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Совет Терновского муниципального округа
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624  e-mail: tersovetsv@mail.ru 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Терновского муниципального округа города Севастополя 

 
«23» июля 2015 г.                                  №   28                                               г. Севастополь 
 
 
 
О бюджете внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Терновский 
муниципальный округ на 2015 
год 
 
          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом города Севастополя от 19.12.2014 г. № 92-ЗС «О 
бюджете города Севастополя на 2015 год» с изменениями, Законом города Севастополя от 
30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Постановлением 
Правительства Севастополя от 26.06.2015 г. № 568-ПП «О распределении иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2015 году бюджетам внутригородских 
муниципальных образований города Севастополя», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ, Совет 
Терновского муниципального округа 

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский  муниципальный округ на 2015 год: 
1) общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ в сумме 5365,7 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Севастополя в 
сумме 5365,7 тыс. рублей согласно приложению 1. 

2) общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Терновский муниципальный округ в сумме 5365,7 тыс. рублей. 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ на 1 
января 2016 года в сумме 0,00 тыс. рублей. 

 
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ согласно приложению 2 
к настоящему решению. 

 
3. Установить, что в бюджет внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный округ подлежат зачислению доходы в 
соответствии со ст.15.2 Закона города Севастополя от 19.12 2014 г. № 92-ЗС «О бюджете 
города Севастополя на 2015 год» с учетом внесенных изменений. 
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4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ по 
главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

 
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 
6. Утвердить структуру источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 
муниципальный округ на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 
7. Установить, что в расходах бюджета внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2015 год 
предусматриваются 26,5 тыс. рублей на проведение массовых, социально-значимых, 
праздничных, культурных и спортивных мероприятий муниципального значения, в том 
числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в 
Российской Федерации, городе Севастополе, внутригородском муниципальном образовании. 

 Расходы, определенные абзацем 1 пункта 7, предусматриваются местной 
администрации Терновского муниципального округа. 

Финансирование расходов, предусмотренных абзацем 1 пункта 7, осуществляется 
после принятия соответствующего нормативно-правового акта и на основании порядка 
расходования средств, устанавливаемого местной администрацией Терновского 
муниципального округа. 

 
8. Установить, что финансовый орган имеет право принимать решение о частичном 

доведении лимитов главным распорядителям бюджетных средств внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ. 

 
9. Установить, что органом, уполномоченным на получение данных по лицевым 

счетам главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ, предоставляемых 
Управлением Федерального казначейства по г. Севастополю, является финансовый отдел 
местной администрации Терновского муниципального округа. 

 
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 
 
 

Глава ВМО Терновский МО    Ю.В. Строев 



Приложение 1

Код бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов
Сумма

(тыс.руб.)
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

5 365,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 365,7

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 5 365,7

2 02 04999 03 1000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
(финансовое обеспечение внутригородских 
муниципальных образований по содержанию 
муниципальных служащих) 5 339,2

2 02 04999 03 2000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
(финансовое обеспечение на проведение спортивно-
культурных мероприятий в городе Севастополе)

26,5

5 365,7

Глава ВМО Терновский МО Ю.В. Строев

к решению Совета Терновского муниципального округа от 23.07.2015 г. № 28_
"О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ на 2015 год"

ИТОГО:

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя         
Терновский  муниципальный округ на 2015 год



 
 

        Приложение 2  
к решению Совета Терновского муниципального 
округа  от 23.07.2015 г. № _28_ 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Терновский 
муниципальный округ 
 на 2015 год»  

 

Перечень главных администраторов доходов внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета города Севастополя 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов  бюджета 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

доходов 
бюджета 

970 Местная администрация Терновского муниципального округа 

970 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

970 1 11 09043 03 0000 120 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) 

970 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов  бюджета 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

доходов 
бюджета 

значения 

970 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 1 16 90030  03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 1 17 01030 03 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

970 2 01 03010 03 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 
получателей средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

970 2 01 03020 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов  бюджета 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов 

доходов 
бюджета 

образований городов федерального значения 

970 2 01 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

970 
 

2 02 04999 03 1000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
(финансовое обеспечение внутригородских 
муниципальных образований по содержанию 
муниципальных служащих) 

970 
 

2 02 04999 03 2000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
(финансовое обеспечение на проведение спортивно-
культурных мероприятий в городе Севастополе) 

 
 
 
Глава ВМО Терновский МО                                                           Ю.В. Строев 

  

   

   
 



тыс.руб.

Наименование Код главы Раздел Подраздел
Вид 

расходов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Местная администрация Терновского муниципального округа 970 5 365,7

Общегосударственные вопросы 970 01 00 5 339,2
Непрограммные расходы 970 01 00 70 0 0000 5 339,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

970 01 02 754,9

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 970 01 02 71 0 0000 754,9
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 970 01 02 71 Б 7100 754,9
Глава муниципального образования 970 01 02 71 Б 7101 754,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

970 01 02 71 Б 7101 100 754,9

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

970 01 04 4 584,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(местной администрации)

970 01 04 73 0 0000 4 584,3

Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа внутригородского 
муниципального образования (местной администрации)

970 01 04 73 Б 7100 4 584,3

Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования 
для решения вопросов местного значения

970 01 04 73 Б 7101 3 892,3

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

970 01 04 73 Б 7101 100 3 308,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 01 04 73 Б 7101 200 584,1

Приобретение исполнительно-распорядительным органом (местной администрацией) оборудования 

и других основных средств
970 01 04 73 Б 7102 692,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 01 04 73 Б 7102 200 692,0

Культура и кинематография 970 08 00 18,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 970 08 04 18,5
Культура внутригородского муниципального образования 970 08 04 11 0 0000 18,5

Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2015 год

Целевая статья расходов

"О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ  на 2015 год"

к решению Совета Терновского муниципального округа от 23.07.2015 г. № _28__



Наименование Код главы Раздел Подраздел
Вид 

расходов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевая статья расходов

Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 970 08 04 11 Б 7200 18,5
Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия 970 08 04 11 Б 7201 18,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 08 04 11 Б 7201 200 18,5

Физическая культура и спорт 970 11 00 8,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 970 11 05 8,0
Спорт внутригородского муниципального образования 970  11 05 13 0 0000 8,0
Физкультурно-массовые спортивные мероприятия на территории внутригородского 970 11 05 13 Б 7200 8,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта внутригородского 

муниципального образования
970 11 05 13 Б 7201 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 970 11 05 13 Б 7201 200 8,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 365,7

Глава ВМО Терновский МО Ю.В. Строев



тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел
Вид 

расходов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 365,7

Общегосударственные вопросы 01 00 5 339,2
Непрограммные расходы 01 00 70 0 0000 5 339,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 754,9

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 71 0 0000 754,9
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 71 Б 7100 754,9
Глава муниципального образования 01 02 71 Б 7101 754,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 71 Б 7101 100 754,9

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

01 04 4 584,3

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 
(местной администрации)

01 04 73 0 0000 4 584,3

Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа внутригородского 
муниципального образования (местной администрации)

01 04 73 Б 7100 4 584,3

Обеспечение деятельности местной администрации внутригородского муниципального образования 
для решения вопросов местного значения

01 04 73 Б 7101 3 892,3

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

01 04 73 Б 7101 100 3 308,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 73 Б 7101 200 584,1

Приобретение исполнительно-распорядительным органом (местной администрацией) оборудования 

и других основных средств
01 04 73 Б 7102 692,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 73 Б 7102 200 692,0

Культура и кинематография 08 00 18,5

Приложение 4

"О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ  на 2015 год"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов в ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ на 2015 год

Целевая статья расходов

к решению Совета Терновского муниципального округа от 23.07.2015 г. № _28__



Наименование Раздел Подраздел
Вид 

расходов
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья расходов

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 18,5
Культура внутригородского муниципального образования 08 04 11 0 0000 18,5
Организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 08 04 11 Б 7200 18,5
Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия 08 04 11 Б 7201 18,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 11 Б 7201 200 18,5

Физическая культура и спорт 11 00 8,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 8,0
Спорт внутригородского муниципального образования  11 05 13 0 0000 8,0
Физкультурно-массовые спортивные мероприятия на территории внутригородского 11 05 13 Б 7200 8,0
Реализация мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта внутригородского 

муниципального образования
11 05 13 Б 7201 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 13 Б 7201 200 8,0

Глава ВМО Терновский МО Ю.В. Строев



Приложение 5 
к решению Совета Терновского 
муниципального округа 
от 23.07.2015 г. № _28__ 
«О бюджете внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя  
Терновский муниципальный округ на 
2015 год» 

 
 
 

Структура источников финансирования дефицита  
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ на 2015 год 
 

 
            

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

1 2 

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

      в том числе:  

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

01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего  финансирования 
дефицитов бюджетов  

      из них:  

01 06 05 00 00 0000 000
бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской  Федерации 

 
 
 
 

Глава ВМО Терновский МО    Ю.В. Строев 
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