879,0 б 092,3

Обеспечение деятельности местной
администрации в нутригородского

муниципrшьного образования города
Севастополя Андреевский

муниципальный округ

01 04 7з0O0Б7з01 6 474,4 5 879,0 6 092,з

расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечениrI выполнения

функций государственными
(муниципальными) органами,

кt}зенными учре}кдениями, оргацами
управлениrI государственны ми

внебюджетными фондами

01 04 7з0O0Б7з01 100 5 538,6 5 760,0 5 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

(муниuипальных) нужд
0l04 7з000Б730 l 200 894,2 l09,0 91,9

Иные бюджетные ассигнования 0l 04 7з0O0Б7301 800 4|,6 10,0 10,0
Резервные фонды 01 11 10.0 5,0 5,0
Резервный фонд 0l 1l 7400000000 10,0 5,0 5,0

Резервный фонд, местной
администрации 01 11 74000Б7 1 0 1 10,0 5,0 5,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 74000Б7 l0 1 800 10.0 5,0 5,0
лругие оOщегосударственные

вопросы 01 13 200,4 380,8 599,9
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наименование
Код

раздела,
Ilодраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида

расходов

Сумма
на2022

год

Сумма
на2O2З

год

Сумма
на2024

год
l 2 J 4 5 6 7

Муниципальная программа
кУчастие в профилакгике

терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений терроризма и

экстремизма, гармонизация
межнациональных и

межконфессиональных
отношений на территории

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя Андреевский
муниципальный окпчгr>

01 13 0б00000000 41,0 41,0 41,0

Мероприятия, направленные на
участие в профилактике терроризма

и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации

последствий терроризма и
экстремизма, гармонизацию

мех(национ€шьных и
межконфессионilJIьных отношений

во внутригородском муницип€lльном
образовании

01 13 06000э720 l 41,0 41,0 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспеченрtя государственных

(муниципальных) нух<д
01 13 06000э7201 200 41,0 41,0 41,0

Муниципальная программа
<<Организация охраны

общественного порядка и участие
в деятельности по профилакгике
правонарушений на территории

внутригородского
муниципального образования

города Севастополя -дндреевский
муниципальный окруп>

01 13 0700000000 60,0 30,0 30,0

Мероприятия, направленные на
организацию охраны общественного
порядка и )л{астие в деятельности IIо
профилактике правонарушений на

территории внутригородского
муниципаJIьного образования

0l 13 07000п7201 60,0 з0,0 з0,0

Закупка товаров, работ и услуг дIя
обеопечения государственных

(муниципальных) rryrкд
01 1з 07000п7201 200 60,0 30,0 з0,0

Ведение похозяйственных книг
внутригородского

муниципального образования в
целях учета личных подсобных

хозяйств, предоставление выписок
из них

01 13 7500000000 99,4 99,4 99,4

расходы на отдельцое
государственное полномочие по
ведению похозяйственных книг в
целях учета личных подсобных

хозяйств, предоставлению выписок
из них на территории

в нутригородского муницип€lJIьного

0l lз 75000,14941 99,4 99,4 99,4
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наименование
Код

ршдела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида

расходов

Сумма
на2022

год

Сумма
на2O2З

год

Сумма
на2024

год
1 2 J 4 5 6 7

образования за счет средств
субвенции из бюджета города

севастополя
Закупка товаров, работ и услуг дIя

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 lз 750007494l 200 99,4 99,4 99,4

Условно утверждаемые расходы 01 13 7б00000000 0,0 2l0,4 429,5
Иные бюджетные ассигнования 0l 1з 76000Б760 l 800 0,0 210.4 429,5

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 05 00 6291,2 5 |79,9 5 387,2

Благоустройство 05 03 6 291,2 5179,9 5 387,2
Муниципальная программа

<<Благоустройство территории
внутригородского

муниципального образования
города Севастополя Андреевский

муниципальный окрyп>

05 03 0300000000 6 291,2 5 |,79,9 5 387,2

Мероприятия, направленные на
санитарную очистку территории

внутригородского
муниципального образования

05 03 0300100000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

расходы на отдельное
государственное полномочие ло

реatлизации мероприятий по
санитарной очистке территории

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИГI;ШЬНОГО
образования за счет ср9дств

субвенции из бюджета города
севастополя

05 0з 0з00l7l94l з 500,0 3 500,0 з 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеслечения государственных

(муниципальных) нужд
05 03 0з00171941 200 3 500,0 з 500,0 3 500,0

Мероприятия по созданию,
содержанию зеленых насаясдений,

обеспечению ухода за ними на
территории внутригородского
муниципального образования

05 03 0300300000 z 441,2 l329,9 l537,2

Расходы на отдельное
государственное полномочие IIо

ре€lлизации мероприятий по
созданию, содержанию зеленых

насаrкдений и обеспечению ухода за
ними на территории

внутригородского муниципального
образования за счет средств

субвенции из бюджета города
севастополя

05 0з 0зOOз7 l94 l 2 441,2 | з29,9 | 5з,7,2

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечеция государственных

_ (муничипальных) нужд
05 0з 0300з71941 200 2 447,2 1з29,9 1 5з7,2

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

внутригородского
мунцципального образования

05 03 0300700000 350,0 350,0 350,0

расходы на отдельное
государственное полномочие по 05 0з 030077l94l з50,0 350,0 350,0
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наименование
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
Вида

расходов

Сумма
rla2022

год

Сумма
на2O2З

год

Сумма
на2024

год
1 2 з 4 5 6 7

реаJIизации мероприятий по
обустройству и содержанию

спортивных и детских игровых
площадок (комшtексов) на

территории вЕутригородского
муниципального образования за счет

средств субвенции из бюджета
города Севастополя

Закупка товаров, работ и усJryг для
обеспечения государственных

(шryниципальных) нужд
05 0з 0300771941 200 з50,0 з50,0 з50,0

культурА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 l245,3 257,4 100,0

Культура 08 01 | 245,3 257.4 100.0
Муниципальная программа

<<Организация местных и участие
в организации и проведении

городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий во

внутригородском муниципальном
образовании>>

08 01 0100000000 l245,3 257,4 100,0

Мероприятия, направленные на
организацию местных и )л{астие в

организации и проведении
городских праздничных и иных

зрелищных мероприятий во
внутригородском муниципiUIьном

образовании

08 01 0 1 000к720 1 1 245,з 25,7,4 100,0

Закупка товаров, работ и усJryг для
обеспечения государственных

_ (муниципальных) нужд
08 01 0 1 000к720 l 200 l245,з 25"1,4 l00,0

ФизиtIЕскля культурА и
спорт 11 00 lб3,0 б9,5 58,9

Физическая культура 11 01 163.0 69,5 58,9Муниципальная программа
<Развитие физической культуры и

массового спорта, организация
проведения официальных

физкультурно- оздоровитqпьных и
спортивных мероприятий во

внутригородском муниципальном
образовании>>

11 01 0200000000 163,0 б9,5 58,9

Мероприятия, направленные на
развитие физической культуры и
массового спорта, организацию

проведенll,I официальных
физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий во
внутригородском муниципаJlьном

образовании

1l 01 02000с720 l 163,0 69,5 58,9

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
11 01 02000с7201 200 163,0 69,5 58,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 12 00 35,0 I0,0 10,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации |2 04 35,0 10,0 10,0



I7

наименование
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
Вида

расходов

Сумма
на2022

год

Сумма
на2O2З

год

Сумма
на2024

год
l 2 J 4 5 6 7

Муниципальная программа
кИнформирование яtителей

внутригородского
муниципального образовании о
деятельности органов местного

управления)

12 04 0900000000 35,0 10,0 10,0

Мероприятия, нацравленные на
информирование жителей

внутригOрOдскOго муницип€lльного
образования о деятельности органов

местного самоуправленшI

12 04 09000и7201 ?ý 0 10,0 l0,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных

(муниципа;rьных) нухtд
12 04 09000и7201 200 з5 0 10,0 10,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 689,5 16 1бб.6 1б 813,б

Глава ВМО Андреевский МО, исполнrIющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение 4
к решению Совета Андреевского
муниципЕUIьного округа г. Севастополя

<О бюджете внугригородского
муниципаJIьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный
округ на2027 год и шIановый период 2022 и
2023 годов>

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюдясета внутригородского муниципального образования

города Севастополя Андреевский муниципальный округ
на 2022 год и плановый период 2023 п 2024 годов

N9от

тыс.

наименование Код
грБс

Код
Код целевой

статьи

Код
видов

Суruма

под
DЕIздела

на
2021
год

на
2022
год

на
202з
год

1
,)

J 4 5 6 7 8N{ЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ АНДРЕЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГобще.осуffi

990 18 б89,5 1б 16б,б 1б 813,б

990 01 00 10 955.0 10 б49.8 11 257,5
tDункционирование высшего
Iолжностного лица субъекта
Российской Федерации и
иуциципального образовании

990 01 02 1 584,1 1 591,3 1 655,0

Dункционирование Главы
иуниципального образования 990 01 02 7100000000 1 584,1 1 591,3 1 б55,0
UОеспечение деятельности Главы
внутригородского муниципzu]ьного
эбразования

990 01 02 71000Б7101 l 584,1 l 591,3 1 б55,0

Расходы на выплату гIерсонzIлу в
-Iелях обеспечениrI выполнения
}ункций государственными
,муниципальными) органами,
(азенными учрежд9ниями, органами
/правлениrI государственными
знебюджетными фондами

990 0l 02 7 1 000Б7 l0 1 100 1 584,1 1 591,3 1 б55,0

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъекгов
Российской Федерации, местных
лдминистраций

990 01 04 9 1б0,5 8 672,7 8 997,6

4униципальная программ
Благоустройство территори
нутригородского муниципальног
бразования города Севастопол
iн,щреOвский муниципальны

990 01 04 0300000000 2 б8б,1 2 793,7 2 905,3
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наименование Код
грБс

Код
код целевой

статьи

Код
видов

Сумма

под
на

2021
год

на
2022
год

на
202з
годDаздела

1 2 J 4 5 6 7 8Обеспечение деятельностл
иуниципальных слуя(ащих местноfi
администрации внутригородског(
иуниципального образования
обеспечивающих выполнени(
иероприятий в сферс
5лагоустройства на территории
внутригOрOдского муниципальногс
эбразования

990 01 04 0301000000 2 686,1 2 793,7 2 905,3

Расходы на обеспечение деятельности
муниципЕtльных служащих местной
1дминистрации внутригородскогс
иуниципального образования,
исполtшющих переданные
полномочIбI в сфере благоустройства,
за счет средств субвенции из бюджета
города Севастополя

990 01 04 0301071941 2 686,| 2 79з,7 2 905,з

Расходьт на выплаты персонiшу,
исполtшющему IIереданные
полномочия, в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

990 01 04 0301071941 100 2 |,75,1 2262,2 2 з52,6

3акупка товаров. работ и услуг дл,
эбеспечения государственных
,муниципальных) нужд

990 01 04 0з0l07l941 200 51 1,0 5з 1,5 59 1

Функционирование местной
лдминистрации внутригородского
иуниципального образования
Iорода Севастополя дндреевский
иуниципальный окрyг

990 01 04 7300000000 6 47 4,4 5 879,0 б092,3

Обеспечение деятельности местной
администрации внутригородского
иуниципального образования
города Севастополя дндреевский
иуниципальный округ

990 01 04 73000Б730t 6 474,4 5 879,0 б092,3

Раоходы на вытrлаты персон€lJIу в
1елях обеспечения выполнения
}ункций государственными
'муниципЕuIьньтми) органами,
(азенными учреждениями, органами
/правлеция государственными
lнебюджетными фондами

990 01 04 7з000Б7з0 1 100 5 538,6 5 760,0 5 990,4

3акупка товаров, работ и услуг дл,эбеспечения государственных
.муниципальных) нужд

990 01 04 73000Б7з0 l 200 894,2 109,0 91,9

Иные бюджетные ассигшования 990 01 04 7з000Б730 l 800 41,6 10,0 10,0
Резервные фонды 990 01 11 l0,0 5.0 5.0
]езервный фонд 990 01 11 7400000000 10,0 5,0 5,0
Резервный фонд местной
1дминистрации 990 0l 11 74000Б7 1 0 1 10,0 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 990 0l ll 74000Б710l 800 l0,0 50 5,0
Щругие общегосударственные
вопросы 990 01 13 200)4 380,8 599,9
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наименование Код
грБс

Код
код целевой

статьи

Код
видов

Сумма

tIод
на

202lt
гOд

на
2022
гOд

на
202з
гOдраздела

l 2 J 4 5 6 7 8tчlуниципальная программа
<<Участие в профилакгике
терроризма и экстремизма, а такж€
минимизации и (или) ликвидациц
последствий проявлений
терроризма и экстремизма,
гармонизация межнациональных и
иежкOнфессиOнальных отношений
на территории внутригородского
иуниципального образования
города Севастополя Андреевский
иуниципальный округ>>

990 01 13 0б00000000 41,0 4t,0 41,0

vrероприятиrl, направл9нные на
участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также мицимизации и
(или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма, гармонизацию
межнационrшьных и
меrкконфессион€lльных отношений во
внутригородском муниципаJlьном
эбразовании

990 01 lз 06000э720l 41,0 41,0 41,0

3акупка товаров, работ и услуг для
эбеспечения государственных
,муниципальных) нужд

990 | 01 13 06000э7201 200 47,0 41,0 41,0

Ivrуниципальная программа
|<<Организачия охраны
|общественного порядка и участие в
деятельности по профилактике
правонарушений на территории
внутригородского муниципальною
образования города Севастополя -
Андреевский муниципальный
округ}

990 01 13 0700000000 бOо0 30,0 30,0

Мероприятия, направленные на
организацию охраны общественного
порядка и участие в деятельности гIо
профилактике правонарушений на
герритории внутригородского
иуниципaulьного образования

990 01 13 07000п7201 60,0 з0,0 з0,0

3акупка товаров, работ и услуг для
эбеспечения государственных
,муниципальlшх) rryжд

990 0l 13 07000п720l 200 60,0 з0,0 30,0

Ведение похозяйственных книг
внутригородского муниципального
образования в целях учета личных
подсобных хозяйств,
предоставление выписок из них

990 01 13 7500000000 99,4 99,4 99,4

Мероприятия, направленные на
ведение похозяйственных книг
внутригородского муниципального
эбразования в целях учета личных
подсобных хозяйств,
Iредоставлецию выписок из них

990 01 13 750007494l 99,4 99,4 99,4

Jакупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
НУжд

990 01 13 7500074941 200 99,4 99,4 99,4
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наименование Код
грБ(

Код
раздела,

под

раздела

код целевой
статьи

Код
видов

ýумма
на

202|
год

на
2022
год

на
202з
год

1 2 4 5 6 7 8
Условно утверждаемые
рqсходы 990 01 13 7б00000000 0,0 2l0,4 429,5

иные бюджетные ассигнования 990 01 1з 76000Б760 l 800
0.0

2\0,4 429,5
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 990 05 00 6 291,2 5 179,9 5 387,2
Благоустройство

990 05 03 6291,2 5 179,9 5 387,2
Иуниципальная программа
кБлагоустройство территории
внутригородского муниципального
rбразования города Севастополя
{,ндреевский муниципальный
)круг)

990 05 03 0300000000 6 291,2 5 |79,9 5 387,2

Мероприятия, цаправJIенные на
санитарную очистку территории
внутригородского муниципального
rбразования

990 05 03 0300100000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Расходы на отдельное
государственное полномочие IIо

ре€lJIизации мероприятий по
эанитарной очистке территории
знутригородского муницип€lJIьного
эбразования за счет средств
;убвенции из бюджета города
]евастополя

990 05 03 0300 l7 1 94 l 3 500,0 з 500,0 з 500,0

Jакупка товаров, работ и услуг для
rбеспечения государственных
.муниципальных) нужд

990 05 03 0300171941 200 з 500,0 з 500,0 3 500,0

Мероприятия по созданию,
содержанию зеленых насаждений,
эбеспечению ухода за ними на
герритории внутригородского
цуниципального образования

990 05 03 0300300000 2 441,2 | 329,9 l537,2

расходы на отдельное
государствецное [олномочие IIо

ре€lлизации мероприятий по
созданию, содержанию зеленых
цасаждений и обеспечению ухода за
ними на территории
внутригородского муниципtшьного
эбразования за счет средств
эубвенции из бюджета города
эевастополя

990 05 03 0300371941 2 441,2 1, з29,9 l, 5з7,2

3акупка товаров, работ и услуг для
эбеспечения государственных
.муниципальных) нужд

990 05 0з 030037 l941 200 2 441,2 1з29,9 1 5з7,2

VIероприятия по обустройству и
)одержанию спортивных и детских
{гровых площадок (комплексов) на
герритории внутригородского
flуниципального образования

990 05 03 0300700000 350,0 350,0 350,0

Jасходы 
на отдельное

,осударственное полномочие по
)е.l-лизации мероприятий по
lбустройству и содержанию
|портивных и детских игровых

990 05 03 030077194l з 50,0 350,0 350,0
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наименование Код
грБс

Код
Код целевой

статьи

Код
видов

Сумма

под
раздела

на
2021
гOд

на
2022
гOд

на
202з
гOд

1 2 J 4 5 6 7 8
площадок (комгшlексов) на
герритории внутригородского
иуницип€шьного образования за счет
]редств субвенции из бюджета города
]евастополя
Jакупка товаров, работ и усJIуг дIя
]осударственrшх (муниципальтшх)
{ужд

990 05 0з 0з00,7,1l94| 200 з50,0 350,0 350,0

культурА,
КИНЕМЛТОГРАФИЯ 990 08 00 l245,3 257,4 100,0
Культура 990 08 01
Муниципальная программs
кОрганизация местных и участие Е

)рганизации и проведении
городских праздничных и иных
lрелищных мероприятий во
внутригородском муниципальном
rбразовании>

990 08 01 0100000000 l245,3 257,4 100,0

Мероприятия, направленные нЕ

эрганизацию местных и участие t
)рганизации и проведении городски}
праздничных и иных
зрелищных мероприlIтий вс
знутригородском муниципulльном
эбразовании

990 08 01 01000к7201 | 245,з 25,7,4 100,0

3акупка товаров, работ и услуг дляэбеспечения государственных
'муниципальных) нужд

990 08 01 01000к7201 200 1245,з 25,7,4 l00,0

ФИЗИtIЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
спорт 990 11 00 163,0 69,5 58,9

Dизическая культyра 990 11 01 1б3.0 б9,5 58,9Муниципальная программа
<<Развитие физической культуры и
массового спорта, организация
проведения официальных
физкультурно- оздоровительных и
спортивных мероприятий во
внутригородском муниципальном
образовании>>

990 11 01 0200000000 1б3,0 б9,5 58,9

Мероприятия, направленные нЕ
эазвитие физической культуры v
иассового спорта, организацик
:Iроведения официальных
}изкультурно-оздоровительных ц
]tIортивных мероприятий вс
]нутригородском мунициIIaшьном
rбразовании

990 l1 0l 02000с7201 16з,0 69,5 58,9

3акупка товаров, работ и услуг дляэбеспечения государственны}
iмуниципальных) нужд

990 11 01 02000с720 1 200 16з,0 69,5 58,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 990 12 00 35,0 10,0 10,0

Щругие вопросы в области средств
иассовой информации 990 12 04 35,0 10,0 10,0
uуниципальная программа
кИнформирование жителей
]нутригородского муниципальног0

990 12 04 0900000000 35,0 10,0 10,0



Zэ

нашиенование Код,рБс

Код
Код целевой

статьи

Код
Видов

Сумма

под
раздела

на
202l
гOд

на
2022
гOд

на
202з
гOд

l 2 J 4 5 6 7 8Dоразования о деятельностt,
)рганов местного самоуправления>
Иероприятия, нацравленные на
анформирование жителей
]нутригородского муниципuшьногс
rбразования о деятельности органов
чlеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИrI

990 12 04 09000и720l з5,0 10,0 10,0

3акупка товаров, работ и услуг дл,эбеспечения государственнь]}
.муниципмьных) нужд

990 12 04 09000и7201 200 35,0 10,0 10,0

ИТОГО РАСХОДОВ 18 689.5 1б 1бб.б 16 813,б

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев
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Приложение 5
к решению Совета Андреевского
муницип€шьного округа г. Севастополя

к О Бд*"rе 
"r.y.p".opofr ЙмуниципаJIьного образования города

Севастополя Андреевский муниципальный
округ Ha202l год и плановый период 2022 и
2023 годов>

распределение бюдясетных ассигнований по программным и
непрограммным направлениям деятельности во внутригородском

муниципальном образовании города Севастополя
Андреевский муниципальный округ

на2022 год и плановый период2023 и2024 годов

J\b

Jф

пlп
наименование Сумма на

2022 год
Сумма на
202З год

Сумма на
2024 год

1. прогрАммныЕ рАсхо
изация местньж и rIастие

рганизации и проведении го
01 0 00 00000 257,4

МуниципальнаJI программа (rРазв
изической культуры и
порта, организация проведени

ициальньIх физкультурн
,РОВИТеЛЬНЬЖ И СПОРТИВН
приятий во внутри

02 0 00 00000 163,0

Муниципальная программа кУчасrие
:рофипактике терроризма

а также минимизации
или) ликвидации последств

я межнационаJIьньIх
фессиональных отношений н
,рИИ внутри

униципального образования

06 0 00 00000

Муниципальная програм
рганизация охраны обществен

и участие в деятельности
рофилактике правонарушений н

итории внутри

07 0 00 00000
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севастополя -дндреевски
иуниципаJIьный округ>

5 Муниципальная ,rpo.p*rl
кИнформирование жителеi
внугригородского муниципаJIьног(
эбразования о деятельности органоI
иестцого самоуправления)

09 0 00 00000 35,0 10,0 10,0

6. tчIуниципtlльная прогрiIммЕ
кБлагоустройство территорий
внутригородского муниципальногс
эбразования города Севастополя
Андреевский муниципальный округ>

03 0 00 00000 8 977,з 7 973,6 8 292,5

10 521,6 8 381,5 8 532,4

2. нЕпрогрА уIмныЕ рАсходы
1. Функционирование Главь:

внуцригородского муниципslльцогс
сбразования

71 0 00 00000 1 584,1 1591,з 1 655,0

2. Функционирование мес.нБй
администрации внутригородского
муниципального образования города
севастополя дндреевский
иуниципальный округ

7з 0 00 00000 6 474,4

10р

5 879,0

_.-----.:--:-
5,U

6 092,з

---= л -5,U
J. резепвньтй rboTr 74 0 00 00000
4, Dл-л--t-л 

- 
-----;-Dgлtrflи(, лOхозяиствеIIных книI

внутригородского муницип€lJIьногс
образования в целях учета личных
подсобньгх хозяйств, предоставлению
выписок из них

75 0 00 00000 99,4 99,4 99,4

429ý
ý

76 0 00 00000 2l0,4
-r[l,UI,(, по цепрограммным

расходам 81б7,9 7 785,1 8281,2

16 8В^б
и I,UI,O рАсходов 18 б89,5 16 166,6

Глава ВМО А"др.."ский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

Условно Vтвепжпяелr''тё t.'япчл пЕт



26

Приложение Jф 6
к рецению Совета дндреевского
муЕиципtlльного округа г. Севастополя

кО бюджете внутригородского
муницип{шьного образования города
Севастополя Андреевский муниципальный
округ на202| год и плановый период 2022 и
2023 годов>

перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования

города Севастополя Андреевский муниципальный о*ру.
на 2022 год и плановый период 2023 п 2024 годов

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П.Н. Сысуев

J\ъ

код бюджетной классификации
Российской

источников
финансирования

01 05 02 01 0з 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципЕtJIьньж

ваний городов федерЕrльного значения

01 05 02 0i 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков де"ежrr"*средств бюджетов внутриr,ородских
муниципальных образований городов
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Приложение }ф 7
к решению Совета Андреевского
муницип€lJIьного округа г. Севастополя

кО бюджете внутригородского
муниципtlльного образования города
Севастополя Андреевский
муниципальный округ Ha202l год и
плановый период 2022 и 2023 годов>

источники

J\ъ

фи нансирования дефицита бюджета внутригородского мун иципального
образования горОда Севастополя Андреев"*"й муниципальный округ

на2022 год и плановый период2023 и2024 годов

тыс.
Код бюджетной
классификации

наименование на2021
год

на2022
год

на2O2З
год

1 2 J 4 5

990 01 00 0000 00
0000 000

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюдrкетов

0,0 0о0 0,0

990 01 05
0000000000 000

Изменение остатков средств на
счетах по уч9ту средств бюдэкетов

0о0 0,0 0,0

990 01 05
0000000000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

18 б89,5 1б 1б6,б 1б 813,б

990 01 05
0200000000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

18 689,5 16 |66,6 16 813,6

990 01 05
0201000000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюдхtетов

18 689,5 16166,6 16 813,6

990 0l 05
02010з0000 510

Увеличение прочих оотатков денежных
средств бюджетов вЕутригородских
муниципапьных образований городов
федерального значения

18 689,5 16 166,6 16 813,6

990 01 05
0000000000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

18 689,5 lб 166,6 1б 813,б

990 01 05
0200000000 б00

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

18 689,5 |6 |66,6 16 813,6

990 01 05
0201000000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

18 689,5 16166,6 16 813,6

990 01 05
02010з0000 610

Умtеньшение прочих oararnou
дене)I(н ых средств бюджетов
внутригородских муницип€шьных
образований городов федерального
значения

18 689,5 16 |66,6 16 813,б

итого 0о0 0,0 0,0

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации П.Н. Сысуев


