Закон г. Севастополя
от 30 апреля 2014 г. N 8-ЗС
"О внесении изменений в решение Законодательного Собрания города Севастополя
(Севастопольского городского Совета) от 28 января 2014 года N 6721 "О городском
бюджете города Севастополя на 2014 год"
Принят Законодательным Собранием города Севастополя 30 апреля 2014
года
Изложить текст решения Законодательного Собрания города Севастополя
(Севастопольского городского Совета) от 28 января 2014 года N 6721 "О городском
бюджете города Севастополя на 2014 год" в новой редакции:
Статья 1. Бюджетный период
1. Установить на 2014 год в городе Севастополе два бюджетных периода:
первый бюджетный период 2014 года - с 1 января 2014 года до дня принятия
города Севастополя в Российскую Федерацию (далее - первый бюджетный период);
второй бюджетный период 2014 года - со дня принятия города Севастополя в
Российскую Федерацию до 31 декабря 2014 года (далее - переходный период).
Статья 2. Бюджет первого бюджетного периода
1. Установить объем доходов городского бюджета города Севастополя на первый
бюджетный период 2014 года в 429 184,9 тыс. гривен (1 630 902,6 тысяч рублей).
Объем доходов общего фонда бюджета определить в сумме 348 939,3 тыс.
гривен (1 325 969,3 тысяч рублей), специального фонда - 80 245,6 тыс. гривен (304 933,3
тысяч рублей), в том числе бюджета развития - 30 717,9 тыс. гривен (116 728,0 тысяч
рублей) (приложение N 1).
2. Утвердить общий объем расходов городского бюджета города Севастополя
(далее городского бюджета) на первый бюджетный период 2014 года в сумме
305 686,6 тыс. гривен (1 161 609,1 тысяч рублей), в том числе объем расходов общего
фонда бюджета в сумме 297 840,7 тыс. гривен (1 131 794,7 тысяч рублей), специального
фонда - 7 845,9 тыс. гривен (29 814,4 тысяч рублей) по временной классификации
расходов и кредитования местных бюджетов (приложение N 2) и главным
распорядителям средств в разрезе кодов временной классификации расходов и
кредитования (приложение N 3).
3. Установить профицит городского бюджета на первый бюджетный период 2014
года в сумме 147 991,6 тыс. гривен (562 368,0 тысяч рублей) (приложение N 5), который
сложился:
3.1. в результате превышения доходов над расходами:
по общему фонду - 26 690,8 тыс. грн. (101 425,0 тыс. руб.);
по специальному фонду - 96 893,0 тыс. грн. (368 193,4 тыс. руб.),
в том числе:
- бюджета развития - 53079,4 тыс. грн. (201 701,7 тыс. руб.);
- городского фонда охраны окружающей природной среды - 223,7 тыс. грн.
(850,1 тыс. руб.);
- фонда средств от размещения внешней рекламы - 626,4 тыс. грн.
(2 380,3 тыс. руб.);

- собственным средствам бюджетных учреждений - 1 517,6 тыс. грн.
(5 766,9 тыс. руб.);
- субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в
населенных пунктах - 2 273,5 тыс. грн. (8 639,3 тыс. руб.);
- субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие
социально-экономической сферы города Севастополя и других населенных пунктов, в
которых дислоцируются воинские формирования Черноморского флота Российской
Федерации на территории Украины - 39 172,4 тыс. грн. (148 855,1 тыс. руб.)
3.2. в результате передачи средств из общего фонда в специальный фонд
(бюджет развития) в сумме 24 407,8 тыс. грн. (72 749,6 тыс. руб.)
4. Установить дефицит специального фонда городского бюджета на первый
бюджетный период 2014 года в сумме 85,5 тыс. грн. (324,9 тыс. руб.) по дорожному
фонду, источниками покрытия которого определить направление остатков средств
данного фонда (приложение N 5).
5. Установить объем оборотного кассового остатка бюджетных средств городского
бюджета в сумме 25 000,0 тыс. гривень.
6. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам районов города
Севастополя на первый бюджетный период 2014 года (приложение N 4):
дотаций выравнивания в сумме 97 818,7 тыс. гривен (371 711,1 тыс. рублей),
субвенций (отдельно по видам) в сумме 88 170 тыс. гривен (335 046,0 тысяч
рублей).
Предоставить право Севастопольской городской государственной администрации
принимать решение по распределению и перераспределению объемов трансфертов
передаваемых бюджетам районов с последующим внесением изменений в решение о
городском бюджете.
7. Установить, что перечисление дотаций выравнивания бюджетам районов
города Севастополя в первый бюджетный период 2014 года производится путем
применения нормативов ежедневных отчислений от поступления доходов в общий фонд
городского бюджета согласно приложению N 4 к настоящему решению.
Суммы дотации выравнивания, недополученные в соответствии с росписью
городского бюджета, перечисляются Главным управлением Государственной
казначейской службы Украины в г. Севастополе на основании платежных поручений
Финансового управления Севастопольской городской государственной администрации
за счет фактических доходов общего фонда городского бюджета в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным.
К доходам общего фонда городского бюджета, за счет которых проводится
перечисление дотаций выравнивания первый бюджетный период 2014 года, относятся
все доходные источники, установленные в пунктах 9.1 - 9.24 настоящего решения.
8. Установить объем резервного фонда городского бюджета в сумме 747,1 тыс.
гривень (2 839,0 тысячи рублей).
9. Установить, что доходами общего фонда городского бюджета в первый
бюджетный период 2014 года являются:
9.1 налог на доходы физических лиц, собираемый на территории города;
9.2 50 процентов сбора за специальное использование лесных ресурсов в части
древесины, заготовленной в порядке рубок главного использования;
9.3 50 процентов сбора за специальное использование воды (кроме сбора за
специальное использование воды водных объектов местного значения);
9.4 50 процентов платы за пользование недрами для добычи полезных
ископаемых общегосударственного значения (кроме платы за пользование недрами в

пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны);
9.5 плата за лицензии и сертификаты, которая уплачивается лицензиатами,
которые осуществляют деятельность на территории города;
9.6 плата за лицензии на производство спирта этилового, коньячного и плодового,
спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового
ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного, спирта-сырца плодового,
алкогольных напитков и табачных изделий, зачисляемая лицензиатами, которые
осуществляют деятельность на территории города;
9.7 плата за лицензии на право экспорта, импорта и оптовой торговли спиртом
этиловым, коньячным и плодовым, спиртом этиловым ректифицированным
виноградным, спиртом этиловым ректифицированным плодовым, спиртом-сырцом
виноградным, спиртом-сырцом плодовым, зачисляемая лицензиатами, которые
осуществляют деятельность на территории города;
9.8 плата за лицензии на право экспорта, импорта алкогольных напитков и
табачных изделий, зачисляемая лицензиатами, которые осуществляют деятельность на
территории города;
9.9 плата за государственную регистрацию (кроме регистрационного сбора за
проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей);
9.10 плата за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями, зачисляемая лицензиатами, которые осуществляют
деятельность на территории города;
9.11 плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями, зачисляемая лицензиатами, которые осуществляют
деятельность на территории города;
9.12 плата за землю, собираемая на территории города;
9.13 часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их
объединений, созданных городским Советом, в порядке, утвержденном городским
Советом;
9.14 плата за размещение временно свободных средств городского бюджета
(кроме средств, полученных высшими и профессионально-техническими учебными
заведениями от размещения на депозитах временно свободных бюджетных средств,
полученных за предоставление платных услуг, если таким заведениям законом
предоставлено соответствующее право);
9.15 административные штрафы, которые налагаются городскими органами
исполнительной власти и городского Совета или образованными ими в установленном
порядке административными комиссиями;
9.16 штрафные санкции вследствие невыполнения заключенных распорядителем
бюджетных средств договоров с субъектами ведения хозяйства на приобретение
товаров, работ и услуг за счет средств городского бюджета;
9.17 поступления от арендной платы за пользование целостными
имущественными комплексами предприятий, их структурных подразделений и
недвижимым имуществом, в том числе в полном объеме средства за пользование
недвижимым имуществом, когда арендодателем выступает коммунальное предприятие,
учреждение, организация, в полном хозяйственном ведении или оперативном
управлении которого находятся основные средства, превышающее 200 квадратных
метров на одно предприятие (учреждение, организацию) и находящееся в
коммунальной собственности городского Совета;
9.18 средства, полученные от предоставления участниками процедуры закупок
обеспечения их предложения конкурсных торгов, которые не подлежат возврату этим

участникам, в случаях, предусмотренных Законом Украины "Об осуществлении
государственных закупок", в части осуществления закупок за счет средств городского
бюджета;
9.19 средства, полученные от участника - победителя процедуры закупки во
время заключения договора о закупке как обеспечение выполнения этого договора,
которые не подлежат возврату участнику - победителю, в части осуществления закупок
за счет средств городского бюджета;
9.20 средства от реализации бесхозяйного имущества (в том числе такого, от
которого отказался владелец или получатель), находок, наследственного имущества (в
случае отсутствия наследников по завещанию и по закону, устранение их от права на
наследование, непринятие ими наследства, а также отказы от его принятия),
имущества, полученного территориальной громадой в порядке наследования или
дарения, а также валютных ценностей и денежных средств, владельцы которых
неизвестны;
9.21 плата за использование прочих природных ресурсов;
9.22 80 процентов средств, полученных предприятиями, учреждениями,
организациями, которые содержатся за счет средств городского бюджета, за сданные в
виде отходов и лома золото, платину, металлы платиновой группы, драгоценные камни,
и 50 процентов средств, полученных этими предприятиями, учреждениями,
организациями за сданные в виде отходов и лома серебра;
9.23 другие доходы, подлежащие зачислению в городской бюджет в соответствии
с законодательством и являющиеся доходами, которые не учитываются при
определении объема межбюджетных трансфертов;
9.24 дотация выравнивания из государственного бюджета Украины;
9.25. дополнительные дотации и субвенции государственного бюджета Украины
бюджету города Севастополя и городскому бюджету города Севастополя.
10. Установить, что источниками формирования специального фонда городского
бюджета в 2014 году являются:
10.1. Поступления в бюджет развития, которые включают:
- единый налог, собираемый на территории города;
- налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, собираемый
на территории города;
- дивиденды (доход), начисленные на акции (части, паи) хозяйственных обществ,
в уставных фондах которых имеется имущество территориальной громады
г. Севастополя;
- плата за предоставление местных гарантий;
- средства от отчуждения имущества, которое находится в коммунальной
собственности;
- средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения
или прав на них, которые находятся в коммунальной собственности;
- средства паевого участия в развитии инфраструктуры города, полученные в
соответствии с Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности";
- 10 процентов средств от использования (реализации) части изготовленной
продукции, которая остается в собственности государства в соответствии с
соглашениями о распределении продукции, и (или) средств в виде денежного
эквивалента такой государственной части продукции (кроме средств от государственной
части продукции, изготовленной на участке недр в границах континентального шельфа и
исключительной (морской) экономической зоны Украины);
- капитальные трансферты (субвенции) из других бюджетов;
- средства от возврата кредитов и проценты, уплаченные за пользование ими

(кроме поступлений, определенных в подпунктах 12.10 и 12.11 настоящего пункта);
- заимствование, осуществленное в порядке, определенном Бюджетным кодексом
и другими законами Украины;
- средства, которые передаются из общего фонда городского бюджета по
решениям городского Совета;
10.2 сбор за первую регистрацию транспортных средств, зарегистрированных в
городе Севастополе;
10.3 сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами,
сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и передвижных
автозаправочных станциях, заправочных пунктах;
10.4 70 процентов денежных взысканий за вред, причиненный нарушением
законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной
и другой деятельности, собираемых на территории города;
10.5 собственные поступления бюджетных учреждений, которые содержатся за
счет городского бюджета, в том числе в полном объеме средства за недвижимое
имущество, когда арендодателем выступает коммунальное предприятие, учреждение,
организация, в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которого
находятся основные средства, не превышающее 200 квадратных метров на одно
предприятие (учреждение, организацию);
10.6 35 процентов экологического налога, собираемого на территории города;
10.7. поступления в целевой фонд Севастопольского городского Совета
"Средства от размещения внешней рекламы";
10.8. возврат кредитов, предоставленных из городского бюджета индивидуальным
сельским застройщикам;
10.9. возврат кредитов, предоставленных из городского бюджета молодым семьям
и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение
жилья, а также пеня и проценты за пользование ими;
10.10. поступления средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и
лесохозяйственного производства;
10.11. целевые и добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций и
граждан в фонд охраны окружающей природной среды;
10.12. другие доходы, определенные частью второй статьи 69 Бюджетного
кодекса;
10.13. платежи по налогу с владельцев транспортных средств и других
самоходных машин и механизмов, которые поступают в счет погашения начислений по
результатам контрольно-проверочной работы в соответствии с нормами Налогового
кодекса Украины и погашения налоговой задолженности, возникшей до вступления в
действие налогового кодекса Украины;
10.14. платежи по сбору за загрязнение окружающей природной среды, которые
поступают в счет погашения начислений по результатам контрольно-проверочной
работы в соответствии с нормами налогового кодекса Украины и погашения налоговой
задолженности, возникшей до вступления в действие налогового кодекса Украины;
10.15. субвенция государственного бюджета Украины местным бюджетам на
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной
собственности в населенных пунктах.
10.16. субвенции государственного бюджета Украины бюджету города
Севастополя и городскому бюджету города Севастополя.
11. Установить, что средства дополнительных дотаций из государственного
бюджета местным бюджетам на компенсацию потерь доходов вследствие размещения
Черноморского флота Российской Федерации на территории городов Севастополя,

Феодосии и пгт. Гвардейское Симферопольского района и на компенсацию потерь
доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот
по плате земельного налога субъектам космической деятельности и субъектам
самолетостроения, судостроения и кинематографии направляются в целом на расходы
городского бюджета по делегированным и собственным полномочиям.
12. Установить, что в 2014 году средства, полученные в специальный фонд
городского бюджета, согласно отдельным подпунктам пункта 10 настоящего решения,
направляются соответственно на:
12.1. расходы, определенные частью второй статьи 71 Бюджетного кодекса
Украины (за счет источника, определенного п. 10.1.настоящего решения);
12.2. ремонт, реконструкцию и содержание автомобильных дорог коммунальной
собственности, автомобильных дорог общего пользования местного значения,
потребности дорожного хозяйства (за счет источника, определенного п. 10.2 - 10.3, 10.15
настоящего решения);
12.3. мероприятия, связанные с охраной окружающей природной среды (за счет
источников, определенных п. 10.4, 10.6, 10.11, 10.14 настоящего решения), включая
трансферты местным бюджетам города;
12.4. предоставление льготного кредита индивидуальным сельским застройщикам
(за счет источника, определенного п. 10.8 настоящего решения);
12.5. предоставление льготного кредита молодым семьям и одиноким молодым
гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (за счет источника,
определенного п. 10.9 настоящего решения);
12.6. мероприятия в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Бюджетного кодекса
Украины (за счет источника, определенного п. 10.5 настоящего решения);
12.7. реализацию программы развития лесного хозяйства (за счет источника,
определенного п. 10.10. настоящего решения);
12.8. на обеспечение и реализацию культурных и социально-экономических
программ развития города за счет источника, определенного п. 10.7 настоящего
решения.
13. Установить, что 100 процентов целевых и добровольных взносов
предприятий, учреждений, организаций и граждан в фонд охраны окружающей
природной среды зачисляются Главным управлением Государственной казначейской
службы Украины в г. Севастополе на счет, открытый в городском бюджете.
14. Установить, что к доходам общего фонда бюджетов районов города
Севастополя в 2014 году относятся:
14.1. государственная пошлина в части, принадлежащей местным бюджетам;
14.2. налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной
собственности;
14.3. плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых местного
значения; плата за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых; сбор за специальное использование воды водных объектов местного
значения; сбор за специальное использование лесных ресурсов (кроме сбора за
специальное использование лесных ресурсов в части древесины, заготовленной в
порядке рубок главного пользования);
14.4. местные налоги и сборы (кроме единого налога, налога на недвижимость,
отличного от земельного участка и сбора за осуществление торговой деятельности
нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом на стационарных, малогабаритных и
передвижных автозаправочных станциях, заправочных пунктах);
14.5. фиксированный сельскохозяйственный налог в части, зачисляемой в
местные бюджеты;

14.6. часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их
объединений, созданных местными советами районов;
14.7. плата за размещение временно свободных средств бюджетов районов
города (кроме средств, полученных высшими и профессионально-техническими
учебными заведениями от размещения на депозитах временно свободных бюджетных
средств, полученных за предоставление платных услуг, если таким заведениям законом
предоставлено соответствующее право);
14.8. штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании;
14.9. административные штрафы, которые налагаются местными органами
исполнительной власти и исполнительным органом местного совета или образованными
ими в установленном порядке административными комиссиями;
14.10. штрафные санкции в результате невыполнения заключенных
распорядителем бюджетных средств договоров с субъектами ведения хозяйства на
приобретение товаров, работ и услуг за счет средств бюджетов районов города;
14.11. поступление от арендной платы за аренду имущественных комплексов и
другого имущества, которое находится в коммунальной собственности района;
14.12. средства, полученные от предоставления участниками процедуры закупок
обеспечения их предложения конкурсных торгов, которые не подлежат возврату этим
участникам, в случаях, предусмотренных Законом Украины "Об осуществлении
государственных закупок", в части осуществления закупок за счет средств бюджетов
районов города;
14.13. средства, полученные от участника - победителя процедуры закупки во
время заключения договора о закупке как обеспечения выполнения этого договора,
которые не подлежат возврату участнику - победителю, в части осуществления закупок
за счет средств бюджетов районов города;
14.14. 80 процентов средств, полученных предприятиями, учреждениями и
организациями, которые содержатся за счет местных бюджетов, за сданные в виде
лома и отходов золото, платину, металлы платиновой группы, драгоценные камни, и 50
процентов средств, полученных этими предприятиями, учреждениями и организациями
за сданное в виде лома и отходов серебро;
14.15. другие доходы общего фонда местных бюджетов, которые определяются
законодательством;
14.16. дотации и субвенции государственного и городского бюджетов.
15. Установить, что к доходам специального фонда бюджетов районов города
Севастополя в 2014 году относятся:
15.1. собственные поступления бюджетных учреждений и организаций, которые
содержатся за счет средств соответствующего бюджета;
15.2. поступления в целевые фонды, созданные местными Советами;
15.3. субвенции из городского бюджета.
16. Утвердить распределение расходов бюджета между городским бюджетом и
бюджетами районов согласно приложению N 7 к настоящему решению.
Главным распорядителям бюджетных средств привести финансирование
учреждений в соответствие с распределением расходов, утвержденным в настоящем
решении.
Если из соответствующего местного бюджета производятся расходы, которые
должны проводиться согласно приложению N 7 к настоящему решению из другого
бюджета, такое действие квалифицируется как нецелевое использование бюджетных
средств.
Статья 3. Бюджет переходного периода

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в пункт 1 внесены
изменения
1. Установить объем доходов городского бюджета города Севастополя на
переходный период в сумме 24 996 218,9 тыс. рублей.
Объем доходов общего фонда бюджета определить в сумме
24 468 207,2 тыс. рублей, специального фонда - 528 011,7 тыс. рублей (приложение
N 8).
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в пункт 2 внесены
изменения
2. Утвердить общий объем расходов городского бюджета города Севастополя
(далее городского бюджета) на переходный период в сумме 24 996 218,9 тыс. рублей, в
том числе объем расходов общего фонда бюджета в сумме 24 468 207,2 тыс. рублей,
специального фонда - 528 011,7 тыс. рублей по временной классификации расходов и
кредитования местных бюджетов (приложение N 9) и главным распорядителям средств
в разрезе кодов временной классификации расходов и кредитования (приложение N 10)
3. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам районов города
Севастополя на переходный период (приложение N 11):
дотаций выравнивания в сумме 2 322 595,1 тыс. рублей,
дополнительных дотаций городского бюджета (отдельно по видам) в сумме
1 064 тыс. рублей,
субвенций городского бюджета (отдельно по видам) в сумме
1 277 472,9 тыс. рублей.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС в пункт 4 внесены изменения
4. Установить, что в переходный период перечисление дотаций выравнивания
бюджетам районов города Севастополя производится Казначейской службой города
Севастополя (далее - Казначейская служба) на основании платежных поручений
Финансового управления города Севастополя за счет фактических доходов общего
фонда городского бюджета и финансовой помощи из федерального бюджета.
5. Установить, что дотация Пенсионному Фонду г. Севастополя на погашение
дефицита средств по выплате пенсий подлежит финансированию за счет фактических
доходов общего фонда городского бюджета и финансовой помощи из федерального
бюджета.
6. Установить на переходный период объем возврата кредитов в городской
бюджет в сумме 380,0 тыс. рублей и предоставление кредитов из городского бюджета в
сумме 14 066,5 тыс. рублей.
7. Установить объем резервного фонда городского бюджета на 2014 год в сумме
98 094,7 тыс. рублей.
8. Установить, что доходами общего фонда городского бюджета на переходный
период являются:
8.1. доходы, перечисленные в пункте 9 статьи 2 настоящего Закона, за
исключением доходов перечисленных в подпунктов 9.24 и 9.25;
8.2. доходы, собираемые, оплачиваемые (перечисляемые) на территории города,
порядок зачисления которых изменился в связи с принятием города Севастополя в
состав Российской Федерации, в том числе сбор на развитие виноградарства,
садоводства и хмелеводства, экологический налог и денежные взыскания за вред,

причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в
результате хозяйственной и другой деятельности;
8.3. доходы, перечисленные в пункте 10 статьи 2 настоящего Закона, за
исключением доходов перечисленных в подпункте 10.5.
8.4. финансовая помощь из федерального бюджета;
8.5. дополнительные дотации, субсидии и субвенции федерального бюджета
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации бюджету города
Севастополя и городскому бюджету города Севастополя.
9. Установить, что источниками формирования специального фонда городского
бюджета на переходный период являются собственные поступления бюджетных
учреждений, которые содержатся за счет городского бюджета, в том числе в полном
объеме средства за недвижимое имущество, когда арендодателем выступает
коммунальное предприятие, учреждение, организация, в полном хозяйственном
ведении или оперативном управлении которого находятся основные средства, не
превышающее 200 квадратных метров на одно предприятие (учреждение,
организацию), которые направляются на мероприятия в соответствии с пунктом 4 статьи
13 Бюджетного кодекса Украины.
10. Установить, что 100 процентов целевых и добровольных взносов
предприятий, учреждений, организаций и граждан в фонд охраны окружающей
природной среды зачисляются Главным управлением Государственной казначейской
службы Украины в г. Севастополе на счет, открытый в городском бюджете.
11. Установить, что к доходам общего фонда бюджетов районов города
Севастополя на переходный период относятся доходы, перечисленные в пункте 14
статьи 2 настоящего Закона.
12. Установить, что к доходам специального фонда бюджетов районов города
Севастополя на переходный период относятся доходы, перечисленные в пункте 15
статьи 2 настоящего Закона.
13. Утвердить распределение расходов бюджета между городским бюджетом и
бюджетами районов согласно приложению N 7 к настоящему решению.
Утвердить перечень распорядителей средств городского бюджета, согласно
приложению N 14.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС в пункт 14 внесены изменения
14. Утвердить перечень распорядителей, ранее финансировавшихся за счет
средств Государственного бюджета Украины, финансирование которых осуществляется
из городского бюджета в переходный период (Приложение 13).
Главным распорядителям средств городского бюджета провести мониторинг
структуры указанных учреждений и организаций и внести на рассмотрение
Законодательного собрания предложения по оптимизации их сети и штатной
численности.
15. Установить, что временные кассовые разрывы Пенсионного фонда города
Севастополя, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в г. Севастополе, Фонда социального страхования по
временной утрате трудоспособности в городе Севастополе, Фонда общеобязательного
социального страхования на случай безработицы (Центр занятости) города Севастополя
в переходном периоде покрываются за счет единого казначейского счета Севастополя
путем предоставления ссуд на покрытие указанных разрывов.
16. Установить, что на переходный период контроль за поступлениями доходов на
территории города Севастополя, их полнотой и своевременностью возлагается на
органы, которые приняли на себя обязательства по выполнению функций органов,

которые контролировали поступления доходов в бюджет до дня принятия города
Севастополя в состав Российской Федерации. Главное управление финансов (а до его
создания - Финансовое управление города Севастополя) координирует деятельность
соответствующих контролирующих органов по выполнению установленных для
бюджетов показателей доходов.
17. Установить, что возврат ошибочно и/или излишне уплаченных до 01.04.2014
денежных обязательств по налогам и сборам (обязательным платежам) в городской
бюджет, плательщикам, которые зарегистрированы на территории города Севастополя,
осуществляется путем погашения денежных обязательств (налогового долга) по
соответствующему платежу городского бюджета с учетом норм Закона города
Севастополя от 18.04.2014 N 2-ЗС "Об особенностях применения законодательства о
налогах и сборах на территории города федерального значения Севастополя в
переходный период".
Начиная с 01.04.2014 возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных
обязательств по налогам и сборам (обязательным платежам) в консолидированный
бюджет города Севастополя, в том числе единому социальному взносу, плательщикам,
которые зарегистрированы на территории города Севастополя осуществляется в
соответствии с Временным порядком взаимодействия органов, контролирующих
поступления доходов на территории города Севастополя, Финансового управления,
Казначейской службы, утвержденного совместным приказом соответствующих органов.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 25 июля 2014 г. N 43-ЗС в часть 18 внесены изменения
18. Возврат налога на доходы физических лиц по итогам декларирования за 2013
год осуществляется на основании декларации плательщика, предоставленной в
Налоговую службу города Севастополя за счет и в пределах поступлений по данному
источнику в городской бюджет в установленном ранее порядке.
Возврат авансовых платежей по договорам в счет оплаты стоимости земельного
участка под объектами недвижимости осуществляется за счет средств городского
бюджета города Севастополя.
19. Установить, что дотация Пенсионному Фонду г. Севастополя на погашение
дефицита средств по выплате пенсий подлежит финансированию за счет фактических
доходов общего фонда городского бюджета и финансовой помощи из федерального
бюджета.
20. Установить, что в переходный период для составления, исполнения и
отчетности, проведения контроля за финансовой деятельностью распорядителей и
получателей бюджетных средств, проведения финансового анализа применяется
бюджетная классификация Украины без учета изменений, принятых после 21.02.2014
года.
Разрешить Финансовому управлению города Севастополя (далее - Финансовому
управлению) использовать в бюджетном процессе города Севастополя свободные коды
классификации доходов, временной классификации расходов и кредитования местных
бюджетов, финансирования ведомственной классификации расходов, долга для
идентификации и систематизации.
21. До завершения процедуры формирования и создания новых органов
исполнительной власти в установленном законодательством порядке использовать в
бюджетном процессе г. Севастополя на основании данных типовой ведомственной
классификации расходов и кредитования местных бюджетов, следующие коды
ведомственной классификации:
Код ведомственной

Наименование главного распорядителя средств

классификации
80
81
82
83
84
85
86
87

Прокуратура города Севастополя
Управление внутренних дел г. Севастополя
Налоговая служба города Севастополя
Казначейская служба города Севастополя
Управление юстиции г. Севастополя (Главное управление
юстиции в городе Севастополе)
Служба безопасности города Севастополя
Управление финансового контроля города Севастополя
Севастопольская таможня

22. До завершения процедуры формирования следующих новых органов
исполнительной власти в установленном законодательством порядке функции главных
распорядителей средств городского бюджета по указанным органам исполнительной
власти осуществляются соответственно:
Новые органы исполнительной власти - Существующие органы исполнительной власти,
главные распорядители городского
осуществляющие функции главных
бюджета
распорядителей средств городского бюджета
Управление юстиции г. Севастополя
Главное управление юстиции в городе
Севастополе
Орган государственной исполнительной Севастопольской городской государственной
власти г. Севастополя
администрацией
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в пункт 23 внесены
изменения
23. Установить, что за счет средств бюджета города Севастополя возможно
выделение субсидий и (или) средств на возвратной основе (ссуд) бюджетным
учреждениям, содержащимся за счет собственных поступлений, на погашение
задолженности по заработной плате и кредиторской задолженности, образовавшихся в
связи с блокировкой средств на счетах Государственного казначейства Украины по
состоянию на 1 августа 2014 года. Порядки выделения субсидий и средств на
возвратной основе (ссуд) бюджетным учреждениям на оплату кредиторской
задолженности утверждаются Правительством города Севастополя. Расходы
проводятся за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
города Севастополя.
Правительству города Севастополя разработать и утвердить порядки выделения
субсидий и средств на возвратной основе (ссуд) из бюджета города Севастополя в 2014
году на выплату заработной платы работников бюджетных учреждений, содержащихся
за счет собственных поступлений, заблокированных в органах Государственного
казначейства Украины.
Статья 4. Защищенные статьи
1. Утвердить перечень защищенных статей расходов общего фонда городского
бюджета на 2014 год по их экономической структуре:
оплата труда работников бюджетных учреждений;
начисления на заработную плату;

приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
обеспечение продуктами питания;
оплата коммунальных услуг и энергоносителей;
текущие трансферты населению;
текущие трансферты местным бюджетам;
подготовку кадров высшими учебными заведениями I - IV уровней аккредитации
(в части оплаты труда работников бюджетных учреждений, начислений на заработную
плату, приобретения медикаментов и перевязочных материалов, обеспечения
продуктами питания, оплаты коммунальных услуг и энергоносителей, текущих
трансфертов населению);
обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации,
изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования
компенсация процентов, перечисляемых банкам и/или другим финансовым
учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилья.
Статья 5. Особенности проведения отдельных расходов бюджета
1. Главным распорядителям, распорядителям средств бюджетов всех уровней:
обеспечить в первоочередном порядке потребность в средствах на оплату труда
работников бюджетных учреждений в соответствии с установленными нормативнозаконодательными актами условий оплаты труда, проведение расчетов за
электрическую и тепловую энергию, природный газ, водопотребление, водоотведение и
услуги связи, которые потребляются бюджетными учреждениями;
утвердить лимиты потребления энергоносителей в натуральных показателях для
каждого бюджетного учреждения, исходя из объемов соответствующих бюджетных
ассигнований;
в месячный срок разработать мероприятия по оптимизации расходов и
эффективному использованию бюджетных средств, исходя из приоритетности расходов
и необходимости погашения кредиторской задолженности;
осуществлять финансовую поддержку (дотацию) в случаях, предусмотренных
законами и решениями городского Совета, субъектам хозяйствования на покрытие
текущих затрат, которые не обеспечены собственными доходами, с учетом результата
по всем видам деятельности.
2. Установить, что компенсация льгот на жилищно-коммунальные услуги, услуги
связи, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, предоставленных по
решению городского Совета от 13 марта 2012 года N 2604 "Об упорядочении льгот на
жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, проезд в городском транспорте и
компенсации на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива,
сжиженного баллонного газа, предоставляемых городским Советом отдельным
категориям граждан города Севастополя" производится из районных бюджетов путем
передачи средств из городского бюджета в виде целевой субвенции на исполнение
собственных полномочий в сумме 40 280 тыс. рублей.
Районным управлениям труда и социальной защиты обеспечить компенсацию
льгот на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, приобретение твердого топлива
и сжиженного газа, предоставленных по решению городского Совета, в утвержденном
порядке.
3. Установить в 2014 году нормы потребления топлива, реализуемого льготным
категориям граждан, не имеющих центрального отопления, на семью в год в следующих
объемах:

Уголь - 1,0 тонна;
Дрова - 0,5 с/склад. м/куб.;
Жидкое топливо - 1,0 тонна;
Сжиженный баллонный газ - 1 баллон.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС в пункт 4 внесены изменения
4. Установить, что льготы и субсидии населению на приобретение твердого
топлива и сжиженного газа в 2014 году предоставляются в денежном выражении с
определением граничных показателей стоимости на:
твердое топливо - 4 097 рублей;
сжиженный газ - 526 рубля.
5. Установить граничный показатель стоимости одного кубического метра дров
при предоставлении льгот наличными денежными средствами для возмещения затрат
на их приобретение в размере 760 рублей.
6. Установить граничный показатель стоимости одного литра высокооктанового
бензина для компенсации денежными средствами 50-ти литров высокооктанового
бензина героям Советского Союза и героям Социалистического Труда в размере 49 руб.
7. Установить региональную границу стоимости ремонта одного квадратного
метра жилья при проведении бесплатного капитального ремонта жилых домов (квартир)
лицам, имеющим права на проведение данных работ в соответствии с нормами
действующего в 2014 году законодательства, в размере 6 392,6 рубля.
8. Установить, что в переходный период распорядители бюджетных средств,
уполномоченные на получение государственных средств, принятием по ним
обязательств и осуществление платежей, функционирующие на территории города
Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
образования в составе Российской Федерации нового субъекта - города федерального
значения Севастополя, до урегулирования их правового статуса в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее - заказчики) осуществляют закупки
товаров, работ и услуг за бюджетные средства на условиях, в порядке и согласно
нормативно-правовым актам, принятым на территории города Севастополя в
переходный период.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в часть 9 внесены
изменения
См. текст части в предыдущей редакции
9. Распорядители бюджетных средств берут бюджетные обязательства и
проводят платежи только в пределах бюджетных ассигнований установленных сметами,
учитывая необходимость исполнения бюджетных обязательств прошлых лет, взятых на
учет в органах Казначейской службы. Обязательства по поставке товаров, выполнению
работ, предоставлению услуг берутся после поступления денежных средств на
расчетный счет заказчика, открытый в Казначейской службе за исключением
обязательств по защищенным статьям бюджета, а также услугам связи.
Оплата товаров, работ и услуг, согласно взятому бюджетному обязательству,
производится после их получения, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми
актами, действующими на территории города в первый бюджетный период, и правовыми
нормативными актами Правительства Севастополя.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС статья 5 дополнена пунктом 10
10. Распорядители бюджетных средств берут бюджетные обязательства по

специальному фонду (собственным средствам бюджетных учреждений) исключительно
в пределах фактических поступлений специального фонда бюджета (собственных
средств бюджетных учреждений).
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС статья 5 дополнена пунктом 11
11. Распорядители бюджетных средств самостоятельно проводят взятие
бюджетных обязательств и осуществляют платежи по специальному фонду
(собственным средствам бюджетных учреждений) только в пределах бюджетных
ассигнований установленных сметами, учитывая необходимость исполнения бюджетных
обязательств прошлых лет, которые были взяты на учет в органах Казначейской службы.
Контроль за бюджетными полномочиями при зачислении поступлений
специального фонда бюджета (специальных средств бюджетных учреждений), взятием
бюджетных обязательств распорядителями бюджетных средств и проведением
платежей по этим обязательствам возлагается на руководителя соответствующего
бюджетного учреждения.
Главные распорядители средств осуществляют контроль за полнотой
поступлений и расходованием средств специального фонда бюджета (собственных
средств бюджетных учреждений) со стороны распорядителей бюджетных средств,
организацией ведения бухгалтерского учета и предоставлением в Казначейскую службу
финансовой и бюджетной отчетности в установленном порядке.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС статья 5 дополнена пунктом 12
12. Пенсионный фонд города Севастополя, Фонд социального страхования по
временной утрате трудоспособности в городе Севастополе, Фонд социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в городе Севастополе, Фонда общеобязательного социального страхования на случай
безработицы (Центр занятости) города Севастополя (далее - Фонды) бюджетную и
финансовую отчетность составляют и предоставляют в порядке, определенном
пунктами 4 и 7 статьи 8 настоящего закона.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС статья 5 дополнена пунктом 13
13. В случае создания исполнительных органов государственной власти города
Севастополя обеспечение их деятельности в переходный период производится в
пределах расходов, предусмотренных исполнительным органам, которые
ликвидируются или реорганизуются в связи с созданием таких новых исполнительных
органов.
В случае ликвидации или реорганизации исполнительных органов на территории
города Севастополя в переходный период обеспечение их деятельности до завершения
процедуры ликвидации или реорганизации производится в пределах расходов,
предусмотренных новому исполнительному органу государственной власти города
Севастополя, который определен правопреемником или которому передаются функции
органов, которые ликвидируются или реорганизуются.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС статья 5 дополнена пунктом 14
14. Кредиторская задолженность, которая зафиксирована в годовой отчетности за
2013 год в бюджетах, входящих в состав сводного бюджета города Севастополя, по
бюджетным обязательствам капитальных расходов принимается к погашению по
решению Правительства города Севастополя после проведения инвентаризации и
контрольных мероприятий Финансовой инспекции города Севастополя по установлению

достоверности объемов такой задолженности по состоянию на 01.04.2014.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС статья 5 дополнена пунктом 15
15. Финансовое управление проводит финансирование по незащищенным
статьям бюджета с учетом ресурсной обеспеченности общего фонда городского
бюджета, имеющихся и прогнозных остатков средств на едином казначейском счете,
приоритетности проведения расходов и предоставления кредитов.
Статья 6. Внесение изменений в отдельные показатели бюджета
1. Предоставить право Финансовому управлению:
1) производить передачу бюджетных назначений в случае передачи полномочий
на исполнение функций или предоставление услуг, на которое выделено бюджетное
назначение, от одного главного распорядителя бюджетных средств другому главному
распорядителю бюджетных средств;
2) вносить изменения в роспись ассигнований городского бюджета в случае
изменения названия главного распорядителя бюджетных средств без изменения и
передачи полномочий и функций, которые ими выполняются;
3) осуществлять распределение и перераспределения расходов по реализации
отраслевых программ, включая резервный фонд, между главными распорядителями
средств бюджета, по экономической и функциональной классификации расходов, в том
числе по перераспределению средств на оплату труда, коммунальные услуги и
энергоносители, а также между расходами потребления и развития путем корректировки
объемов средств, с последующим внесением изменений в решение о городском
бюджете, в том числе и при утверждении отчета об исполнении городского бюджета;
4) осуществлять, на основании обоснованных обращений главных
распорядителей средств городского бюджета, распределение и перераспределение
расходов между учреждениям и организациям, по экономической и временной
классификации расходов и кредитования, в том числе по перераспределению средств
на оплату труда, коммунальные услуги и энергоносители, а также между расходами
потребления и развития, с последующим внесением изменений в городской бюджет, в
том числе и при утверждении отчета об исполнении городского бюджета;
5) изменять, на основании обоснованных обращений главных распорядителей
городского бюджета и распорядителей бюджетных средств, структуру и перечни
распорядителей бюджетных средств в пределах утвержденных объемов расходов
бюджета с последующим внесением изменений в решение о городском бюджете, в том
числе и при утверждении отчета об исполнении городского бюджета;
6) принимать решение по распределению поступивших и перераспределению
предусмотренных в городском бюджете объемов целевых средств и межбюджетных
трансфертов между бюджетами, входящими в состав сводного бюджета города,
главными распорядителями городского бюджета, с последующим внесением изменений
в городской бюджет, в том числе и при утверждении отчета об исполнении городского
бюджета.
7) изменять, на основании принятых решений по изменению структуры
исполнительных органов, структуру и перечни главных распорядителей бюджетных
средств с присвоением им кодов ведомственной классификации, а также вносить
изменения в роспись ассигнований городского бюджета в случае принятия таких
решений с последующим внесением изменений в настоящий Закон, в том числе и при
утверждении отчета об исполнении городского бюджета.

Статья 7. Особенности организации исполнения бюджетов, входящих в состав
сводного бюджета города Севастополя в переходный период
1. Казначейская служба обеспечивает казначейское обслуживание бюджетных
средств на основе ведения единого казначейского счета города Севастополя, открытого
в отделении г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации.
Казначейское обслуживание бюджетных средств предусматривает:
1) расчетно-кассовое обслуживание распорядителей и получателей бюджетных
средств по общему фонду бюджета;
2) контроль за бюджетными полномочиями при зачислении поступлений бюджета,
взятием бюджетных обязательств распорядителями бюджетных средств и проведением
платежей по этим обязательствам по общему фонду бюджета;
3) регистрация и учет бюджетных обязательств распорядителей бюджетных
средств по общему фонду и отображение их в отчетности об исполнении бюджета;
4) ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении
бюджетов;
5) проведение других операций с бюджетными средствами;
6) возврат, по предоставлению органов, которые контролируют поступления
бюджета, средств, ошибочно или излишне зачисленных в бюджет;
7) Казначейской службой города Севастополя не производится контроль за
бюджетными полномочиями при зачислении поступлений специального фонда бюджета
(специальных средств бюджетных учреждений), взятием бюджетных обязательств
распорядителями бюджетных средств и проведением платежей по этим обязательствам
в пределах фактических поступлений собственных поступлений бюджетных
учреждений.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 14 августа 2014 г. N 63-ЗС часть 1 статьи 7 дополнена
пунктом 8
8) осуществляет бесспорное списание средств местных бюджетов или должников
на основании решения суда, а также иных государственных органов (должностных лиц),
которые в соответствии с законом имеют право принимать такие решения, в
соответствии с Порядком, утвержденным Правительством города Севастополя.
2. На переходный период Казначейской службой города Севастополя
обеспечивается казначейское обслуживание бюджетных средств, предусмотренных в
местных бюджетах, входящих в состав сводного бюджета города, бюджетным
учреждениям и организациям, зарегистрированным в органах казначейства на день
принятия города Севастополя в Российскую Федерацию, а также зарегистрированным
на территории города федерального значения Севастополя в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Статья

8. Особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности
исполнению бюджета города Севастополя в переходный период

1. Бухгалтерский учет всех операций по исполнению общего фонда бюджета
осуществляет Казначейская служба.
Ведение бухгалтерского учета отражения операций с активами, капиталом и
обязательствами бюджетных учреждений в переходный период на территории города
Севастополя осуществляется в соответствии с временным порядком, утвержденным
Финансовым управлением.

по

2. Бюджетные учреждения ведут самостоятельно бухгалтерский учет по
специальному фонду (собственным средствам бюджетных учреждений) с соблюдением
всех установленных норм и правил с предоставлением установленных форм отчетности
в органы Казначейской службы города.
3. Отчетность об исполнении бюджетов, входящих в состав сводного бюджета
города Севастополя (смет бюджетных учреждений), Фондов включает финансовую и
бюджетную отчетность.
Финансовая отчетность бюджетных учреждений, Фондов составляется по
формам, утвержденным Финансовым управлением.
Формы бюджетной отчетности бюджетных учреждений, Фондов и казначейской
службы устанавливаются Казначейской службой по согласованию с Финансовым
управлением.
Порядок заполнения форм финансовой и бюджетной отчетности бюджетных
учреждений, Фондов устанавливается Казначейской службой по согласованию с
Финансовым управлением.
4. Свод, составление и предоставление отчетности об исполнении бюджетов,
входящих в состав сводного бюджета города Севастополя, Фондов (включая отчетность
по общему и специальному фондам) осуществляется Казначейской службой.
Казначейская служба обеспечивает достоверность информации об исполнении
бюджета.
Данные финансовой и бюджетной отчетности распорядителей и получателей
бюджетных средств, Фондов, в том числе и сводной финансовой и бюджетной
отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, проверяются органами
Казначейской службы в части соответствия аналогичным данным, отображенным в
бухгалтерском учете органов Казначейской службы.
5. Главные бухгалтера бюджетных учреждений обеспечивают составление и
предоставление финансовой и бюджетной отчетности в соответствии с установленными
требованиями.
6. Распорядители бюджетных средств предоставляют квартальную и годовую
бюджетную и финансовую отчетность по специальному фонду бюджетных учреждений
(собственным средствам бюджетных учреждений) главным распорядителям бюджетных
средств и в органы Казначейской службы в установленные сроки и по утвержденным
формам.
7. Главные распорядители бюджетных средств представляют в органы
Казначейской службы сводную квартальную и годовую бюджетную и финансовую
отчетность по специальному фонду бюджетных учреждений (собственным средствам
бюджетных учреждений) в установленные сроки и по утвержденным формам.
8. Руководители Фондов предоставляют месячную бюджетную, квартальную и
годовую бюджетную и финансовую отчетность в органы Казначейской службы в
установленные сроки и по утвержденным формам.
9. Казначейская служба составляет и предоставляет финансовым органам города
Севастополя консолидированный отчет об исполнении бюджетов, входящих в состав
сводного бюджета города Севастополя и Фондов по установленным формам и в
установленные сроки. Сводные показатели отчетности об исполнении бюджетов,
входящих в состав сводного бюджета города Севастополя и Фондов предоставляются
Казначейской службой Финансовому управлению и Федеральному Казначейству
Министерства финансов Российской Федерации по установленным формам и в
установленные сроки.
10. Отчетность об исполнении бюджетов, входящих в состав сводного бюджета
города Севастополя и Фондов устанавливается в форме оперативной, месячной,

квартальной и годовой.
Статья 9. Оказание предприятиям финансовой поддержки за счет средств
бюджета города в 2014 году
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 14 августа 2014 г. N 58-ЗС в пункт 1 внесены
изменения
1. Порядок оказания предприятиям финансовой поддержки за счет средств
бюджета города Севастополя через механизм удешевления кредитов путем частичной
компенсации процентной ставки по привлеченным ими в банках кредитам в 2014 году
производится в соответствии с отдельным постановлением Правительства
Севастополя, в пределах объема средств, утвержденных на данные цели в городском
бюджете.
2. Финансовая поддержка может предоставляться предприятиям государственной
формы собственности, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную
деятельность на территории города Севастополя.
3. Главным распорядителем средств бюджета города Севастополя на
предоставление предприятиям финансовой поддержки является Главное управление
финансов (до его создания - Финансовое управление).
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в пункт 4 внесены
изменения
4. Оказание финансовой поддержки предприятиям осуществляется по кредитам,
привлеченным с 1 июня 2014 года в российских рублях, по результатам конкурсного
отбора путем частичной компенсации им за счет средств бюджета города Севастополя
суммы уплаченных средств за пользование кредитом банка в размере, установленном
Правительством Севастополя, в пределах предусмотренных ассигнований на 2014 год.
5. Финансовая поддержка не оказывается предприятиям, относительно которых
возбуждено дело о банкротстве, которые признаны банкротами, которые находятся в
стадии реорганизации или ликвидации и имеют просроченную более чем на три месяца
задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС статья 9 дополнена
частью 6
6. В 2014 году финансовая поддержка за счет средств бюджета города
Севастополя может предоставляться в виде ссуды предприятиям на основании
отдельных постановлений Правительства Севастополя.
Ссуда предоставляется предприятиям государственной формы собственности,
зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории
города Севастополя.
Ссуда предоставляется для погашения задолженности по заработной плате
работников предприятий государственной формы собственности.
Ссуда предоставляется на условиях возвратности. Порядок и сроки возврата
ссуды определяются на основании отдельных постановлений Правительства
Севастополя.
Ссуда не предоставляется предприятиям, относительно которых возбуждено дело
о банкротстве, которые признаны банкротами.
Ссуда предоставляется в пределах объема средств, утвержденных в городском

бюджете.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС Закон дополнен статьей
10
Статья 10. Исполнение местных бюджетов, существующих в составе сводного
бюджета города Севастополя после проведения выборов депутатов
представительных органов внутригородских муниципальных образований
города Севастополя и прекращения деятельности районных в городе
Севастополе, Инкерманского городского, Качинского поселкового,
Андреевского, Верхнесадовского, Орлиновского и Терновского сельских
советов
1. Установить, что с целью завершения текущего 2014 финансового года и
реализации принятых обязательств, исполнение местных бюджетов, существующих в
составе сводного бюджета города Севастополя, может осуществляться исполнительным
органом государственной власти города Севастополя в составе городского бюджета
города Севастополя в соответствии с порядком, определенным Правительством
Севастополя.
2. Установить, что Главное управление финансов города Севастополя вправе
принимать решение о внесении изменений в роспись городского бюджета и перечень
распорядителей средств городского бюджета в случае исполнения органам
государственной власти города Севастополя принятых обязательств по исполнению
местных бюджетов, существующих в составе сводного бюджета города Севастополя, в
соответствии с частью 1 настоящей статьи.
Заключительные положения
1. Установить, что состав доходов и расходов бюджетов города Инкерман,
Качинского поселкового бюджета и бюджетов сел, объемы межбюджетных трансфертов
определяются соответствующим районным в городе советом, с учетом переданных ему
полномочий.
2. Установить, что 100 процентов целевых и добровольных взносов предприятий,
учреждений, организаций и граждан в фонд охраны окружающей природной среды
зачисляются Казначейской службой города Севастополя на счет, открытый в городском
бюджете.
3. Установить, что коммунальные унитарные предприятия и их объединения
уплачивают в общий фонд городского бюджета часть чистой прибыли (дохода) в
размере 20 процентов.
4. Установить, что дивиденды, начисляемые по результатам финансовохозяйственной деятельности за 2013 год хозяйственными обществами, в уставных
фондах которых Севастопольский городской Совет имеет 50 и более процентов акций
(долей паев), уплачиваются непосредственно в городской бюджет.
5. Установить, что расходы целевых фондов городского бюджета по реализации
бюджетных программ, ранее финансировавшихся за счет средств специального фонда,
производятся за счет и в пределах фактически поступивших в общий фонд доходов,
формирующих соответствующие фонды.
6. Установить, что объемы целевых средств на 2014 год, которые учтены при
расчете межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и бюджетами районов
во время составления, утверждения и исполнения местных бюджетов сокращению не

подлежат.
7. Установить, что средства, полученные от передачи субъектам хозяйствования
результатов проектно-изыскательских работ, выполненных за счет средств городского
бюджета, направляются главными распорядителями бюджетных средств в доход
городского бюджета развития.
8. Установить, что строительство новых и реконструкция существующих объектов
коммунальной собственности (включая объекты благоустройства) осуществляются
после принятия решения городского Совета о выполнении данных работ при наличии
утвержденной проектно-сметной документации, плана финансирования и сроков
завершения работ, с последующим закреплением их за коммунальной собственностью
территориальной громады города Севастополя.
9. Установить, что организация и финансирование общегородских мероприятий,
культурно-массовых мероприятий, встреч и проводов государственных лиц,
правительственных и иностранных делегаций производятся соответствующими
управлениями (отделами) городской государственной администрацией за счет и в
пределах средств, предусмотренных на данные цели в городском бюджете, в
соответствии с порядками, утвержденными Севастопольской городской государственной
администрацией.
10. Установить мораторий до исполнения, утвержденного настоящим решением
объема общего фонда городского бюджета на принятие решений, которые увеличивают
расходы городского бюджета, без компенсации потерь бюджета от принятия такого
решения.
11. Установить, что в случае вынесения решений судов о сносе объектов
самовольного строительства за счет средств местного бюджета, данные расходы на
авансирование исполнения вышеуказанных решений судов осуществляются в пределах
средств, предусмотренных в соответствующем бюджете на благоустройство.
12. Приложения N 1 - 14 являются неотъемлемой частью настоящего закона.
ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду
"Приложения N 1 - 14 являются неотъемлемой частью настоящего решения"
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС пункт 12 изложен в новой
редакции
12. Установить, что в переходный период Порядок использования бюджетных
ассигнований резервного фонда устанавливается Правительством Севастополя. До
принятия данного Порядка решение о выделении средств резервного фонда
принимаются Постановлением Правительства города Севастополя в соответствии с
Положением о резервном фонде городского бюджета, утвержденном решением
городского Совета от 24.05.2002 N 23 "Об утверждении Положения о резервном фонде
городского бюджета" с изменениями и дополнениями.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 29 мая 2014 г. N 14-ЗС Заключительные положения
дополнены пунктом 13
13. Установить, что в переходный период удержанный в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации налог на доходы физических лиц
зачисляется Управлением федерального казначейства по г. Севастополю в городской
бюджет города Севастополя по нормативу 100 процентов.
14. Установить, что в переходный период средства налогов, сборов и
обязательных платежей, поступившие на счета Управления федерального казначейства

по г. Севастополю подлежат перечислению на счета городского бюджета города
Севастополя, открытые в Казначейской службе города Севастополя. Порядок
перечисления и учета данных средств устанавливается Главным управлением
финансов (до его создания - Финансовым управлением города Севастополя).
15. Приложения N 1 - 14 являются неотъемлемой частью настоящего закона.
о. Губернатора
города Севастополя

С.И. Меняйло

Севастополь
30 апреля 2014 года
N 8-ЗС
Приложение N 1
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Доходы городского бюджета г. Севастополя на первый бюджетный период
2014 года

Код

Наименование
доходов согласно
бюджетной
классификации

Общий фонд

Специальный
фонд
Всего

1
10000000
11000000

11010000
12000000
12020000

2
Налоговые
поступления
Налоги на доходы,
налоги на
прибыль, налоги
на увеличение
рыночной
стоимости
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на
собственность
Сбор за
специальное
использование

Всего

3

4

в т.ч. бюджет
развития
5

187 545,3

24 315,5

23 569,0

148 005,4

148 005,4
153,4
0,3

6

12020400

12030000

12030100

12030200

12030400

13000000

13020000

13030000
13050000
13070000

18000000
18010000

воды
Налог с
владельцев
водных
транспортных
средств
Сбор за первую
регистрацию
транспортного
средства
Сбор за первую
регистрацию
колесных
транспортных
средств
(юридических лиц)
Сбор за первую
регистрацию
колесных
транспортных
средств
(физических лиц)
Сбор за первую
регистрацию
судов (физических
лиц)
Сборы и плата за
специальное
использование
природных
ресурсов
Сбор за
специальное
использование
воды
Плата за
пользование
недрами
Плата за землю
Плата за
использование
других
природных
ресурсов
Местные налоги
и сборы
Налог на
недвижимое
имущество,

0,3

153,1

39,9

111,9

1,3

39 539,9

431,3

3 222,3
35 376,6
509,7

23 693,0

23 569,0

63,4

63,4

18010100

18010200

18040000

18041500

18050000

18050200

отличное от
земельного
участка
Налог на
недвижимое
имущество,
отличное от
земельного
участка,
уплаченный
юридическими
лицами
Налог на
недвижимое
имущество,
отличное от
земельного
участка,
уплаченный
физическими
лицами
Сбор за
осуществление
некоторых видов
предпринимател
ьской
деятельности
Сбор за
осуществление
торговой
деятельности
нефтепродуктами
сжатым и
сжиженным газом
на стационарных
малогабаритных и
передвижных
автозаправочных
станциях,
заправочных
пунктах
Единый налог
для субъектов
малого
предпринимател
ьства
Единый налог с
физических лиц,
начисленный до 1
января 2011 года

53,8

53,8

9,6

9,6

124,0

124,0

23 505,6

23 505,6

3,2

3,2

18050300
18050400
19000000
19010000
19010100

19010200

19010300

19050000

20000000
21000000

21010000

Единый налог с
юридических лиц
Единый налог с
физических лиц
Прочие налоги и
сборы
Экологический
налог
Поступления от
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферу
стационарными
источниками
загрязнения
Поступления от
выбросов
загрязняющих
веществ
непосредственно
водные объекты
Поступления от
размещения
отходов в
специально
отведенных для
этого местах или
на объектах,
кроме
размещения
отдельных видов
отходов, как
вторсырья
Сбор за
загрязнение
окружающей
природной
среды
Неналоговые
поступления
Доходы от
собственности и
предпринимател
ьской
деятельности
Часть чистой
прибыли
(дохода)
государственных

8 994,7

8 994,7

14 507,7

14 507,7

469,1
466,9
114,6

208,8

143,5

2,2

8 764,2
89,6

89,6

9 010,4

2 301,5

21010300

22000000

22010000
22010500

или
коммунальных
унитарных
предприятий и
их объединений,
которая
изымается в
соответствующи
й бюджет, и
дивиденды
(доход),
начисленные на
акции (части,
паи)
хозяйственных
обществ, в
уставных
капиталах
которых есть
государственная
или
коммунальная
собственность
Часть чистой
прибыли (дохода)
коммунальных
унитарных
предприятий и их
объединений,
которая
изымается в
соответствующий
местный бюджет
Административн
ые сборы и
платежи, доходы
от
некоммерческой
хозяйственной
деятельности
Плата за
лицензии
Плата за
лицензии на
производство
спирта этилового,
коньячного и
плодового,
алкогольных
напитков и

89,6

8 636,9

2 788,7
1,6

22010700

22011000

22011100

22011800

22080000

22080400

табачных изделий
Плата за
лицензии на
право экспорта,
импорта
алкогольных
напитков и
табачных изделий
Плата за
лицензии на
право оптовой
торговли
алкогольными
напитками и
табачными
изделиями
Плата за
лицензии на
право розничной
торговли
алкогольными
напитками и
табачными
изделиями
Плата за
лицензии и
сертификаты,
которая
уплачивается
лицензиатами по
месту
осуществления
деятельности
Поступления от
арендной платы
за пользование
целостным
имущественным
комплексом и
другим
государственны
м имуществом
Поступления от
арендной платы
за пользование
целостным
имущественным
комплексом и
другим
имуществом,

1,6

2,0

2 709,5

74,0

5 848,2

5 848,2

24000000
24060000
24060300
24061600

24062100

24170000

25000000

25010000

25010100

которое находится
в коммунальной
собственности
Прочие
неналоговые
поступления
Прочие
поступления
Прочие
поступления
Прочие
поступления в
фонды охраны
окружающей
природной среды
Денежные
взыскания за
вред,
причиненный
нарушением
законодательства
об охране
окружающей
среды вследствие
хозяйственной и
другой
деятельности
Средства
паевого участия
в развитии
инфраструктуры
населенного
пункта
Собственные
поступления
бюджетных
учреждений
Поступления от
платы за услуги,
предоставляемы
е бюджетными
учреждениями
согласно
законодательств
у
Плата за услуги,
которые
предоставляются
бюджетными
учреждениями,

37,7

2 354,5

37,7

53,0

2 301,5

37,7
3,4

49,6

2 301,5

6 655,9

4 451,1

4 114,7

2 301,5

25010200

25010300

25010400

25020000

25020100
25020200

согласно их
основной
деятельности
Поступления
бюджетных
учреждений от
дополнительной
(хозяйственной)
деятельности
Плата за аренду
имущества
бюджетных
учреждений
Поступления
бюджетных
учреждений от
реализации в
установленном
порядке
имущества (кроме
недвижимого
имущества)
Прочие источники
собственных
поступлений
бюджетных
учреждений
Благотворительны
е взносы, гранты и
подарки
Средства,
полученные
бюджетными
учреждениями от
предприятий,
организаций,
физических лиц и
от других
бюджетных
учреждений на
выполнение
целевых
мероприятий, в
том числе
мероприятий по
отчуждению для
общественных
потребностей
земельных
участков и,

78,1

244,2

14,1

2 204,8

1 848,0
356,8

30000000
31000000

31010000

31010200

размещенных на
них других
объектах
недвижимого
имущества,
которые
находятся в
частной
собственности
физических или
юридических лиц
Доходы от
операций с
капиталом
Поступления от
продажи
основного
капитала
Средства от
реализации
кладов,
имущества
полученного
государством
либо
территориально
ю громадою в
порядке
наследования
или дарения,
бесхозного
имущества,
находок, а также
валютных
ценностей и
денежных
средств,
собственники
которых
неизвестны
Средства от
реализации
бесхозного
имущества,
находок,
наследства,
имущества,
полученного
территориальной
громадой в

18,1

4 847,4

4 847,4

18,1

1 967,2

1 967,2

18,1

18,1

31030000

33000000

33010000
33010100

50000000
50110000

порядке
наследования или
дарения, а также
валютные
ценности и
денежные
средства,
собственники
которых
неизвестны
Средства от
отчуждения
имущества,
которое
принадлежит
АРК и
имущества,
находящегося в
коммунальной
собственности
Средства от
продажи земли и
нематериальных
активов
Средства от
продажи земли
Средства от
продажи
земельных
участков
несельскохозяйст
венного
назначения,
которые
находятся в
государственной
или коммунальной
собственности и
земельных
участков, которые
находятся на
территории
Автономной
Республики Крым
Целевые фонды
Целевые фонды,
созданные ВР
АРК, органами
местного

1 967,2

1 967,2

2 880,2

2 880,2

2 880,2

2 880,2

2 880,2

2 880,2

626,4
626,4

50110005

40000000
41000000
41020000
41020100

41021000

самоуправления
и местными
органами
исполнительной
власти
Целевые фонды,
созданные ВР
АРК, органами
местного
самоуправления и
местными
органами
исполнительной
власти (от платы
за право
временного
использования
мест для
размещения
объектов внешней
рекламы)
Итого доходов

626,4

196 327,6

38 799,7

Официальные
трансферты
От органов
государственног
о управления
Дотации

152 611,7

41 445,9

152 611,7

41 445,9

Дотация
выравнивания из
государственного
бюджета местным
бюджетам
Дополнительная
дотация из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
компенсацию
потерь доходов
местных
бюджетов
вследствие
предоставленных
государством
налоговых льгот
по плате
земельного налога

21 196,0

42 920,3

419,5

30 717,9

41021500

41030000
41030600

41030800

субъектам
космической
деятельности,
самолетостроения
, кораблестроения
и кинематографии
Дополнительная
дотация из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
компенсацию
потерь доходов
вследствие
размещения
Черноморского
флота Российской
Федерации на
территории
городов
Севастополя,
Феодосии и пгт.
Гвардейское
Симферопольског
о района
Субвенции
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
выплату помощи
семьям с детьми,
малообеспеченны
м семьям,
инвалидам с
детства, детяминвалидам и
временной
государственной
помощи детям
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
предоставление
льгот и жилищных
субсидий
населению на
оплату

21 304,8

109 691,4
72 360,7

9 595,9

41 445,9

41030900

электроэнергии,
природного газа,
услуг тепло-,
водоснабжения и
водоотведения,
квартирной платы
(содержание
домов и
сооружений и
придомовых
территорий),
вывоз бытового
мусора и жидких
нечистот
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
предоставление
льгот по услугам
связи, прочих
предусмотренных
законодательство
м льгот (кроме
льгот на
получение
лекарств,
зубопротезирован
ия, оплату
электроэнергии,
природного и
сжиженного газа
на бытовые
нужды, твердого и
жидкого печного
бытового топлива,
услуг тепло-,
водоснабжения и
водоотведения,
квартирной платы
(содержание
домов и
сооружений,
придомовых
территорий),
вывоза бытового
мусора и жидких
нечистот), на
компенсацию
потерь части

2 510,6

41031000

41033700

41034400

доходов в связи с
отменой налога с
владельцев
транспортных
средств и других
самоходных
машин и
механизмов и
соответствующим
увеличением
ставок акцизного
налога на горючее
и на компенсацию
за льготный
проезд отдельных
категорий граждан
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
предоставление
льгот и жилищных
субсидий
населению на
приобретение
твердого и
жидкого печного
бытового топлива
и сжиженного газа
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
приобретение
расходных
материалов для
учреждений
охраны здоровья
и лекарственных
средств для
ингаляционной
анестезии
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
строительство,
реконструкцию,
ремонт и
содержание улиц

3,9

140,3

2 273,5

41034600

41035800

и дорог
коммунальной
собственности в
населенных
пунктах
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
развитие
социальноэкономической
сферы города
Севастополя и
других
населенных
пунктов, в которых
дислоцируются
воинские
формирования
Черноморского
флота Российской
Федерации на
территории
Украины
Субвенция из
государственного
бюджета местным
бюджетам на
выплату
государственной
социальной
помощи на детейсирот и детей,
лишенных
родительской
опеки, денежного
обеспечения
родителямвоспитателям и
приемным
родителям за
предоставление
социальных услуг
в детских домах
семейного типа и
приемных семьях
по принципу
"деньги ходят за
ребенком"

24 407,8

672,2

39 172,4

Всего доходов

348 939,3

80 245,6

30 717,9

Приложение N 2
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Расходы городского бюджета г. Севастополя на первый бюджетный период 2014
года по временной классификации расходов и кредитования местных
бюджетов
Код временной
классификации
расходов и
кредитования
местных бюджетов

Наименование кода временной
классификации расходов и
кредитования местных бюджетов

Всего

1

2

3

4

5

1 411,2

936,2

66,1

1 411,2

936,2

66,1

345,9

241,2

6,0

345,9

241,2

6,0

16 298,6

7 835,0

253,1
194,4
3 141,1

173,2
102,8
1 945,9

794,6

471,2

45,7

1 091,9

696,7

50,9

4 097,0

2 697,3

2 540,4

1 299,4

010000
010116
060000
060702
070000
070101
070202
070301
070303
070304

070401
070501
070601
070602
070701
070702
070802
070804
070805

Государственное управление
Органы местного самоуправления
Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности
государства
Местная пожарная охрана
Образование
Дошкольные учреждения образования
Вечерние (сменные) школы
Общеобразовательные школыинтернаты, общеобразовательные
санаторные школы-интернаты
Детские дома (в т.ч. семейного типа,
приемные семьи)
Специальные общеобразовательные
школы-интернаты, школы и другие
учреждения образования для детей с
нарушением физического или
умственного развития
Внешкольные учреждения
образования, мероприятия по
внешкольной работе с детьми
Профессионально-технические
учреждения образования
Высшие учреждения образования II и I
уровня аккредитации
Высшие учреждения образования III и
IV уровня аккредитации
Учреждения последипломного
образования III и IV уровня
аккредитации
Прочие учреждения и мероприятия
последипломного образования
Методическая работа, другие
мероприятия в сфере народного
образования
Централизованные бухгалтерии
областных, городских, районных
отделов образования
Группы централизованного

Расходы общего фонда
из них
оплата
коммунальные
труда
услуги и
энергоносители

Расходы специ
из них
оплата коммуналь
труда
услуги и
энергоноси

Всего

потребления

6

7

8

9

569,8

1 114,7

1 114,7

146,4

8,8

0,7
44,2
81,5

0,2
0,1

0,2
0,1

209,5

226,3

226,3

99,3

6,0

113,7

78,3

78,3

39,6

2,8

1 080,7

244,9

244,9

2 032,2

550,5

550,5

10,7

10,7

10,7

6,2

1,3

130,9

79,0

363,1
89,8

57,1

246,8

163,8

0,7

1,7

1,7

162,7

93,7

12,2

2,0

2,0

070806
080000
080101
080201
080205
080207
080208
080209

080300
080400
080500
080600
080704
081001
081002
081009

090000
090412
090416
090700

090802
090901
091101
091105
091106
091204
091206

091214
100000
100103
100203
110000
110102
110103
110201
110202
110204
110205
110300

хозяйственного обслуживания
Прочие учреждения образования
Охрана здоровья
Больницы
Специализированные больницы и
другие специализированные
учреждения
Санатории для детей и подростков
(нетуберкулезные)
Дома ребенка
Станция переливания крови
Центры экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф,
станции экстренной (скорой)
медицинской помощи
Поликлиники и амбулатории (кроме
специализированных и
стоматологических)
Специализированные поликлиники
Общие и специализированные
стоматологические поликлиники
Фельдшерско-акушерские пункты
Центры здоровья и мероприятия в
сфере санитарного образования
Медико-социальные экспертные
комиссии
Прочие мероприятия по охране
здоровья
Обеспечение централизованных
мероприятий по лечению больных
сахарным и несахарным диабетом
Социальная защита и социальное
обеспечение
Прочие расходы на социальную защиту
населения
Прочие расходы на социальную защиту
ветеранов войны и труда
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги
детям, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах
Прочие программы социальной защиты
детей
Дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов системы
социальной защиты
Содержание центров социальных
служб для семей, детей и молодежи
Содержание клубов-подростков по
месту проживания
Прочие расходы
Территориальные центры социального
обслуживания (предоставления
социальных услуг)
Центры социальной реабилитации
детей-инвалидов; центры
профессиональной реабилитации
инвалидов
Прочие учреждения и организации
Жилищно-коммунальное хозяйство
Дотация жилищно-коммунальному
хозяйству
Благоустройство городов, сел, поселков
Культура и искусство
Театры
Филармонии, музыкальные коллективы
и ансамбли и другие учреждения и
мероприятия по искусству
Библиотеки
Музеи и выставки
Дворцы и дома культуры, клубы и
другие учреждения клубного типа
Школы эстетического воспитания детей
Кинематография

79,9

54,9

63 390,6

41 225,6

3 546,8

1 825,7

1 825,7

130,9

12,0

40 498,7
11 641,5

26 534,9
7 455,5

2 427,0
762,4

1 008,1
556,2

1 008,1
556,2

69,2
61,7

9,4

829,5

523,9

57,1

2,3

2,3

1 432,6
775,4
4 347,4

950,7
471,6
3 104,3

47,2
52,2
68,2

88,4
1,3

88,4
1,3

1 678,8

1 145,0

109,9

17,5

17,5

2,5

372,2
386,9

267,2
281,1

4,4
6,4

2,4
10,8

2,4
10,8

0,1

170,5
42,5

124,8
29,5

0,7
2,0

195,4

138,0

9,1

660,3

199,1

0,2
138,7

138,7

358,9

3 979,6

2 269,7

424,6

286,0

286,0

80,6

4,6

127,4

19,4

1,4

1,4

1 126,8

590,6

237,4

159,5

159,5

122,0

80,0

11,2

963,9

640,8

89,3

110,1

110,1

78,6

113,9
680,9

71,8
479,1

12,5
12,8

5,1

5,1

2,0

330,9

211,4

32,7

9,9

9,9

106,1

68,6

9,3

6 538,0

523,9

1 911,5

1 911,5

1 033,3

294,7

3 243,8
359,8
1 823,6

2 148,2
239,1
1 227,6

313,0
9,3
155,5

1,8
1 449,8
228,8

1,8
1 449,8
228,8

765,5
134,8

290,2
4,5

3 989,1
32,4

2 899,3

44,8

231,1

231,1

133,0

104,3
216,3
208,1

6,4
0,7

3,9

4 594,9
2 073,8
2 521,1
12 538,9
2 800,0
256,3

110502
120000
120100
120201
130000
130104
130105
130107
130112
130114

170000
170101
170102

170601
170602
170703

180000
180410
210000
210105
210110
250000
250102
250404

250311

250353

250326

250328

Прочие культурно-просветительские
учреждения и мероприятия
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодические издания (газеты и
журналы)
Физическая культура и спорт
Расходы на содержание центров по
инваспорту и реабилитационных школ
Проведение учебно-тренировочных
сборов и мероприятий по инваспорту
Содержание и учебно-тренировочная
работа детско-юношеских спортивных
школ
Прочие расходы
Обеспечение подготовки спортсменов
высших категорий школами высшего
спортивного мастерства
Транспорт, дорожное хозяйство,
связь, телекоммуникации и
информатика
Регулирование цен на услуги местного
автотранспорта
Компенсационные выплаты на
льготный проезд автомобильным
транспортом отдельных категорий
граждан
Регулирование цен на услуги
городского электротранспорта
Компенсационные выплаты на
льготный проезд электротранспортом
отдельных категорий граждан
Расходы на проведение работ,
связанных со строительством,
реконструкцией, ремонтом и
содержанием автомобильных дорог
Прочие услуги, связанные с
экономической деятельностью
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийного бедствия
Расходы на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийного бедствия
Мероприятия по организации спасения
на водах
Расходы, не отнесенные к основным
группам
Резервный фонд
Прочие расходы
Итого расходов
Межбюджетные трансферты
Дотации выравнивания, которые
передаются из районных и городских
(городов Киева и Севастополя, городов
республиканского и областного
значения) бюджетов
Субвенция на проведение расходов
местных бюджетов, которые не
учитываются при определении объема
межбюджетных трансфертов
(компенсация льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
предоставленных по решениям
городского Совета)
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
выплату помощи семьям с детьми,
малообеспеченным семьям, инвалидам
с детства, детям-инвалидам и
временной государственной помощи
детям
Субвенция из государственного

33,9

23,8

1,3

2 845,0

1 963,5

120,8

219,5

162,3

0,5

2 355,2

1 626,7

113,5

49,5
217,9

20,2
154,3

4,0
2,8

320,2
195,2
125,0
0,4

0,4

0,4

0,4

2,9

6 163,0

362,9

65,0
190,0

41,6
5 364,8
501,6

362,9

39,9
39,9
911,8

188,4

12,4

276,4

188,4

12,4

61 197,6

5 270,4

635,4
757,1
747,1
10,0
113 596,7
184 244,0
97 818,7

1 944,5

72 360,7

9 595,9

5 501,2
2 344,7

5 138,3

1 391,2

320,1

250329

250330

250344

250376

250380

250380

250380
250380

бюджета местным бюджетам на
предоставление льгот и жилищных
субсидий населению на оплату
электроэнергии, природного газа, услуг
тепло-, водоснабжения и
водоотведения, квартирной платы
(содержание домов и сооружений и
придомовых территорий), вывоз
бытового мусора и жидких нечистот
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
предоставление льгот по услугам связи,
прочих предусмотренных
законодательством льгот (кроме льгот
на получение лекарств,
зубопротезирования, оплату
электроэнергии, природного и
сжиженного газа на бытовые нужды,
твердого и жидкого печного бытового
топлива, услуг тепло-, водоснабжения и
водоотведения, квартирной платы
(содержание домов и сооружений,
придомовых территорий), вывоза
бытового мусора и жидких нечистот), на
компенсацию потерь части доходов в
связи с отменой налога с владельцев
транспортных средств и других
самоходных машин и механизмов и
соответствующим увеличением ставок
акцизного налога на горючее и на
компенсацию за льготный проезд
отдельных категорий граждан
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
предоставление льгот и жилищных
субсидий населению на приобретение
твердого и жидкого печного бытового
топлива и сжиженного газа
Субвенция из местного бюджета
государственному бюджету на
исполнение программ социальноэкономического и культурного развития
регионов
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
выплату государственной социальной
помощи на детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки,
денежного обеспечения родителямвоспитателям и приемным родителям
за предоставление социальных услуг в
детских домах семейного типа и
приемных семьях по принципу "деньги
ходят за ребенком"
Прочие субвенции (на реализацию
Программы капитального ремонта и
реконструкции зданий и сооружений
образования г. Севастополя на
2010 - 2012 годы)
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
дошкольного образования
г. Севастополя на 2011 - 2015 гг)
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
образования "Школа-2015")
Прочие субвенции (на реализацию
Программы озеленения г. Севастополя
с дендрологическими исследованиями
на 2012 - 2015 г.г.)
Всего

908,8

4,0

600,0

672,3

1 446,3

407,2

531,9
298,4

297 840,7

61 197,6

5 270,4

7 845,9

5 138,3

1 391,2

320,1

Приложение N 3
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Распределение расходов городского бюджета г. Севастополя на первый
бюджетный период 2014 года по главным распорядителям средств

Код типовой
ведомственной
классификации
Код временной
классификации
расходов и
кредитования
местных бюджетов

Название главного распорядителя
средств
Наименование кода временной
классификации расходов и
кредитования местных бюджетов

Расходы о
Всего

потреблени
я

оплата труда

1
01
010116
08

070701
110502
120100
120201
250404
10

2

коммунал
услуги
энергонос

3

Городской Совет

853,1

853,1

Органы местного самоуправления
Управление информационной
деятельности, коммуникаций с
общественностью,национальностей
и религий
Учреждения последипломного
образования III и IV уровня
аккредитации
Прочие культурно-просветительские
учреждения и мероприятия
Телевидение и радиовещание
Периодические издания (газеты и
журналы)
Прочие расходы
Управление образования и науки

853,1

853,1

495,0

495,0

130,9

130,9

33,9

33,9

195,2
125,0

195,2
125,0

10,0

10,0

16 366,5

16 366,5

8

070101
070202
070301
070303
070304

070401
070501
070602
070702
070802
070804
070805
070806
130107

11
091105
130104
130105
130107
130112
130114

14

Дошкольные учреждения образования
Вечерние (сменные) школы
Общеобразовательные школыинтернаты, общеобразовательные
санаторные школы-интернаты
Детские дома (в т.ч. семейного типа,
приемные семьи)
Специальные общеобразовательные
школы-интернаты, школы и другие
учреждения образования для детей с
нарушением физического или
умственного развития
Внешкольные учреждения
образования, мероприятия по
внешкольной работе с детьми
Профессионально-технические
учреждения образования
Высшие учреждения образования III и
IV уровня аккредитации
Другие учреждения и мероприятия
последипломного образования
Методическая работа, другие
мероприятия в сфере народного
образования
Централизованные бухгалтерии
областных, городских, районных
отделов образования
Группы централизованного
хозяйственного обслуживания
Прочие учреждения образования
Содержание и учебно-тренировочная
работа детско-юношеских спортивных
школ
Отдел по делам молодежи и спорта

253,1
194,4
3 141,1

253,1
194,4
3 141,1

794,6

794,6

1 091,9

1 091,9

4 097,0

4 097,0

2

2 540,4

2 540,4

1

2 032,2

2 032,2

363,1

363,1

89,8

89,8

246,8

246,8

162,7

162,7

79,9
1 279,5

79,9
1 279,5

2 529,4

2 529,4

Содержание клубов-подростков по
месту проживания
Расходы на содержание центров по
инваспорту и реабилитационных школ
Проведение учебно-тренировочных
сборов и мероприятий по инваспорту
Содержание и учебно-тренировочная
работа детско-юношеских спортивных
школ
Прочие расходы
Обеспечение подготовки спортсменов
высших категорий школами высшего
спортивного мастерства
Управление здравоохранения

963,9

963,9

219,5

219,5

2,9

2,9

1 075,7

1 075,7

49,5
217,9

49,5
217,9

64 471,3

64 471,3

1

1

41

070601
080101
080201
080205
080207
080208
080209

080300
080400
080500
080600
080704
081001
081002
081009

15
090412
090416
090700

090901
091101
091106
091204

Высшие учреждения образования II и I
уровня аккредитации
Больницы
Специализированные больницы и
другие специализированные
учреждения
Санатории для детей и подростков
(нетуберкулезные)
Дома ребенка
Станция переливания крови
Центры экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф,
станции экстренной (скорой)
медицинской помощи
Поликлиники и амбулатории (кроме
специализированных и
стоматологических)
Специализированные поликлиники
Общие и специализированные
стоматологические поликлиники
Фельдшерско-акушерские пункты
Центры здоровья и мероприятия в
сфере санитарного образования
Медико-социальные экспертные
комиссии
Прочие мероприятия по охране
здоровья
Обеспечение централизованных
мероприятий по лечению больных
сахарным и несахарным диабетом
Департамент социальной защиты
населения
Прочие расходы на социальную защиту
населения
Прочие расходы на социальную защиту
ветеранов войны и труда
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги
детям, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах
Дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов системы
социальной защиты
Содержание центров социальных
служб для семей, детей и молодежи
Прочие расходы
Территориальные центры социального
обслуживания (предоставления
социальных услуг)

1 080,7

1 080,7

40 498,7
11 641,5

40 498,7
11 641,5

829,5

829,5

1 432,6
775,4
4 347,4

1 432,6
775,4
4 347,4

3

1 678,8

1 678,8

1

372,2
386,9

372,2
386,9

170,5
42,5

170,5
42,5

195,4

195,4

660,3

660,3

358,9

358,9

8 397,3

8 397,3

104,3

104,3

216,3

216,3

41,3

41,3

1 126,8

1 126,8

122,0

122,0

113,9
680,9

113,9
680,9

26
7

1

091206

091214
170102

170602

20
090700

090802
24
110102
110103
110201
110202
110204
110205
110300
40
100103
100203
170601
170703

45
010116
180410

Центры социальной реабилитации
детей-инвалидов, центры
профессиональной реабилитации
инвалидов
Прочие учреждения и организации
Компенсационные выплаты на
льготный проезд автомобильным
транспортом отдельных категорий
граждан
Компенсационные выплаты на
льготный проезд электротранспортом
отдельных категорий граждан
Служба по делам детей
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги
детям, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах
Прочие программы социальной защиты
детей
Управление культуры
Театры
Филармонии, музыкальные коллективы
и ансамбли и другие учреждения и
мероприятия по искусству
Библиотеки
Музеи и выставки
Дворцы и дома культуры, клубы и
другие учреждения клубного типа
Школы эстетического воспитания детей
Кинематография
Главное управление жилищнокоммунального хозяйства
Дотация жилищно-коммунальному
хозяйству
Благоустройство городов, сел,
поселков
Регулирование цен на услуги
городского электротранспорта
Расходы на проведение работ,
связанных со строительством,
реконструкцией, ремонтом и
содержанием автомобильных дорог
Фонд коммунального имущества
Органы местного самоуправления
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью

330,9

330,9

106,1
190,0

106,1
190,0

5 364,8

5 364,8

173,2

173,2

166,8

166,8

6,4

6,4

12 505,0

12 505,0

2 800,0
256,3

2 800,0
256,3

3 243,8
359,8
1 823,6

3 243,8
359,8
1 823,6

2

3 989,1
32,4

3 989,1
32,4

2

5 138,1

240,4

2 073,8
2 521,1
41,6
501,6

240,4

349,0

349,0

309,1
39,9

309,1
39,9

6

1

47
250344

56
010116
65
170101
68
060702
210105
210110
76
250311

250353

250326

Управление капитального
строительства
Субвенция местного бюджета
государственному бюджету на
исполнение программ социальноэкономического и культурного развития
регионов
Управление по вопросам
земельных, водных отношений и
градостроительства
Органы местного самоуправления
Отдел транспорта и связи
Регулирование цен на услуги местного
автотранспорта
Управление по вопросам
гражданской защиты
Местная пожарная охрана
Расходы на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийного бедствия
Мероприятия по организации спасения
на водах
Городское финансовое управление
(в части межбюджетных
трансфертов)
Дотации выравнивания, которые
передаются из районных и городских
(городов Киева и Севастополя, городов
республиканского и областного
значения) бюджетов
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция на проведение расходов
местных бюджетов, которые не
учитываются при определении объема
межбюджетных трансфертов
(компенсация льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
предоставленных по решениям
городского Совета)
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на

249,0

249,0

249,0

249,0

65,0
65,0
1 257,7

1 257,7

345,9
276,4

345,9
276,4

635,4

635,4

184 244,0

184 244,0

97 818,7

97 818,7

25 656,5
27 491,5
13 881,2
30 789,5
1 944,5

25 656,5
27 491,5
13 881,2
30 789,5
1 944,5

562,3
481,6
199,1
701,5
72 360,7

562,3
481,6
199,1
701,5
72 360,7

250328

250329

выплату помощи семьям с детьми,
малообеспеченным семьям,
инвалидам с детства, детям-инвалидам
и временной государственной помощи
детям
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
предоставление льгот и жилищных
субсидий населению на оплату
электроэнергии, природного газа, услуг
тепло-, водоснабжения и
водоотведения, квартирной платы
(содержание домов и сооружений и
придомовых территорий), вывоз
бытового мусора и жидких нечистот
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
предоставление льгот по услугам
связи, прочих предусмотренных
законодательством льгот (кроме льгот
на получение лекарств,
зубопротезирования, оплату
электроэнергии, природного и
сжиженного газа на бытовые нужды,
твердого и жидкого печного бытового
топлива, услуг тепло-, водоснабжения
и водоотведения, квартирной платы
(содержание домов и сооружений,
придомовых территорий), вывоза
бытового мусора и жидких нечистот),
на компенсацию потерь части доходов
в связи с отменой налога с владельцев
транспортных средств и других
самоходных машин и механизмов и
соответствующим увеличением ставок
акцизного налога на горючее и на
компенсацию за льготный проезд
отдельных категорий граждан
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский

17 142,1
21 410,2
11 497,2
22 311,2
9 595,9

17 142,1
21 410,2
11 497,2
22 311,2
9 595,9

3 408,1
1 773,9
635,6
3 778,3
908,8

3 408,1
1 773,9
635,6
3 778,3
908,8

369,4
189,6
52,9

369,4
189,6
52,9

250330

250376

250380

250380

250380

250380

Гагаринский
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
предоставление льгот и жилищных
субсидий населению на приобретение
твердого и жидкого печного бытового
топлива и сжиженного газа
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Гагаринский
Субвенция из государственного
бюджета местным бюджетам на
выплату государственной социальной
помощи на детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки,
денежного обеспечения родителямвоспитателям и приемным родителям
за предоставление социальных услуг в
детских домах семейного типа и
приемных семьях по принципу "деньги
ходят за ребенком"
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие субвенции (на реализацию
Программы капитального ремонта и
реконструкции зданий и сооружений
образования г. Севастополя на
2010 - 2016 годы)
в том числе: Ленинский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
дошкольного образования
г. Севастополя на 2011 - 2015 гг)
в том числе: Ленинский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
образования "Школа-2015")
в том числе: Ленинский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие субвенции (на реализацию
Программы озеленения г. Севастополя
с дендрологическими исследованиями

296,9
4,0

296,9
4,0

0,5
1,6
1,9
672,3

0,5
1,6
1,9
672,3

116,4
249,0
236,0
70,9

116,4
249,0
236,0
70,9

407,2

407,2

267,0
39,7
100,5
531,9

267,0
39,7
100,5
531,9

203,6
77,5
250,8

203,6
77,5
250,8

76
250102

на 2012 - 2015 г.г.)
Гагаринский
Городское финансовое управление
(в части резервного фонда)
Резервный фонд
Всего

747,1

747,1

747,1

747,1

297 840,7

292 878,0

61

Приложение N 4
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Показатели межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и
бюджетами внутригородских районов на первый бюджетный период 2014

Наименование бюджета
Дотация выравнивания
Сумма

Ежедневный
норматив
перечислений

Субвенции из го

на выплату помощи на предоставле
семьям с детьми, льгот и жилищ
малообеспеченным
субсидий
семьям, инвалидам населению н
с детства, детямоплату
инвалидам и
электроэнерги
временной
природного га
государственной
услуг теплопомощи детям
водоснабжени
водоотведени
квартирной пл
(содержание до
и сооружений
придомовых
территорий), вы
бытового мусор
жидких нечист

Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Всего бюджеты
районов

25 656,5
27 491,5
13 881,2
30 789,5
97 818,7

10,74
11,57
5,75
13,08

17 142,1
21 410,2
11 497,2
22 311,2

3 408,1
1 773,9
635,6
3 778,3

72 360,7

9 595,9

Приложение N 5
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Финансирование городского бюджета г. Севастополя на первый бюджетный
период 2014 года

Код

Наименование финансирования согласно
бюджетной классификации

1

2
200000 Внутреннее финансирование
205000 Финансирование за счет остатков средств на
счетах бюджетных учреждений
205300 Прочие расчеты
208000 Финансирование за счет изменения остатков
средств местных бюджетов
208100 На начало года
208200 На конец года
208400 Средства, которые передаются из общего фонда
бюджета в бюджет развития (специальный фонд)
600000 Финансирование по активным операциям
602000
602100
602100
602400

Изменения объемов денежных средств
На начало периода
На конец периода
Средства, которые передаются из общего фонда
бюджета в бюджет развития (специальный фонд)

Общий фонд
бюджета

3

Специальный фонд
бюджета
Всего
в том чис
бюджет
развити
4
5

-51 098,6

-96 807,5

-53 079,

-51 098,6

-96 807,5

-53 079,

26 690,8
-24 407,8

-85,5
72 485,2
24 407,8

28 671,6
24 407,8

-51 098,6

-96 807,5

-53 079,

-51 098,6
0,0
26 690,8
-24 407,8

-96 807,5
-85,5
72 485,2
24 407,8

-53 079,
0,0
28 671,6
24 407,8

Приложение N 6
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Расходы специального фонда городского бюджета с распределением по видам
поступлений и главным распорядителям на первый бюджетный период 2014
года

Код
функциональной и
ведомственной
классификации

Название главного распорядителя
средств и название подразделения
бюджетной классификации ( по
шестизначному коду)

Расходы
специальных
Плата за
фондов и
услуги,
специальных оказываемые
средств - всего бюджетными
учреждениями
25010000

ф
1
08

070701
10
070202
070301
070401
070501
070602
070804

2
Управление информационной
деятельности, коммуникаций с
общественностью,национальностей и
религий
Учреждения последипломного
образования III и IV уровня аккредитации
Управление образования и науки
Вечерние (сменные) школы
Общеобразовательные школы-интернаты,
общеобразовательные санаторные
школы-интернаты
Внешкольные учреждения образования,
мероприятия по внешкольной работе с
детьми
Профессионально-технические
учреждения образования
Высшие учреждения образования III и IV
уровня аккредитации
Централизованные бухгалтерии

3

4

10,7

10,7

10,7

10,7

859,5

845,6

0,2
0,1

0,2
0,1

226,3

213,9

78,3

76,8

550,5

550,5

1,7

1,7

070805
130107

11
091105
14
070601
080101
080201
080205
080207
080208
080300
080400
080500
081009

15
090901
091204
091206

20
090700

24

областных, городских, районных отделов
образования
Группы централизованного
хозяйственного обслуживания
Содержание и учебно-тренировочная
работа детско-юношеских спортивных
школ
Отдел по делам молодежи и спорта
Содержание клубов-подростков по месту
проживания
Управление здравоохранения
Высшие учреждения образования II и I
уровня аккредитации
Больницы
Специализированные больницы и другие
специализированные учреждения
Санатории для детей и подростков
(нетуберкулезные)
Дома ребенка
Станция переливания крови
Поликлиники и амбулатории (кроме
специализированных и
стоматологических)
Специализированные поликлиники
Общие и специализированные
стоматологические поликлиники
Обеспечение централизованных
мероприятий по лечению больных
сахарным и несахарным диабетом
Департамент социальной защиты
населения
Дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов системы
социальной защиты
Территориальные центры социального
обслуживания (предоставления
социальных услуг)
Центры социальной реабилитации детейинвалидов; центры профессиональной
реабилитации инвалидов
Служба по делам детей
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги детям,
которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах
Управление культуры

2,0

2,0

0,4

0,4

110,1

110,1

110,1

110,1

2 070,6

720,2

244,9

244,9

1 008,1
556,2

204,5
254,8

2,3

1,3

88,4
1,3
17,5

14,7

2,4
10,8
138,7

174,5

34,6

159,5

29,5

5,1

5,1

9,9

1,4
1,4

1 911,5

1 911,5

110201
110202
110204
110205
40
170703

47
250344

76
250380

250380

Библиотеки
Музеи и выставки
Дворцы и дома культуры, клубы и другие
учреждения клубного типа
Школы эстетического воспитания детей
Главное управление жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на проведение работ, связанных
со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных
дорог
Управление капитального
строительства
Субвенция местного бюджета
государственному бюджету на
исполнение программ социальноэкономического и культурного развития
регионов
Городское финансовое управление (в
части межбюджетных трансфертов)
Прочие субвенции (на реализацию
Программы капитального ремонта и
реконструкции зданий и сооружений
образования г. Севастополя на
2010 - 2012 годы)
Прочие субвенции (на реализацию
Программы озеленения г. Севастополя с
дендрологическими исследованиями на
2012 - 2015 г.г.)
Всего

1,8
1 449,8
228,8

1,8
1449,8
228,8

231,1

231,1

362,9
362,9

600,0
600,0

1 744,7
1 446,3

298,4

7 845,9

3 632,7

Приложение N 7
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Распределение расходов бюджета между городским бюджетом и бюджетами
районов
1. Расходы городского бюджета
К расходам, осуществляемым из городского бюджета относятся расходы на:
1) государственное управление (Севастопольский городской Совет, Фонд
коммунального имущества Севастопольского городского Совета, Управление по
вопросам земельных, водных отношений и градостроительства Севастопольского
городского Совета);
2) правоохранительная деятельность:
а) местная пожарная охрана;
3) образование:
а) дошкольное образование (КДУЗ "Центр развития ребенка");
б)
среднее
образование
(Севастопольская
вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа II - III ступени N 1);
в)
профессионально-техническое
образование
(Севастопольский
профессиональный торгово-кулинарный лицей, Севастопольский профессиональный
лицей сферы услуг, Севастопольский профессиональный художественный лицей);
г) высшее образование I - IV уровня аккредитации (Севастопольский городской
гуманитарный университет, КВУЗ "Севастопольский медицинский колледж им. Ж.
Дерюгиной);
д) последипломное образование (оплата услуг по повышению квалификации и
переподготовки кадров на условиях регионального заказа, КЗ "Севастопольский центр
переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной
власти, органов местного самоуправления);
е) внешкольное образование (КВУЗ "Севастопольский дворец детского и
юношеского творчества", КВУЗ "Севастопольский центр туризма, краеведчества, спорта
и экскурсий учащейся молодежи", КВУЗ "Севастопольский центр военнопатриотического воспитания ученической молодежи", КВУЗ "Севастопольская детская
морская флотилия имени адмирала флота Советского союза М.Г. Кузнецова", КВУЗ
"Малая академия наук учащейся молодежи", КВУЗ "Севастопольский центр экологонатуралистического творчества учащейся молодежи", КУ ДСОЦ "Ласпи", КУ ДОЛ
"Горный", КВУЗ "Севастопольская станция юных техников");
ж) учреждения образования для граждан, которые требуют социальной помощи и
реабилитации (4 общеобразовательных школ-интернатов, 1 вспомогательная школаинтернат, 2 детских дома);
з) прочие учреждения и мероприятия в отрасли образования (КУ
"Севастопольская
психолого-медико-педагогическая
консультация",
КУ

"Севастопольская городская централизованная бухгалтерия N 6 учреждений
образования", КУ "Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию
учреждений образования", КУ "Инспекция по контролю за деятельностью учреждений
образования", контрольно-ревизионный отдел);
4) охрана здоровья:
а) первичная медико-санитарная, амбулаторно-поликлиническая и стационарная
помощь (городские больницы, детская поликлиника, центр экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф, фельдшерско-акушерские пункты);
б) специализированная амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь
(специализированные городские больницы, диспансеры, Центр крови, Дом ребенка,
стоматологические поликлиники);
в) санаторно-реабилитационная помощь (санатории для детей и подростков);
г) прочие государственные программы медико-санитарного обеспечения (медикосоциальная экспертная комиссия, Центр здоровья, медицинский склад, бюро судебномедицинской экспертизы);
5) социальная защита и социальное обеспечение:
а) государственные программы социальной защиты и социального обеспечения
(Севастопольский
гериатрический
дом-интернат,
Севастопольский
городской
территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных
услуг), Севастопольский городской центр социальной реабилитации детей-инвалидов,
центр учета бездомных граждан, компенсации по льготному проезду; затраты на
захоронение участников боевых действий);
б) общегородские программы и мероприятия в отношении детей, молодежи,
женщин, семей (Севастопольский городской центр социальных служб для семьи, детей
и молодежи, программы и мероприятия центра, социальные программы и мероприятия
государственных органов по делам семьи, молодежи, мероприятия по реализации
региональной программы отдыха и оздоровления детей, приют для детей, прочие
программы социальной защиты детей, КУ "Объединение детско-юношеских клубов", КУ
"Центр социально-психологической помощи", КУ "Севастопольский социальный центр
матери и ребенка", социальное общежитие);
в) прочие социальные программы (помощь малообеспеченным гражданам и
гражданам, временно впавшим в нужду, захоронение безродных, дотация на помыв
малообеспеченных в городских банях, финансовая поддержка общественных
организаций ветеранов и инвалидов; пожизненная стипендия участникам обороны
Севастополя 1941 - 1942 годов, мероприятия к знаменательным датам, мероприятия по
программам охраны труда и занятости населения, КУ "Севастопольский городской Дом
ветеранов");
6) программы развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
населенных пунктов (капитальный ремонт жилья, газификация жилья, содержание
кладбищ, ремонт и содержание лестниц, Приморского бульвара, Парка Победы,
Малахова кургана, дорожного покрытия, объектов освещения, подпорных стен,
капитальное строительство и капитальные вложения, финансовая помощь (дотация)
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства; мероприятия по программам
жилищно-коммунального хозяйства).
7) культура и искусство:
а) театры, библиотеки, музеи и выставки, школы эстетического воспитания
(Академический русский драматический театр им. Луначарского, театр для детей и
молодежи, академический театр танца, Централизованные библиотечные системы,
музеи, детские музыкальные школы, художественная школа);
б) филармонии, музыкальные коллективы и ансамбли-театры, дворцы и дома

культуры (КГО "Черное Море", дома культуры, центры культуры и досуга, клубные
системы);
в) программы поддержки кинематографии;
г) прочие учреждения и мероприятия в отрасли культуры (городской национальнокультурный центр, культурно-массовые мероприятия, программа сохранения объектов
культурного наследия);
8) физическая культура и спорт:
а) государственные программы развития физической культуры и спорта (детские
спортивные школы, Центральный городской шахматный клуб, мероприятия по
физической культуре и спорту, финансовая поддержка организаций физкультурноспортивной направленности и спортивных сооружений);
б) государственные программы развития физической культуры, спорта,
физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов (Коммунальное учреждение
"Севастопольский региональный центр по физической культуре и спорту инвалидов
"Инваспорт", КУ"Севастопольская детско-юношеская спортивная школа для
инвалидов");
в) общегородские программы развития физической культуры и спорта;
9) реставрация и охрана памятников архитектуры;
10) транспорт, строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог
местного назначения (строительство, ремонт и содержание дорог, финансовая помощь
транспортным организациям);
11) обслуживание долга городского бюджета;
12) программы и мероприятия по охране природы, окружающей среды и лесных
насаждений;
13) мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (мероприятия
по спасению на водах и в горных массивах, КО "Служба информации и помощи
населению города Севастополя", другие городские программы в области
функционирования комплекса городских защищенных пунктов, предупреждения и
предотвращения чрезвычайных ситуаций);
14) программы поддержки редакций телерадиовещания и печатных
периодических изданий (ТКС ГТРК "Севастополь", КП "РГ "Севастопольские известия");
15) Программы социально-экономического развития г. Севастополя и другие
общегородские программы.
II. Расходы, которые производятся из бюджетов районов города
К расходам, которые осуществляются из бюджетов районов города, относятся
расходы на:
1) органы местного самоуправления;
2) образование:
а) дошкольное образование (дошкольные учреждения всех типов);
б) общее среднее образование (общеобразовательные учебные заведения,
лицеи, гимназии, учебно-воспитательные комплексы);
в) внешкольное образование (Дом детского и юношеского творчества);
г) другие учреждения и мероприятия в отрасли образования;
3) социальная защита и социальное обеспечение:
а) государственные программы социальной защиты и социального обеспечения;
(Помощь по уходу за инвалидом 1, 2 группы вследствие психического

заболевания, льготное медицинское обслуживание граждан, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, социальная защита инвалидов, компенсация физическим
лицам, которые предоставляют социальные услуги, льготы на жилищно-коммунальные
услуги за решениями городского совета, помощь семьям с детьми и инвалидам, льготы
и компенсации ветеранам войны и труда, ветеранам вооруженных сил и др.,
дополнительные выплаты населению на покрытие расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг, помощь на детей-сирот и детей лишенных родительской опеки и
другие государственные программы);
б) программы и мероприятия в отношении детей, молодежи, женщин, семей
(районные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи);
в) другие социальные программы;
4) культура и искусство:
а) дворцы и дома культуры;
б) другие мероприятия в отрасли культуры;
5) программы развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
населенных пунктов (содержание сельских кладбищ, санитарная очистка и вывоз ТБО,
озеленение, освещение на объектах сельской зоны, ремонт и содержание объектов
благоустройства (парки, скверы, площади, бульвары (за исключением Приморского
бульвара, Парка Победы, Малахова кургана), улицы, остановки), ликвидация
несанкционированных свалок, отлов бездомных животных, финансовая помощь
(дотация) предприятиям жилищного хозяйства);
6) другие государственные и местные программы, связанные с выполнением
собственных полномочий, утвержденные соответствующим советом.
Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 8
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Доходы городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года

Код

Наименование доходов согласно
бюджетной классификации
1
2
10000000 Налоговые поступления
11000000 Налоги на доходы, налоги на
прибыль, налоги на увеличение
рыночной стоимости

Общий фонд
3

Специальный
фонд
4

(ты
Все
6 = (гр. 3

5 773 630,3

5 773 6

2 862 193,4

2 862 1

11010000 Налог на доходы физических лиц
11020000 Налог на прибыль предприятий (*)
12000000 Налоги на собственность
12030000 Сбор за первую регистрацию
транспортного средства
12030100 Сбор за первую регистрацию колесных
транспортных средств (юридических
лиц)
12030200 Сбор за первую регистрацию колесных
транспортных средств (физических лиц)
12030300 Сбор за первую регистрацию судов
(юридических лиц)
12030400 Сбор за первую регистрацию судов
(физических лиц)
13000000 Сборы и плата за специальное
использование природных ресурсов
13020000 Сбор за специальное использование
воды
13020000 Сбор за специальное использование
воды (*)
13030000 Плата за пользование недрами
13030100 Плата за пользование недрами для
добычи полезных ископаемых
общегосударственного значения
13030100 Плата за пользование недрами для
добычи полезных ископаемых
общегосударственного значения (*)
13050000 Плата за землю
13070000 Плата за использование других
природных ресурсов
13070200 Плата за специальное использование
рыбных и прочих водных ресурсов
14000000 Внутренние налоги на товары и
услуги (*)
14010000 Налог на добавленную стоимость
14010100 Налог на добавленную стоимость с
произведенных в Украине товаров
(работ, услуг)
14010200 Бюджетное возмещение налога на
добавленную стоимость, денежными
средствами
14010300 Налог на добавленную стоимость с
ввезенных на территорию Украины
товаров
14020000 Акцизный налог c произведенных в
Украине подакцизных товаров

2 605 579,4
256 614,0

2 605 5
256 61

7 078,0

7 078

7 078,0

7 078

911,2

911

6 118,4

6 118

26,6

26,

21,8

21,

749 892,9

749 89

4 680,5

4 680

4 680,5

4 680

92 170,6

92 17

46 085,3

46 08

46 085,3

46 08

644 598,2

644 59

3 763,1

3 763

3 763,1

3 763

1 791 304,1

1 791 3

1 622 169,5

1 622 1

1 111 500,0

1 111 5

-124 640,0

-124 6

635 309,5

635 30

34 200,0

34 20

14030000
15000000
15010000
15020000
17000000
17060000

18000000

(продукции), включая особенный
налог на операции из отчуждения
ценных бумаг и операций с
деривативами
Акцизный налог с ввезенных на
таможенную территорию Украины
подакцизных товаров (продукции)
Налоги на международную торговлю
и внешние операции (*)
Ввозная пошлина
Вывозная пошлина
Рентная плата, сбор на топливноэнергетические ресурсы (*)
Сбор в виде целевой надбавки к
действующему тарифу на природный газ
для потребителей всех форм
собственности
Местные налоги и сборы

18010000 Налог на недвижимое имущество,
отличное от земельного участка
18010100 Налог на недвижимое имущество,
отличное от земельного участка,
уплаченный юридическими лицами
18010200 Налог на недвижимое имущество,
отличное от земельного участка,
уплаченный физическими лицами
18040000 Сбор за осуществление некоторых
видов предпринимательской
деятельности
18041500 Сбор за осуществление торговой
деятельности нефтепродуктами сжатым
и сжиженным газом на стационарных
малогабаритных и передвижных
автозаправочных станциях, заправочных
пунктах
18050000 Единый налог для субъектов малого
предпринимательства
18050300 Единый налог с юридических лиц
18050400 Единый налог с физических лиц
19000000 Прочие налоги и сборы
19010000 Экологический налог
19010100 Поступления от выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения
19010100 Поступления от выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения (*)

134 934,6

134 93

53 431,8

53 43

50 779,4
2 652,4

50 77
2 652

3 458,0

3 458

3 458,0

3 458

262 364,0

262 36

1 658,9

1 658

768,3

768

890,6

890

1 466,8

1 466

1 466,8

1 466

259 238,3

259 23

93 982,0
165 256,3

93 98
165 25

43 908,1

43 90

18 193,5

18 19

994,1

994

1 327,3

1 327

19010200 Поступления от выбросов загрязняющих
веществ непосредственно водные
объекты
19010200 Поступления от выбросов загрязняющих
веществ непосредственно в водные
объекты (*)
19010300 Поступления от размещения отходов в
специально отведенных для этого
местах или на объектах, кроме
размещения отдельных видов отходов,
как вторсырья
19010300 Поступления от размещения отходов в
специально отведенных для этого
местах или на объектах, кроме
размещения отдельных видов отходов,
как вторсырья (*)
19010600 Поступления от ввоза топлива на
таможенную территорию Украины
налоговыми объектами
19010600 Поступления от ввоза топлива на
таможенную территорию Украины
налоговыми объектами (*)
19060000 Сбор на развитие виноградарства,
садоводства и хмелеводства (*)
19070000 Сбор за пользование
радиочастотным ресурсом Украины
(*)
20000000 Неналоговые поступления

2 541,7

2 541

3 097,0

3 097

3 950,0

3 950

4 174,3

4 174

1 089,6

1 089

1 019,5

1 019

23 826,0

23 82

1 888,6

1 888

615 890,0

528 011,7

1 143 9

21000000 Доходы от собственности и
предпринимательской деятельности
21010000 Часть чистой прибыли (дохода)
государственных или коммунальных
унитарных предприятий и их
объединений, которая изымается в
соответствующий бюджет, и
дивиденды (доход), начисленные на
акции (части, паи) хозяйственных
обществ, в уставных капиталах
которых есть государственная или
коммунальная собственность
21010300 Часть чистой прибыли (дохода)
коммунальных унитарных предприятий и
их объединений, которая изымается в
соответствующий местный бюджет
21080000 Прочие поступления (*)

52 943,9

52 94

2 027,7

2 027

2 027,7

2 027

50 916,2

50 91

21081100 Административные штрафы и прочие
санкции (*)
21081300 Административные штрафы в сфере

38 224,2

38 22

12 692,0

12 69

обеспечения безопасности дорожного
движения (*)
22000000 Административные сборы и платежи,
доходы от некоммерческой
хозяйственной деятельности
22010000 Плата за лицензии
22010500 Плата за лицензии на производство
спирта этилового, коньячного и
плодового, алкогольных напитков и
табачных изделий
22010700 Плата за лицензии на право экспорта,
импорта алкогольных напитков и
табачных изделий
22010900 Плата за государственную регистрацию
(кроме регистрационного сбора за
проведение государственной
регистрации юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей)
22011000 Плата за лицензии на право оптовой
торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями
22011100 Плата за лицензии на право розничной
торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями
22011400 Плата за выдачу, переоформление,
продолжение срока действия лицензий
за пользование радиочастотным
ресурсом Украины и выдачу дубликатов
таких лицензий (*)
22011500 Плата за лицензии, выданные
Национальной комиссией, которая
осуществляет государственное
регулирование в сфере энергетики (*)
22011800 Плата за лицензии и сертификаты,
которая уплачивается лицензиатами по
месту осуществления деятельности
22012500 Плата за предоставление прочих
административных услуг (*)
22030000 Судебный сбор (*)
22070000 Исполнительный сбор (*)
22080000 Поступления от арендной платы за
пользование целостным
имущественным комплексом и
другим государственным
имуществом
22080100 Поступления от арендной платы за
пользование целостным

424 000,3

424 00

97 279,3

97 27

17,5

17,

23,7

23,

68,1

68,

13 298,5

13 29

40 581,7

40 58

76,0

76,

387,6

387

1 467,0

1 467

41 359,2

41 35

139 749,6

139 74

9 120,0

9 120

139 155,2

139 15

40 462,0

40 46

22080200
22080300
22080400

22090000

имущественным комплексом (*)
Поступления от арендной платы за
пользование имуществом бюджетных
учреждений (*)
Поступления от арендной платы за
пользование другим государственным
имуществом (*)
Поступления от арендной платы за
пользование целостным
имущественным комплексом и другим
имуществом, которое находится в
коммунальной собственности
Государственная пошлина (*)

22110000 Единый сбор, который уплачивается
в местах пропуска через
государственную границу Украины (*)
22150000 Портовый (административный) сбор
(*)
22200000 Плата за выполнение таможенных
формальностей органами доходов и
сборов по месту размещения этих
органов (*)
24000000 Прочие неналоговые поступления
24030000 Поступления сумм кредиторской и
депонентской задолженности
предприятий, организаций и
учреждений, у которой истек срок
исковой давности (*)
24060000 Прочие поступления
24060300 Прочие поступления (*)
24060500 Отчисления от суммы средств,
потраченных на рекламу табачных
изделий и/или алкогольных напитков на
территории Украины (*)
24061600 Прочие поступления в фонды охраны
окружающей природной среды
24062100 Денежные взыскания за вред,
причиненный нарушением
законодательства об охране
окружающей среды вследствие
хозяйственной и другой деятельности
24062100 Денежные взыскания за вред,
причиненный нарушением
законодательства об охране
окружающей среды вследствие
хозяйственной и другой деятельности (*)
24140000 Сбор на обязательное

2 709,0

2 709

14 467,4

14 46

81 516,8

81 51

23 218,0

23 21

332,5

332

13 870,0

13 87

1 275,7

1 275

138 945,8

138 94

532,0

532

14 175,1

14 17

53 396,1
38,0

53 39
38,

215,1

215

1 711,5

1 711

877,8

877

95 000,0

95 00

24170000
25000000
25010000

25010100

25010200
25010300
25010400

25020000
25020100
25020200

30000000

государственное пенсионное
страхование с прочих видов
хозяйственных операций (*)
Средства паевого участия в развитии
инфраструктуры населенного пункта
Собственные поступления
бюджетных учреждений
Поступления от платы за услуги,
предоставляемые бюджетными
учреждениями согласно
законодательству
Плата за услуги, которые
предоставляются бюджетными
учреждениями, согласно их основной
деятельности
Поступления бюджетных учреждений от
дополнительной (хозяйственной)
деятельности
Плата за аренду имущества бюджетных
учреждений
Поступления бюджетных учреждений от
реализации в установленном порядке
имущества (кроме недвижимого
имущества)
Прочие источники собственных
поступлений бюджетных учреждений
Благотворительные взносы, гранты и
подарки
Средства, полученные бюджетными
учреждениями от предприятий,
организаций, физических лиц и от
других бюджетных учреждений на
выполнение целевых мероприятий, в
том числе мероприятий по отчуждению
для общественных потребностей
земельных участков и, размещенных на
них других объектах недвижимого
имущества, которые находятся в
частной собственности физических или
юридических лиц
Доходы от операций с капиталом

31000000 Поступления от продажи основного
капитала
31010000 Средства от реализации кладов,
имущества полученного
государством либо территориальною
громадою в порядке наследования
или дарения, бесхозного имущества,
находок, а также валютных ценностей

29 238,7

29 23
528 011,7

528 01

481 017,1

481 01

420 164,6

420 16

46 419,4

46 41

14 185,1

14 18

248,0

248

46 994,6

46 99

39 663,6

39 66

7 331,0

7 331

46 449,2

46 44

394,0

394

269,4

269

31010200

и денежных средств, собственники
которых неизвестны
Средства от реализации бесхозного
имущества, находок, наследства,
имущества, полученного
территориальной громадой в порядке
наследования или дарения, а также
валютные ценности и денежные
средства, собственники которых
неизвестны
Средства от реализации кладов,
которые являются памятниками истории
и культуры, имущества, полученного
государством в порядке наследия или
дарения (*)
Средства от отчуждения имущества,
которое принадлежит АРК и
имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Средства от продажи земли и
нематериальных активов
Средства от продажи земли

235,2

235

34,2

34,

124,6

124

46 055,2

46 05

46 055,2

46 05

33010100 Средства от продажи земельных
участков несельскохозяйственного
назначения, которые находятся в
государственной или коммунальной
собственности и земельных участков,
которые находятся на территории
Автономной Республики Крым
50000000 Целевые фонды

46 055,2

46 05

13 173,1

13 17

50070000 Поступления в Фонд социальной
защиты инвалидов (*)
50110000 Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной
власти
50110005 Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной
власти (от платы за право временного
использования мест для размещения
объектов внешней рекламы)
Итого доходов

2 253,4

2 253

10 919,7

10 91

10 919,7

10 91

6 491 206,0

40000000 Официальные трансферты

17 977 001,2

17 977

41000000 От органов государственного
управления

17 977 001,2

17 977

31010100

31030000

33000000
33010000

528 011,7

7 019 2

41020400 Дотации (Финансовая помощь
16 766 720,6
Российской Федерации)
41020400 Прочие дополнительные дотации
(Финансовая помощь Российской
Федерации)
41032900 Субсидия, предоставляемая в 2014 году
47 500,0
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
41032700 Субсидия, предоставляемая в 2014 году
13 556,9
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы
41033400 Иные межбюджетные трансферты,
208 298,6
предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по модернизации региональных систем
образования г. Севастополя
41034100 Иные межбюджетные трансферты,
162 948,2
предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
обеспечение мероприятий по
приобретению учебников, необходимых
для осуществления образовательного
процесса образовательными
организациями, расположенными в
г. Севастополе
Всего доходов
24 468 207,2

16 766

47 50

13 55

208 29

162 94

528 011,7

24 996

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 9
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Расходы городского бюджета г. Севастополя на переходный период 2014 года по
временной классификации расходов и кредитования местных бюджетов

Код временной
классификации
расходов и
кредитования
местных бюджетов
1
010000
010117
010116
010114

060000
060702
061007

070000
070101
070202
070301
070303
070304

Наименование кода временной
классификации расходов и кредитования
местных бюджетов
2
Государственное управление
Органы исполнительной власти города
Севастополя
Органы местного самоуправления
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя*
Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства
Местная пожарная охрана
Другие правоохранительные мероприятия и
учреждения (Научно-исследовательский
экспертно-криминалистический центр при
УМВД Украины в г.Севастополе)*
Образование
Дошкольные учреждения образования
Вечерние (сменные) школы
Общеобразовательные школы-интернаты,
общеобразовательные санаторные школыинтернаты
Детские дома (в т.ч. семейного типа,
приемные семьи)
Специальные общеобразовательные школы-

Всего

Р
потреблени

3

4

1 569 227,3

1 490 891,4

630 603,0

552 674,8

43 520,0
852 678,2

43 112,3
852 678,2

16 056,1

16 056,1

8 698,3
7 357,8

8 698,3
7 357,8

1 782 719,3

1 284 328,4

9 073,7
5 471,6
106 331,5

9 073,7
5 471,6
103 177,5

26 968,4

21 458,4

35 701,8

33 019,0

070401
070501
070601
070602
070701
070702
070801

070802
070804
070805
070806
070807
070809

080000
080101
080201
080205
080207
080208
080209
080300
080400
080500

интернаты, школы и другие учреждения
образования для детей с нарушением
физического или умственного развития
Внешкольные учреждения образования,
мероприятия по внешкольной работе с
детьми
Профессионально-технические учреждения
образования
Высшие учреждения образования II и I
уровня аккредитации
Высшие учреждения образования III и IV
уровня аккредитации
Учреждения последипломного образования
III и IV уровня аккредитации
Прочие учреждения и мероприятия
последипломного образования
Приобретение учебников (обеспечение
мероприятий по приобретению учебников,
необходимых для осуществления
образовательного процесса
образовательными организациями,
расположенными в г. Севастополе)
Методическая работа, другие мероприятия в
сфере народного образования
Централизованные бухгалтерии областных,
городских, районных отделов образования
Группы централизованного хозяйственного
обслуживания
Прочие учреждения образования
Прочие образовательные программы
Финансовое обеспечение мероприятий по
модернизации региональных систем
образования г. Севастополя
Охрана здоровья
Больницы
Специализированные больницы и другие
специализированные учреждения
Санатории для детей и подростков
(нетуберкулезные)
Дома ребенка
Станция переливания крови
Центры экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф, станции экстренной
(скорой) медицинской помощи
Поликлиники и амбулатории (кроме
специализированных и стоматологических)
Специализированные поликлиники
Общие и специализированные

155 917,3

148 492,5

217 278,2

214 618,2

74 157,7

73 397,7

628 281,2

628 072,2

5 386,0

5 272,0

17 481,1

17 481,1

162 948,2

3 822,2

3 632,2

10 380,3

10 380,3

6 976,3

6 596,3

4 161,4
104 083,8
208 298,6

4 161,4
24,3

2 669 172,8

2 592 687,7

1 701 189,1
458 384,7

1 656 266,3
441 089,8

28 621,9

26 486,3

42 472,6
24 289,5
192 729,9

41 712,6
23 343,3
190 677,9

55 793,7

54 168,1

10 874,6
12 348,1

10 874,6
11 968,1

080600
080703
080704
081001
081002
081009

090000
090412
090416
090417
090700

090802
090901
091101
091102
091103
091105
091106
091107
091108

091204
091206

стоматологические поликлиники
Фельдшерско-акушерские пункты
Мероприятия по борьбе с эпидемиями*
Центры здоровья и мероприятия в сфере
санитарного образования
Медико-социальные экспертные комиссии
Прочие мероприятия по охране здоровья
Обеспечение централизованных
мероприятий по лечению больных сахарным
и несахарным диабетом
Социальная защита и социальное
обеспечение
Прочие расходы на социальную защиту
населения
Прочие расходы на социальную защиту
ветеранов войны и труда
Расходы на погребение участников боевых
действий и инвалидов войны
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги детям,
которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах
Прочие программы социальной защиты детей
Дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов системы
социальной защиты
Содержание центров социальных служб для
семей, детей и молодежи
Программы и мероприятия центров
социальных служб для семей, детей и
молодежи
Социальные программы и мероприятия
государственных органов по делам молодежи
Содержание клубов-подростков по месту
проживания
Прочие расходы
Социальные программы и мероприятия
государственных органов по делам семьи
Мероприятия по оздоровлению и отдыху
детей, кроме мероприятий по оздоровлению
детей, которые осуществляются за счет
средств на оздоровление граждан,
пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы
Территориальные центры социального
обслуживания (предоставления социальных
услуг)
Центры социальной реабилитации детейинвалидов; центры профессиональной

9 414,0
60 740,0
1 606,8

6 374,0
60 740,0
1 606,8

6 051,4
47 492,3
17 164,2

6 051,4
44 164,3
17 164,2

306 752,6

298 290,5

28 265,1

28 265,1

48 436,5

48 436,5

6 594,0

6 594,0

12 264,8

8 468,6

166,1
33 387,3

166,1
31 069,3

3 463,4

3 463,4

65,3

65,3

583,3

583,3

34 623,6

34 243,6

4 260,0
801,4

4 260,0
801,4

89 556,6

89 556,6

24 845,4

24 845,4

10 360,2

10 360,2

091209

реабилитации инвалидов
Финансовая поддержка общественных
организаций инвалидов и ветеранов
Прочие учреждения и организации
Жилищно-коммунальное хозяйство

625,9

625,9

8 453,7

6 485,8

684 521,8

32 626,4

Жилищно-эксплуатационное хозяйство
Капитальный ремонт жилого фонда местных
органов власти
Дотация жилищно-коммунальному хозяйству
Тепловые сети
Водопроводно-канализационное хозяйство
Благоустройство городов, сел, поселков
Расходы на введение приборов учета затрат
и регулирования потребления воды и
тепловой энергии
Погашение задолженности по разнице в
тарифах на тепловую энергию, услуги по
централизованному водоснабжению и
водоотведению, которые производились,
транспортировались и поставлялись
населению, которая возникла в связи с
несоответствием фактической стоимости
тепловой энергии и услуг по
централизованному водоснабжению и
водоотведению тарифам, которые
утверждались и/или согласовывались
органами государственной власти или
местного самоуправления
Культура и искусство

33 487,5
196 397,7

29 644,9

629 080,8

607 768,5

107 372,2
12 272,2

105 069,4
12 272,2

133 996,9
34 771,8
64 684,6
95 915,4

129 416,4
32 080,3
64 684,6
91 368,3

163 989,5
7 245,8
8 832,4

162 190,9
1 865,0
8 821,4

120000

Театры
Филармонии, музыкальные коллективы и
ансамбли и другие учреждения и
мероприятия по искусству
Библиотеки
Музеи и выставки
Заповедники*
Дворцы и дома культуры, клубы и другие
учреждения клубного типа
Школы эстетического воспитания детей
Кинематография
Прочие культурно-просветительские
учреждения и мероприятия
Средства массовой информации

45 923,6

44 453,0

120100
120201
120300

Телевидение и радиовещание
Периодические издания (газеты и журналы)
Книгоиздание

42 560,6
2 983,0
380,0

41 090,0
2 983,0
380,0

091214
100000
100101
100102
100103
100201
100202
100203
100208
100602

110000
110102
110103
110201
110202
110203
110204
110205
110300
110502

44 509,3
29 667,0
30 727,6
97 224,2
1 900,0

2 981,5

250 608,5

130000

Физическая культура и спорт

130102

Проведение учебно-тренировочных сборов и
соревнований
Расходы на содержание центров по
инваспорту и реабилитационных школ
Проведение учебно-тренировочных сборов и
мероприятий по инваспорту
Содержание и учебно-тренировочная работа
детско-юношеских спортивных школ
Финансовая поддержка спортивных
сооружений
Прочие расходы
Обеспечение подготовки спортсменов
высших категорий школами высшего
спортивного мастерства
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы
Строительство

130104
130105
130107
130110
130112
130114
130116

150000
150101
150115
150118
150202
160000
160101
160600
160903
170000
170101
170102
170202
170203

Капитальные вложения
Завершение проектов газификации сельских
населенных пунктов с высокой степенью
готовности
Жилищное строительство и приобретение
жилья для отдельных категорий населения
Разработка схем и проектных решений
массового применения
Сельское и лесное хозяйство, рыбное
хозяйство и промышленность
Землеустройство
Лесное хозяйство и охота*
Программы в отрасли сельского хозяйства,
лесного хозяйства, рыболовства и охоты.
Транспорт, дорожное хозяйство, связь,
телекоммуникации и информатика
Регулирование цен на услуги местного
автотранспорта
Компенсационные выплаты на льготный
проезд автомобильным транспортом
отдельных категорий граждан
Севастопольский морской торговый порт
Компенсационные выплаты на льготный

135 258,0

108 222,9

2 717,0

2 717,0

7 697,1

7 697,1

737,2

737,2

94 907,3

83 734,9

2 305,8
6 180,8
7 155,9

6 180,8
7 155,9

13 556,9

484 971,2
472 650,5

8 380,1
3 940,6
64 119,7

34 555,8

31 176,0
20 117,5
12 826,2

21 729,6

910 599,1

193 071,8

12 826,2

8 142,7
11 841,6

11 841,6

3 039,9
10 185,2

10 185,2

170302
170601
170602
170603
170703

180000
180404
180410
210000
210105
210110
200000
200700
240000
240602
240604
240900

250000
250102
250308
250404
250913

проезд отдельных категорий граждан на
водном транспорте
Компенсационные выплаты за льготный
проезд отдельных категорий граждан на
железнодорожном транспорте
Регулирование цен на услуги городского
электротранспорта
Компенсационные выплаты на льготный
проезд электротранспортом отдельных
категорий граждан
Другие мероприятия в сфере
электротранспорта
Расходы на проведение работ, связанных со
строительством, реконструкцией, ремонтом и
содержанием автомобильных дорог
Прочие услуги, связанные с
экономической деятельностью
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийного бедствия
Расходы на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийного бедствия
Мероприятия по организации спасения на
водах
Охрана окружающей природной среды и
ядерная безопасность
Прочие природоохранные мероприятия*
Целевые фонды
Утилизация отходов
Прочие деятельность в сфере охраны
внешней природной среды
Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной власти
Расходы, не отнесенные к основным
группам
Резервный фонд
Средства, которые передаются по взаимным
расчетам в местные бюджеты из
государственного бюджета*
Прочие расходы
Расходы, связанные с предоставлением и
обслуживанием льготных долгосрочных

4 046,9

4 046,9

1 856,0
121 846,6

121 846,6

1 165,8
748 474,4

45 151,5

653 974,3

353 758,3

50 152,0

50 152,0

603 822,3

303 606,3

29 002,4

28 284,2

10 064,7

10 064,7

18 937,7

18 219,5

6 304,9

5 552,9

6 304,9

5 552,9

25 381,7

5 073,4

4 560,0
8 416,6

1 216,4

12 405,1

3 857,0

2 123 024,5

2 116 691,0

98 094,7
2 028 393,3

98 094,7
2 028 393,3

495 507,5
250,8

489 174,0
250,8

250203

250311

250315
250315
250353

250326

250328

250329

кредитов, предоставленных гражданам на
строительство (реконструкцию) и
приобретение жилья
Подготовка и проведение выборов депутатов
Законодательного собрания города
Севастополя и представительных органов
внутригородских муниципальных
образований города Севастополя
Итого расходов

37 301,8

37 301,8

12 126 090,1

9 212 312,3

Межбюджетные трансферты

12 318 430,6

12 214 673,

Дотации выравнивания, которые передаются
из районных и городских (городов Киева и
Севастополя, городов республиканского и
областного значения) бюджетов
Прочие дополнительные дотации
Прочие дополнительные дотации (дотация
Пенсионному фонду)*
Субвенция на проведение расходов местных
бюджетов, которые не учитываются при
определении объема межбюджетных
трансфертов (компенсация льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
предоставленных по решениям городского
Совета)
Субвенция из городского бюджета местным
бюджетам на выплату помощи семьям с
детьми, малообеспеченным семьям,
инвалидам с детства, детям-инвалидам и
временной государственной помощи детям*
Субвенция из городского бюджета местным
бюджетам на предоставление льгот и
жилищных субсидий населению на оплату
электроэнергии, природного газа, услуг
тепло-, водоснабжения и водоотведения,
квартирной платы (содержание домов и
сооружений и придомовых территорий),
вывоз бытового мусора и жидких нечистот*
Субвенция из городского бюджета местным
бюджетам на предоставление льгот по
услугам связи, прочих предусмотренных
законодательством льгот (кроме льгот на
получение лекарств, зубопротезирования,
оплату электроэнергии, природного и
сжиженного газа на бытовые нужды, твердого
и жидкого печного бытового топлива, услуг
тепло-, водоснабжения и водоотведения,
квартирной платы (содержание домов и
сооружений, придомовых территорий),

2 322 595,1

2 322 595,1

1 064,0
8 595 045,0

1 064,0
8 595 045,0

32 891,8

32 891,8

1 015 428,8

1 015 428,8

199 718,1

199 718,1

14 406,8

14 406,8

250330

250341

250344

250376

250380

250380

250380
250380

250908

вывоза бытового мусора и жидких нечистот),
на компенсацию потерь части доходов в
связи с отменой налога с владельцев
транспортных средств и других самоходных
машин и механизмов и соответствующим
увеличением ставок акцизного налога на
горючее и на компенсацию за льготный
проезд отдельных категорий граждан*
Субвенция из городского бюджета местным
бюджетам на предоставление льгот и
жилищных субсидий населению на
приобретение твердого и жидкого печного
бытового топлива и сжиженного газа*
Субвенция городского бюджета местным
бюджетам на обеспечение питания
(завтраками) учеников 5 - 11 классов
общеобразовательных учебных заведений*
Субвенция из местного бюджета
государственному бюджету на исполнение
программ социально-экономического и
культурного развития регионов
Субвенция из городского бюджета местным
бюджетам на выплату государственной
социальной помощи на детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки, денежного
обеспечения родителям-воспитателям и
приемным родителям за предоставление
социальных услуг в детских домах семейного
типа и приемных семьях по принципу "деньги
ходят за ребенком"
Прочие субвенции (на реализацию
Программы капитального ремонта и
реконструкции зданий и сооружений
образования г. Севастополя на
2010 - 2012 годы)
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
дошкольного образования г. Севастополя на
2011 - 2015 гг)
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
образования "Школа-2015")
Прочие субвенции (на реализацию
мероприятий Региональной программы
приоритетов строительства, реконструкции и
модернизации объектов инфраструктуры
г. Севастополя на 2012 - 2015 годы)
Кредитование
Предоставление льготного долгосрочного

4 278,5

4 278,5

17 072,4

17 072,4

69 853,6

11 077,1

11 077,1

26 460,1

5 921,5

866,4

1 179,1

229,1

1 438,7

13 686,5
14 066,5

250909

кредита гражданам на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилья
Возврат средств, предоставленных для
кредитования граждан на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилья
Всего

-380,0

24 468 207,2

21 426 985,

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 10 сентября 2014 г. N 67-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 10
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Распределение расходов городского бюджета г. Севастополя на переходный
период 2014 года по главным распорядителям средств

Код типовой
Название главного распорядителя
ведомственной
средств
классификации
расходов
Код временной
Наименование кода временной
классификации классификации расходов и кредитования
расходов и
местных бюджетов
кредитования
местных
бюджетов
1
2
Городской
Совет
01
010116
250404
250404

03

Органы местного самоуправления
Прочие расходы
Прочие расходы*
Территориальное управление
Государственной судебной
администрации Украины в
г. Севастополе*
Хозяйственный суд города Севастополя*
Апелляционный суд г. Севастополя*
Севастопольский апелляционный
хозяйственный суд*
Севастопольский апелляционный
административный суд*
Окружной административный суд города
Севастополя*
Севастопольская городская
государственная администрация

Расхо

Всего

потребления

опл

3

4

281 236,1

281 084,1

18

25 314,8
684,0
255 237,3
75 868,7

25 162,8
684,0
255 237,3
75 868,7

1

16
4

23 919,4
43 722,3
46 485,9

23 919,4
43 722,3
46 485,9

1
3
3

45 001,2

45 001,2

2

20 239,8

20 239,8

1

1 342 872,9

1 342 872,9

64

010114
180410
250308

04
010117
06
250203

08

070701
110502
120100

120100

120201
250404
09
250404
10
070101
070202
070301

Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя*
Мероприятия, связанные с
экономической деятельностью (Южный
центр радиотехнического наблюдения)*
Средства, которые передаются по
взаимным расчетам в местные бюджеты
из государственного бюджета*
Департамент аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя
Органы исполнительной власти города
Севастополя
Севастопольская городская
избирательная комиссия
Подготовка и проведение выборов
депутатов Законодательного собрания
города Севастополя и представительных
органов внутригородских муниципальных
образований города Севастополя
Управление информационной
деятельности, коммуникаций с
общественностью, национальностей и
религий
Учреждения последипломного
образования III и IV уровня аккредитации
Прочие культурно-просветительские
учреждения и мероприятия
Телевидение и радиовещание
(Государственная организация
"Севастопольская региональная
государственная телерадиокомпания")*
Телевидение и радиовещание
(Государственная организация
"Севастопольская региональная
государственная телерадиокомпания")*
Периодические издания (газеты и
журналы)
Прочие расходы
Отдел международных связей и
протокола
Прочие расходы
Управление образования и науки
Дошкольные учреждения образования
Вечерние (сменные) школы
Общеобразовательные школы-интернаты,
общеобразовательные санаторные
школы-интернаты

210 527,5

210 527,5

14

28 635,2

28 635,2

1

1 103 710,2

1 103 710,2

48

536 523,6

486 636,2

33

536 523,6

486 636,2

33

37 301,8

37 301,8

37 301,8

37 301,8

57 983,2

56 387,6

2

5 386,0

5 272,0

3

1 448,6

1 437,6

36 739,5

36 739,5

2

23 308,6

23 308,6

1

2 983,0

2 983,0

5 605,0

5 605,0

290,3

290,3

290,3

290,3

2 059 080,0

1 536 461,8

35

9 073,7
5 471,6
106 331,5

9 073,7
5 471,6
103 177,5

5
3
6

070303
070304

070401
070501
070601
070602
070702
070801

070802
070804
070805
070806
070807
070809
130107
130112
130116

Детские дома (в т.ч. семейного типа,
приемные семьи)
Специальные общеобразовательные
школы-интернаты, школы и другие
учреждения образования для детей с
нарушением физического или
умственного развития
Внешкольные учреждения образования,
мероприятия по внешкольной работе с
детьми
Профессионально-технические
заведения образования*
Высшие учреждения образования I и II
уровня аккредитации*
Высшие учреждения образования III и IV
уровня аккредитации
Другие учреждения и мероприятия
последипломного образования
Приобретение учебников (обеспечение
мероприятий по приобретению
учебников, необходимых для
осуществления образовательного
процесса образовательными
организациями, расположенными в
г. Севастополе)
Методическая работа, другие
мероприятия в сфере народного
образования
Централизованные бухгалтерии
областных, городских, районных отделов
образования
Группы централизованного
хозяйственного обслуживания
Прочие учреждения образования
Прочие образовательные программы
Финансовое обеспечение мероприятий по
модернизации региональных систем
образования г. Севастополя
Содержание и учебно-тренировочная
работа детско-юношеских спортивных
школ
Прочие расходы (Физическая и
спортивная подготовка ученической и
студенческой молодежи)*
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,

26 968,4

21 458,4

1

35 701,8

33 019,0

2

155 917,3

148 492,5

9

145 172,9

145 172,9

6

43 220,8

43 220,8

72 241,9

72 032,9

13 073,9

13 073,9

162 948,2

3 822,2

3 632,2

2

10 380,3

10 380,3

6

6 976,3

6 596,3

3

4 161,4
104 083,8
208 298,6

4 161,4
24,3

2

59 608,5

48 816,1

3

1 143,6

1 143,6

13 556,9

180410

200700

11
091103
091105
091108

130102
130104
130105
130107
130110
130112
130112
130114

14

общего и дополнительного образования
детей" государственной программы
Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы
Мероприятия, связанные с
экономической деятельностью (научной)*:
Мероприятия, связанные с
экономической деятельностью (научной) Институт биологии южных морей им. А.О.
Ковалевского Национальной Академии
наук Украины*
Мероприятия, связанные с
экономической деятельностью (научной) Морской гидрофизический институт
Национальной академии наук Украины*
Прочие природоохранные мероприятия
(Обслуживание и физическая защита
ядерных установок и ядерных
материалов)*
Отдел по делам молодежи и спорта
Социальные программы и мероприятия
государственных органов по делам
молодежи
Содержание клубов-подростков по месту
проживания
Мероприятия по оздоровлению и отдыху
детей, кроме мероприятий по
оздоровлению детей, которые
осуществляются за счет средств на
оздоровление граждан, пострадавших
вследствие Чернобыльской катастрофы
Проведение учебно-тренировочных
сборов и соревнований
Расходы на содержание центров по
инваспорту и реабилитационных школ
Проведение учебно-тренировочных
сборов и мероприятий по инваспорту
Содержание и учебно-тренировочная
работа детско-юношеских спортивных
школ
Финансовая поддержка спортивных
сооружений
Прочие расходы
Прочие расходы*
Обеспечение подготовки спортсменов
высших категорий школами высшего
спортивного мастерства
Управление здравоохранения

236 476,9

236 476,9

124 156,5

124 156,5

112 320,4

112 320,4

6 304,9

5 552,9

1

184 431,8

181 366,0

5

583,3

583,3

34 623,6

34 243,6

89 556,6

89 556,6

2 717,0

2 717,0

7 697,1

7 697,1

737,2

737,2

35 298,8

34 918,8

2

2 886,9
869,6
7 155,9

2 886,9
869,6
7 155,9

4

2 688 615,3

2 611 370,2

2

5

2 305,8

13

070601
080101
080201
080205
080207
080208
080209
080300
080400
080500
080600
080703
080704
081001
081002
081009

15
010114

090412
090416
090417
090700

Высшие учреждения образования II и I
уровня аккредитации
Больницы
Специализированные больницы и другие
специализированные учреждения
Санатории для детей и подростков
(нетуберкулезные)
Дома ребенка
Станция переливания крови
Центры экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф, станции
экстренной (скорой) медицинской помощи
Поликлиники и амбулатории (кроме
специализированных и
стоматологических)
Специализированные поликлиники
Общие и специализированные
стоматологические поликлиники
Фельдшерско-акушерские пункты
Мероприятия по борьбе с эпидемиями*
Центры здоровья и мероприятия в сфере
санитарного образования
Медико-социальные экспертные
комиссии
Прочие мероприятия по охране
здоровья*
Обеспечение централизованных
мероприятий по лечению больных
сахарным и несахарным диабетом
Департамент социальной защиты
населения
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Территориальная государственная
инспекция по вопросам труда в
г. Севастополе)*
Прочие расходы на социальную защиту
населения*
Прочие расходы на социальную защиту
ветеранов войны и труда
Расходы на погребение участников
боевых действий и инвалидов войны
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги детям,
которые оказались в сложных жизненных

30 936,9

30 176,9

1 701 189,1

1 656 266,3

86

458 384,7

441 089,8

23

28 621,9

26 486,3

1

42 472,6
24 289,5
192 729,9

41 712,6
23 343,3
190 677,9

2
1
12

55 793,7

54 168,1

3

10 874,6
12 348,1

10 874,6
11 968,1

7
8

9 414,0
60 740,0
1 606,8

6 374,0
60 740,0
1 606,8

3
4
1

6 051,4

6 051,4

4

8 760,3

5 432,3

1

17 164,2

17 164,2

326 593,8

318 511,7

5

1 911,8

1 911,8

1

28 265,1

28 265,1

48 436,5

48 436,5

6 594,0

6 594,0

6 074,9

2 278,7

1

090901
091101
091102
091106
091107
091204
091206
091209
091214
170102
170203
170302
170602
250404
20
090700

090802
24
110102
110103

обстоятельствах
Дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов системы
социальной защиты
Содержание центров социальных служб
для семей, детей и молодежи
Программы и мероприятия центров
социальных служб для семей, детей и
молодежи
Прочие расходы
Социальные программы и мероприятия
государственных органов по делам семьи
Территориальные центры социального
обслуживания (предоставления
социальных услуг)
Центры социальной реабилитации детейинвалидов, центры профессиональной
реабилитации инвалидов
Финансовая поддержка общественных
организаций инвалидов и ветеранов
Прочие учреждения и организации (Фонд
социальной защиты инвалидов города
Севастополя)*
Компенсационные выплаты на льготный
проезд автомобильным транспортом
отдельных категорий граждан
Компенсационные выплаты на льготный
проезд отдельных категорий граждан на
водном транспорте
Компенсационные выплаты за льготный
проезд отдельных категорий граждан на
железнодорожном транспорте
Компенсационные выплаты на льготный
проезд электротранспортом отдельных
категорий граждан
Прочие расходы
Служба по делам детей
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги детям,
которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах
Прочие программы социальной защиты
детей
Управление культуры
Театры
Филармонии, музыкальные коллективы и
ансамбли и другие учреждения и
мероприятия по искусству

33 387,3

31 069,3

1

3 463,4

3 463,4

2

65,3

65,3

4 260,0
801,4

4 260,0
801,4

2

24 845,4

24 845,4

1

10 360,2

10 360,2

7

625,9

625,9

4 382,2

2 448,5

11 841,6

11 841,6

10 185,2

10 185,2

4 046,9

4 046,9

121 846,6

121 846,6

1 128,6

1 128,6

6 356,0

6 356,0

3

6 189,9

6 189,9

3

166,1

166,1

628 012,2

606 710,9

107 372,2
9 329,6

105 069,4
9 329,6

1

33

110103
110201
110202
110203
110204
110204
110205
110300
110502
120300
33
010117
40
100101
100102
100103
100201
100202
100202
100208
100602

150101

Филармонии, музыкальные коллективы и
ансамбли и другие художественные
заведения и мероприятия*
Библиотеки
Музеи и выставки
Заповедники*
Дворцы и дома культуры, клубы и другие
учреждения клубного типа
Дворцы и дома культуры, клубы и другие
заведения клубного типа*
Школы эстетического воспитания детей
Кинематография
Прочие культурно-просветительские
учреждения и мероприятия
Книгоиздание
Управление государственной
регистрации права и кадастра
Органы исполнительной власти города
Севастополя
Главное управление жилищнокоммунального хозяйства
Жилищно-эксплуатационное хозяйство
Капитальный ремонт жилого фонда
местных органов власти
Дотация жилищно-коммунальному
хозяйству
Тепловые сети
Водопроводно-канализационное
хозяйство
Водопроводно-канализационное
хозяйство
Расходы на внедрение средств учета
затрат и регулирования потребления
воды и тепловой энергии
Погашение задолженности по разнице в
тарифах на тепловую энергию, услуги по
централизованному водоснабжению и
водоотведению, которые производились,
транспортировались и поставлялись
населению, которая возникла в связи с
несоответствием фактической стоимости
тепловой энергии и услуг по
централизованному водоснабжению и
водоотведению тарифам, которые
утверждались и/или согласовывались
органами государственной власти или
местного самоуправления
Капитальные вложения

2 942,6

2 942,6

133 996,9
34 771,8
64 684,6
73 835,6

129 416,4
32 080,3
64 684,6
69 288,5

9
2
4
4

22 079,8

22 079,8

1

163 989,5
7 245,8
7 383,8

162 190,9
1 865,0
7 383,8

11

380,0

380,0

68 303,4

40 362,6

2

68 303,4

40 362,6

2

1 624 524,5

80 627,9

33 487,5
196 397,7

29 644,9

44 509,3
29 667,0
25 966,2
30 727,6
1 900,0
250 608,5

103 958,2

150115
160600

170601
170603
170703

170703

240604
240900

250344

250404
45
010114

010116
180410
240900

Завершение проектов газификации
сельских населенных пунктов с высокой
степенью готовности
Лесное хозяйство и охота*
в том числе:
Государственное предприятие
"Севастопольское опытное
лесоохотничье хозяйство"*
Государственное специализированное
лесозащитное предприятие
"Крымлесозащита"*
Регулирование цен на услуги городского
электротранспорта
Другие мероприятия в сфере
электротранспорта
Расходы на проведение работ, связанных
со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных
дорог
Расходы на проведение работ, связанных
со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных
дорог (Служба автомобильных дорог в
городе Севастополе)*
Прочие деятельность в сфере охраны
внешней природной среды
Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной
власти
Субвенция из местного бюджета
государственному бюджету на
исполнение программ социальноэкономического и культурного развития
регионов
Прочие расходы
Фонд коммунального имущества
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Фонд государственного имущества
г. Севастополя)*
Органы местного самоуправления
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной
власти

20 117,5
17 358,5
2 759,0
1 856,0
1 165,8
186 322,6

45 151,5

552 627,4

7 010,2

950,0

4 113,1

1 900,0

62 269,5

562,4
32 398,4

26 323,3

1

10 959,7

10 959,7

7

9 235,0
5 790,4

9 121,0
5 790,4

5

642,2

452,2

250404
47
150101
150118
170703

180410

240602
250908

250909

250913

48
010114

Прочие расходы
Управление капитального
строительства
Капитальные вложения
Жилищное строительство и приобретение
жилья для отдельных категорий
населения
Расходы на проведение работ, связанных
со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных
дорог
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
в том числе:
Финансовая поддержка Государственного
фонда содействия молодежному
жилищному строительству*
Предоставление государственной
поддержки для строительства
(приобретение) доступного жилья*
Удешевление стоимости ипотечных
кредитов для обеспечения доступным
жильем граждан, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий*
Частичная компенсация процентной
ставки кредитов коммерческих банков
молодым семьям и одиноким молодым
гражданам на строительство
(реконструкцию) и приобретение жилья*
Утилизация отходов
Предоставление льготного долгосрочного
кредита гражданам на
строительство(реконструкцию) и
приобретение жилья
Возврат средств, предоставленных для
кредитования граждан на
строительство(реконструкцию) и
приобретение жилья
Расходы, связанные с предоставлением и
обслуживанием льготных долгосрочных
кредитов, предоставленных гражданам на
строительство (реконструкцию) и
приобретение жилья
Управление градостроительства и
архитектуры
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Инспекция государственного

5 771,1
437 991,5

27 417,0

368 692,3
8 380,1
9 524,4

32 897,4

27 166,2

1 312,5

1 312,5

5 731,2
22 544,6

22 544,6

3 309,1

3 309,1

4 560,0
14 066,5

-380,0

250,8

250,8

9 822,1

5 767,5

2

4 072,7

4 072,7

2

150202
180410
240900

51
010114

010114

160903
160903

52
010114

180410

архитектурно-строительного контроля в
городе Севастополе)*
Разработка схем и проектных решений
массового применения
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной
власти
Управление промышленности,
агропромышленного развития и
торговли
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Государственная инспекция сельского
хозяйства в г. Севастополе)*
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Главное управление ветеринарной
медицины в г. Севастополе)*
Программы в отрасли сельского
хозяйства, лесного хозяйства,
рыболовства и охоты.
Программы в отрасли сельского
хозяйства, лесного хозяйства,
рыболовства и охоты*
в том числе:
Севастопольская городская
государственная лаборатория
ветеринарной медицины*
Севастопольская городская
государственная лечебница
ветеринарной медицины*
Противоэпизоотические мероприятия и
участие в Международном
эпизоотическом бюро*
Отдел инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Государственное бюджетное учреждение
"Севастопольский региональный центр по
инвестициям и развитию")*
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью

3 940,6
304,0

190,0

1 504,8

1 504,8

27 376,4

27 376,4

1

8 206,9

8 206,9

5

6 343,3

6 343,3

4

380,0

380,0

12 446,2

12 446,2

8

7 977,3

7 977,3

5

4 467,8

4 467,8

1,1

1,1

4 900,2

3 086,8

1 295,5

1 295,5

2 844,7

1 031,3

250404
56
010114

010116
160101
180410
240604
60
010114

240604
62
010117
65
010114

170101
170202
180410

68

Прочие расходы
Управление по вопросам земельных,
водных отношений и
градостроительства
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя *
Главное управление Госземагентства в
г. Севастополе*
Восточно-Черноморское бассейновое
управление охраны, использования и
воспроизводства водных биоресурсов и
регулирования рыболовства*
Органы местного самоуправления
Землеустройство
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Прочие деятельность в сфере охраны
внешней природной среды
Управление экологии и природных
ресурсов
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Государственная экологическая
инспекция в городе Севастополь)*
Прочие деятельность в сфере охраны
внешней природной среды
Главное управление природных
ресурсов и экологии
Органы исполнительной власти города
Севастополя
Отдел транспорта и связи
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Управление Укртрансинспекции в
г. Севастополе)*
Регулирование цен на услуги местного
автотранспорта
Севастопольский морской торговый порт
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
(Возмещение расходов государственных
предприятий связи на распространение
отечественных периодических печатных
изданий)*
Управление по вопросам гражданской
защиты

760,0

760,0

85 507,7

75 919,6

3

44 662,8

44 662,8

2

14 442,8

14 442,8

8

30 220,0

30 220,0

2

8 970,2
31 176,0
432,3

8 828,5
21 729,6
432,3

4

266,4

266,4

3 481,3

3 481,3

2

3 481,3

3 481,3

2

15175,9

15175,9

1

15 175,9

15 175,9

1

14 000,5

2 643,9

1

2 643,9

2 643,9

1

41 389,7

1

8 142,7
3 039,9
174,0

45 524,1

060702
070702
210105
210110
240604
250344

73
010114

180404

180410

240900

250344

Местная пожарная охрана
Другие заведения и мероприятия
последипломного образования (Курсы ГЗ
г. Севастополя)*
Расходы на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийного бедствия
Мероприятия по организации спасения на
водах
Прочие деятельность в сфере охраны
внешней природной среды
Субвенция местного бюджета
государственному бюджету на
исполнение программ социальноэкономического и культурного развития
регионов
Управление экономического развития
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя*
в том числе:
Управление защиты прав потребителей в
городе Севастополе*
Управление статистики в г. Севастополе*
Севастопольское городское
территориальное отделение
Антимонопольного комитета Украины*
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
в том числе Государственная программа
города федерального значения
Севастополя "Развитие малого и
среднего предпринимательства
Севастополя на 2014 год"
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью *
Осуществление государственного
контроля за соблюдением
законодательства о защите прав
потребителей*
Обследование условий жизни
домохозяйств*
Целевые фонды, созданные ВР АРК,
органами местного самоуправления и
местными органами исполнительной
власти
Субвенция местного бюджета
государственному бюджету на
исполнение программ социально-

8 698,3
4 407,2

8 698,3
4 407,2

5
2

10 064,7

10 064,7

4

18 937,7

18 219,5

1 140,0
2 276,2

82 306,2

70 853,3

1

20 320,1

20 320,1

1

2 728,1

2 728,1

1

14 771,3
2 820,7

14 771,3
2 820,7

1
1

50 152,0

50 152,0

50 000,0

50 000,0

381,2

381,2

150,2

150,2

231,0

231,0

6 145,0

5 307,9

76
250311

250315

250315
250353

250326

250328

экономического и культурного развития
регионов
Финансовое управление города
Севастополя (в части межбюджетных
трансфертов)
Дотации выравнивания, которые
передаются из районных и городских
(городов Киева и Севастополя, городов
республиканского и областного значения)
бюджетов
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие дополнительные дотации
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие дополнительные дотации
(дотация Пенсионному фонду)*
Субвенция на проведение расходов
местных бюджетов, которые не
учитываются при определении объема
межбюджетных трансфертов
(компенсация льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, предоставленных по
решениям городского Совета)
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из городского бюджета
местным бюджетам на выплату помощи
семьям с детьми, малообеспеченным
семьям, инвалидам с детства, детяминвалидам и временной государственной
помощи детям*
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из городского бюджета
местным бюджетам на предоставление
льгот и жилищных субсидий населению
на оплату электроэнергии, природного
газа, услуг тепло-, водоснабжения и
водоотведения, квартирной платы
(содержание домов и сооружений и

12 248 577,0

12 214 673,1

2 322 595,1

2 322 595,1

607 006,4
650 441,6
318 667,1
746 480,0
1 064,0
266,0
266,0
266,0
266,0
8 595 045,0

607 006,4
650 441,6
318 667,1
746 480,0
1 064,0
266,0
266,0
266,0
266,0
8 595 045,0

32 891,8

32 891,8

9 263,3
8 810,2
3 423,6
11 394,7
1 015 428,8

9 263,3
8 810,2
3 423,6
11 394,7
1 015 428,8

245 575,1
293 355,2
169 005,7
307 492,8
199 718,1

245 575,1
293 355,2
169 005,7
307 492,8
199 718,1

250329

250330

250341

придомовых территорий), вывоз бытового
мусора и жидких нечистот*
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из городского бюджета
местным бюджетам на предоставление
льгот по услугам связи, прочих
предусмотренных законодательством
льгот (кроме льгот на получение
лекарств, зубопротезирования, оплату
электроэнергии, природного и
сжиженного газа на бытовые нужды,
твердого и жидкого печного бытового
топлива, услуг тепло-, водоснабжения и
водоотведения, квартирной платы
(содержание домов и сооружений,
придомовых территорий), вывоза
бытового мусора и жидких нечистот), на
компенсацию потерь части доходов в
связи с отменой налога с владельцев
транспортных средств и других
самоходных машин и механизмов и
соответствующим увеличением ставок
акцизного налога на горючее и на
компенсацию за льготный проезд
отдельных категорий граждан*
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из городского бюджета
местным бюджетам на предоставление
льгот и жилищных субсидий населению
на приобретение твердого и жидкого
печного бытового топлива и сжиженного
газа*
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Субвенция городского бюджета местным
бюджетам на обеспечение питания
(завтраками) учеников 5 - 11 классов
общеобразовательных учебных
заведений*
в том числе: Ленинский
Нахимовский

68 540,3
41 775,8
15 726,7
73 675,3
14 406,8

68 540,3
41 775,8
15 726,7
73 675,3
14 406,8

5 436,2
3 079,6
1 129,1
4 761,9
4 278,5

5 436,2
3 079,6
1 129,1
4 761,9
4 278,5

416,2
1 989,2
1 708,9
164,2
17 072,4

416,2
1 989,2
1 708,9
164,2
17 072,4

5 075,6
4 621,6

5 075,6
4 621,6

250376

250380

250380

250380

250380

76

250102
76
010114

Балаклавский
Гагаринский
Субвенция из городского бюджета
местным бюджетам на выплату
государственной социальной помощи на
детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки, денежного
обеспечения родителям-воспитателям и
приемным родителям за предоставление
социальных услуг в детских домах
семейного типа и приемных семьях по
принципу "деньги ходят за ребенком"*
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие субвенции (на реализацию
Программы капитального ремонта и
реконструкции зданий и сооружений
образования г. Севастополя на
2010 - 2016 годы)
в том числе: Ленинский
Нахимовский
Балаклавский
Гагаринский
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
дошкольного образования г. Севастополя
на 2011 - 2015 гг)
Нахимовский
Прочие субвенции (на реализацию
региональной программы развития
образования "Школа-2015")
Нахимовский
Прочие субвенции (на реализацию
мероприятий Региональной программы
приоритетов строительства,
реконструкции и модернизации объектов
инфраструктуры г. Севастополя на
2012 - 2015 годы)
Нахимовский
Главное управление финансов (а до
его создания - Финансовое управление
города
Севастополя)
(в
части
резервного фонда)
Резервный фонд
Финансовое управление города
Севастополя
Аппарат Совета министров Автономной

1 993,2
5 382,0
11 077,1

1 993,2
5 382,0
11 077,1

2 084,8
3 899,0
3 519,7
1 573,6
26 460,1

2 084,8
3 899,0
3 519,7
1 573,6

7 147,4
8 597,1
4 844,6
5 871,0
5 921,5

866,4

5 921,5
1 179,1

866,4
229,1

1 179,1
1 438,7

229,1

1 438,7
98 094,7

98 094,7

98 094,7

98 094,7

271 449,4

128 782,2

7

10 380,9

10 380,9

7

180410
250404

77
010117
80
250404
81
010114

061007

081002
130112
250308

82
010114

Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя*
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Прочие расходы (Средства на выплату
заработной платы работникам бюджетных
учреждений, содержащихся за счет
собственных поступлений, которые
заблокированы в органах
Государственного казначейства Украины,
путем выделения субсидий, ссуд из
бюджета г. Севастополя)
Управление государственного
финансового контроля Севастополя
Органы исполнительной власти города
Севастополя
Прокуратура города Севастополя
Прочие расходы (Прокуратура города
Севастополя)*
Управление внутренних дел в г.
Севастополе
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя*
в том числе:
Управление внутренних дел в
г. Севастополе и его территориальные
органы*
Управление государственной
автомобильной инспекции УМВД Украины
в г. Севастополе*
Управление Государственной
миграционной службы Украины в городе
Севастополе*
Другие правоохранительные мероприятия
и учреждения (Научно-исследовательский
экспертно-криминалистический центр при
УМВД Украины в г.Севастополе)*
Другие мероприятия по охране здоровья*
Другие расходы*
Средства, которые передаются по
взаимным расчетам в местные бюджеты
из государственного бюджета*
в/ч 2382*
в/ч 4110*
Налоговая служба города Севастополя
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,

132 667,2
128 401,3

128 401,3

6

10 600,1

10 500,1

7

10 600,1

10 500,1

7

97 067,5

97 067,5

6

97 067,5

97 067,5

6

503 451,8

503 451,8

34

288 956,2

288 956,2

20

252 633,7

252 633,7

18

24 817,7

24 817,7

1

11 504,8

11 504,8

7

7 357,8

7 357,8

5

11 494,4
1 280,7
194 362,7

11 494,4
1 280,7
194 362,7

11

151 443,1
42 919,6

151 443,1
42 919,6

9
2

156 169,6

156 169,6

11

156 169,6

156 169,6

11

010114

83
010114

180410
84
010114

180410

85
250308

86

исполнительная власть г. Севастополя
(Налоговая служба города Севастополя и
ее территориальные органы)*
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г.Севастополя
(Севастопольская таможня)*
Казначейская служба города
Севастополя
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Казначейская служба г. Севастополя) *
Другие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
Главное управление юстиции в городе
Севастополе
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Главное управление юстиции в городе
Севастополе) *
Прочие мероприятия, связанные с
экономической деятельностью
(Севастопольский городской центр по
предоставлению бесплатной вторичной
правовой помощи)*
Обеспечение формирования и
функционирования системы бесплатной
правовой помощи*
Расходы на оплату услуг и возмещение
расходов адвокатов по предоставлению
бесплатной вторичной правовой помощи*
Служба безопасности города
Севастополя
Средства, которые передаются по
взаимным расчетам местным бюджетам
из государтсвенного бюджета*
в том числе:
Служба безопасности города
Севастополя*
Отдел Главного управления
Государственной фельдъегерской службы
Украины в г. Севастополе*
Управление государственной службы
специальной связи и защиты
информации Украины в г. Севастополе*
Управление финансового контроля
города Севастополя

193 836,4

34 120,2

2

34 120,2

34 120,2

2

40 549,1

40 549,1

2

37 046,3

37 046,3

2

3 502,8

3 502,8

1 876,4

1 876,4

1 626,4

1 626,4

193 796,8

193 796,8

13

193 796,8

193 796,8

13

177 496,4

177 496,4

12

1 584,9

1 584,9

1

14 715,5

14 715,5

9

11 579,5

11 579,5

8

159 716,2

010114

87
010114

Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г. Севастополя
(Управление финансового контроля
города Севастополя)*
Севастопольская таможня
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов,
исполнительная власть г.Севастополя *
Всего

11 579,5

11 579,5

8

42 426,1

42 426,1

3

42 426,1

42 426,1

3

24 468 207,2

21 426 985,4

43

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 25 июля 2014 г. N 43-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 11
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Показатели
межбюджетных трансфертов между городским бюджетом и бюджетами
внутригородских районов на переходный период 2014 года по трансфертам
городского бюджета города Севастополь

Межбюджетные трансферты
Наименование
Дотация
бюджета
выравнивания
Сумма

Прочие
дополнительные
дотации из городского
бюджета

на выплату помощи
на предос
семьям с детьми,
льгот и ж
малообеспеченным
субсидий н
семьям, инвалидам с
на оп
детства, детямэлектро
инвалидам и временной
природн
государственной помощи
услуг т
детям
водоснаб
водоотв
квартирн
(содержан
и соору
придо
территори
бытового
жидких н

Ленинский

607 006,4

266,0

245 575,1

68 5

Нахимовский

650 441,6

266,0

293 355,2

41 7

Балаклавский

318 667,1

266,0

169 005,7

15 7

Гагаринский

746 480,0

266,0

307 492,8

73 6

2 322 595,1

1 064,0

1 015 428,8

199 7

Всего бюджеты
районов

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 25 июня 2014 г. N 32-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 12
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Расходы специального фонда городского бюджета с распределением по видам
поступлений и главным распорядителям на переходный период 2014 года

Код
Название главного распорядителя средств и
Расходы
функциональной и
название подразделения бюджетной
специальных Плата за услу
ведомственной
классификации ( по шестизначному коду)
фондов и
оказываемы
классификации
специальных
бюджетными
средств - всего учреждениям
25010000
1
03
010114
180410

08

120100

10
070202
070301
070304

2
Севастопольская городская
государственная администрация
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым и ее местных органов*
Мероприятия, связанные с экономической
деятельностью (Южный центр
радиотехнического наблюдения)*
Управление информационной
деятельности, коммуникаций с
общественностью,национальностей и
религий
Телевидение и радиовещание
(Государственная организация
"Севастопольская региональная
государственная телерадиокомпания")*
Управление образования и науки
Вечерние (сменные) школы
Общеобразовательные школы-интернаты,
общеобразовательные санаторные школыинтернаты
Специальные общеобразовательные школыинтернаты, школы и другие учреждения

3

4

2 268,9

2 268,9

905,8

905,8

1 363,1

1363,1

2 752,4

2 752,4

2 752,4

2752,4

280 047,6

280 047,6

229,5
1 967,7

229,5
1967,7

308,0

308,0

070401
070501
070501
070601
070602
070602
070804
070805
180410

11
091105
130107
14
070601
080101
080201
080205
080207
080208
080209

образования для детей с нарушением
физического или умственного развития
Внешкольные учреждения образования,
мероприятия по внешкольной работе с
детьми
Профессионально-технические учреждения
образования
Профессионально-технические заведения
образования*
Высшие учреждения образования I и II
уровня аккредитации*
Высшие учреждения образования III и IV
уровня аккредитации
Высшие учреждения образования III и IV
уровня аккредитации*
Централизованные бухгалтерии областных,
городских, районных отделов образования
Группы централизованного хозяйственного
обслуживания
Мероприятия, связанные с экономической
деятельностью (научной)*:
Мероприятия, связанные с экономической
деятельностью (научной) - Институт
биологии южных морей
им. А.О. Ковалевского Национальной
Академии наук Украины*
Мероприятия, связанные с экономической
деятельностью (научной) - Морской
гидрофизический институт Национальной
академии наук Украины*
Отдел по делам молодежи и спорта
Содержание клубов-подростков по месту
проживания
Содержание и учебно-тренировочная работа
детско-юношеских спортивных школ
Управление здравоохранения
Высшие учреждения образования II и I
уровня аккредитации
Больницы
Специализированные больницы и другие
специализированные учреждения
Санатории для детей и подростков
(нетуберкулезные)
Дома ребенка
Станция переливания крови
Центры экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф, станции экстренной
(скорой) медицинской помощи

52 658,3

52658,3

5 566,9

5566,9

8 207,5

8207,5

7 600,0

7600,0

12 920,0

12920,0

177 170,0

177170,0

162,0

162,0

560,9

560,9

12 696,8

12696,8

3 855,0

3855,0

8 841,8

8841,8

3 673,0

3 483,0

3 648,0

3458,0

25,0

25,0

80 097,8

44 239,2

4 050,8

3860,8

37 346,7
15 844,9

13526,1
10516,5

516,9

52,9

2 849,2
820,8
190,0

080300
080400
080500
080703
081001
081002
081009

15
090901
091204
091206

20
090700

24
110201
110202
110203
110204
110204
110205
51
160903

68
070702

Поликлиники и амбулатории (кроме
специализированных и стоматологических)
Специализированные поликлиники
Общие и специализированные
стоматологические поликлиники
Мероприятия по борьбе с эпидемиями*
Медико-социальные экспертные комиссии
Прочие мероприятия по охране здоровья
Обеспечение централизованных
мероприятий по лечению больных сахарным
и несахарным диабетом
Департамент социальной защиты
населения
Дома-интернаты (пансионаты) для
престарелых и инвалидов системы
социальной защиты
Территориальные центры социального
обслуживания (предоставления социальных
услуг)
Центры социальной реабилитации детейинвалидов;; центры профессиональной
реабилитации инвалидов
Служба по делам детей
Содержание заведений, которые
предоставляют социальные услуги детям,
которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах
Управление культуры
Библиотеки
Музеи и выставки
Заповедники*
Дворцы и дома культуры, клубы и другие
учреждения клубного типа
Дворцы и дома культуры, клубы и другие
заведения клубного типа*
Школы эстетического воспитания детей
Управление промышленности и
агропромышленного развития
Программы в отрасли сельского хозяйства,
лесного хозяйства, рыболовства и охоты*
Севастопольская городская государственная
лаборатория ветеринарной медицины*
Севастопольская городская государственная
лечебница ветеринарной медицины*
Управление по вопросам гражданской
защиты
Другие заведения и мероприятия
последипломного образования (Курсы ГЗ

1 051,9

570,4

29,3
554,9

9,9

15 691,5
34,2
205,0
911,7

15687,7

8 143,7

824,7

7 862,8

715,3

109,4

109,4

14,9

171,5

114,0
114,0

129 662,9

126 616,5

3 112,2
49 523,3
56 667,9
5 402,9

77,2
49523,3
56667,9
5391,5

3 040,0

3040,0

11 916,6

11916,6

12 033,2

12 033,2

12 033,2

12033,2

7 584,1

7584,1

4 449,1

4449,1

29,3

29,3

29,3

29,3

73
010114

81
010114

081002
250308

82
010114

010114

г. Севастополя)*
Управление экономического развития
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым, г. Севастополя и их
местных органов*
Управление статистики в г. Севастополе*
Управление
1 520,8
внутренних дел в
г. Севастополе
Аппарат Совета
402,8
министров
Автономной
Республики Крым,
г. Севастополя и их
местных органов*
в том числе:
Управление
209,0
внутренних дел в
г. Севастополе и его
территориальные
органы*
Управление государственной
автомобильной инспекции УМВД Украины в
г. Севастополе*
Другие мероприятия по охране здоровья*
Средства, которые передаются по взаимным
расчетам в местные бюджеты из
государственного бюджета*
в/ч 2382*
в/ч 4110*
Налоговая служба города Севастополя
Аппарат Совета
932,1
министров
Автономной
Республики Крым и
ее местных органов,
исполнительная
власть
г. Севастополя
(Налоговая служба
города Севастополя
и ее
территориальные
органы)*
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым, г. Севастополя и их
местных органов (Севастопольская
таможня)*

556,7

556,7

556,7

556,7

556,7

556,7

1 520,8

1 113,4

402,8

190,0

209,0

193,8

193,8

923,4
194,6

923,4
194,6

55,9
138,7

55,9
138,7

932,1

932,1

932,1

84
010114

85
250308

87
010114

Главное управление юстиции в городе
Севастополе
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым, г. Севастополя и их
местных органов (Главное управление
юстиции в городе Севастополе) *
Служба безопасности города
Севастополя
Средства, которые передаются по взаимным
расчетам местным бюджетам из
государтсвенного бюджета*
в том числе:
Служба безопасности города Севастополя*
Отдел Главного управления
Государственной фельдъегерской службы
Украины в г. Севастополе*
Управление государственной службы
специальной связи и защиты информации
Украины в г. Севастополе*
Севастопольская таможня
Аппарат Совета министров Автономной
Республики Крым, г. Севастополя и их
местных органов*
Всего

2 394,0

2 394,0

2 394,0

2394,0

2 851,6

2 851,6

2 851,6

2851,6

467,4
2 136,1

467,4
2136,1

248,1

248,1

933,7

933,7

933,7

933,7

528 011,7

481 483,7

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 25 июля 2014 г. N 43-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 13
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Перечень
распорядителей, ранее финансировавшихся за счет средств Государственного
бюджета Украины, финансирование которых осуществляется из городского
бюджета
N
п/п
1

КВК, КФК

1

01

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

250404
250404
250404
250404

1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2

Наименование главного распорядителя бюджетных средств /
Наименование учреждения
3
Городской Совет

ОКПО
4

Хозяйственный суд города Севастополя
Севастопольский апелляционный административный суд
Севастопольский апелляционный хозяйственный суд
Территориальное управление Государственной судебной
администрации Украины в г. Севастополе
250404 Апелляционный суд г. Севастополя
250404 Окружной административный суд города Севастополя
Севастопольская городская государственная администрация
03

23013519
35188206
26014947
26265115

010114 Севастопольская городская государственная администрация
010114 Управление по вопросам гражданской защиты населения
Севастопольской городской государственной администрации
010114 Управление капитального строительства Севастопольской
городской государственной администрации
010114 Главное управление жилищно-коммунального хозяйства
Севастопольской городской государственной администрации
010114 Государственный архив г. Севастополя
010114 Инспекция Государственного технического надзора
Севастопольской городской государственной администрации
010114 Ленинская районная государственная администрация
г. Севастополя
010114 Нахимовская районная государственная администрация
г. Севастополя
010114 Балаклавская районная государственная администрация
г. Севастополь
010114 Гагаринская районная государственная администрация
г. Севастополя

04055587
23000103

22307800
35884906

02498725
33949086
03494557
33250036
04055593
04055601
04055618
03085250

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

180410
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308

2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308
250308

2.37
2.38
2.39

250308
250308
250308

3

08

3.1.

120100

4

10

4.1.

070501

4.2.

200700

4.3.

070602

4.4.

180410

4.5.

180410

4.6.
4.7.

070602
070601

4.8.
4.8.1

070601
070601

Южный центр радиотехнического наблюдения
Воинская часть А 4486
Воинская часть А 4068
Военно-медицинский клинический центр Крымского региона
12 объединенная судоремонтная мастерская
Воинская часть А 4368
Воинская часть А 1656
Воинская часть А 4362
Воинская часть А 0235
Воинская часть А 2290
Воинская часть А 3319
Воинская часть А 4408
Воинская часть А 4414
Воинская часть А 2291
Воинская часть А 3009
Воинская часть А 1845
Филиал Национального военно-исторического музея Украины Центральный военно-морской музей Украины
Воинская часть А 0702
Севастопольский военно-морской лицей
Академия военно-морских сил имени П.С. Нахимова
Воинская часть А2355
Воинская часть А 2178
Севастопольская квартирно-эксплуатационная часть морская
Телерадиокомпания Министерства обороны Украины "Бриз"
Воинская часть А 4515
Центр военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил
Вооруженных Сил Украины
Воинская часть А 4424
Воинская часть А 1668
28 Гарнизонный дом офицеров
Управление информационной деятельности, коммуникаций с
общественностью, национальностей и религий
Государственная организация "Севастопольская региональная
государственная телерадиокомпания"
Управление образования и науки Севастопольской городской
государственной администрации
Учебно-методический центр профессионально-технического
образования в г. Севастополе
Севастопольский национальный университет ядерной энергетики
и промышленности
Севастопольский национальный университет ядерной энергетики
и промышленности
Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского
Национальной Академии наук Украины
Морской гидрофизический институт Национальной академии наук
Украины
Севастопольский национальный технический университет
Государственное высшее учебное заведение "Севастопольский
строительный колледж"
Севастопольский коммерческий техникум
Государственная казенная профессиональная образовательная
организация "Севастопольский морской колледж"

33719765
24292540
24308352
24290698
24301373
24301060
08271023
24300942
08373597
22998789
24969438
24291501
24291717
22998795
08405713
22994828
26606964
24974942
26605396
07723954
24980776
26606898
22992545
22994811
07945732
24301159
24291870
22994596
24301396
22259325

26187125
33729375
33729375
03534357
03534386
02070973
01275957
01566152

4.8.2
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

5
5.1.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7
7.1.
7.2.
8
8.1.
8.2.
8.3.
9
9.1.
9.2.
9.3.
10

070602 Севастопольский институт банковского дела Университета
банковского дела
070501 Государственное высшее учебное заведение "Севастопольский
индустриально-педагогический колледж"
070501 Государственное профессионально-техническое учебное
заведение "Севастопольское высшее профессиональное училище
средств связи и информационных технологий"
070501 Государственное профессионально-техническое учебное
заведение "Севастопольский центр профессиональнотехнического образования им. маршала инженерных войск
А.В. Геловани"
130112 Севастопольское городское отделение (филиал) Комитета по
физическому воспитанию и спорту Министерства образования и
науки Украины
070501 Севастопольское высшее профессиональное училище Киевской
государственной академии водного транспорта имени гетмана
Петра Конашевича-Сагайдачного
Отдел по делам молодежи и спорта Севастопольской
11
городской государственной администрации
130112 Севастопольская городская организация физкультурноспортивного товарищества "Спартак"
Управление здравоохранения
14

02545206
05536863
25749503

38888332
38091875

26102146

080703 Главное Управление Госсанэпидслужбы в г. Севастополе
080703 Государственное учреждение "Севастопольский городской
лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины"
080703 Крымский бассейновый отдел государственного учреждения
"Лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины на водном
транспорте"
081002 Севастопольская городская организация Общества Красного
Креста Украины
081002 Коммунальное заведение "Городская инфекционная больница"
081002 Государственная служба лекарственных средств в г. Севастополе
Департамент социальной защиты населения
15

38235557
38491149

010114 Территориальная государственная инспекция по вопросам труда в
г. Севастополе
091214 Прочие учреждения и организации (Фонд социальной защиты
инвалидов города Севастополя)*
Управление культуры Севастопольской городской
24
государственной администрации
110103 Государственное предприятие "Севастопольский государственный
летний цирк"
110203 Национальный заповедник "Херсонес Таврический"
110204 Украинский культурно-информационный центр в г. Севастополе
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства
40

37975518

160600 Государственное предприятие "Севастопольское опытное
лесоохотничье хозяйство"
160600 Государственное специализированное лесозащитное
предприятие "Крымлесозащита"
170703 Служба автомобильных дорог в городе Севастополе
Фонд коммунального имущества
45

00992266

38759196
24042055
05483730
37054622

00000005

22270823
02221455
24035687

32322984
26187042

10.1.
11
11.1.
11.2.
11.3.

12
12.1.
13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14
14.1.
15
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16
16.1.
17
17.1.
17.2.
18
18.1.
19
19.1
20
20.1.

010114 Фонд государственного имущества города Севастополя
Управление капитального строительства
47

00000052

180410 Севастопольское региональное управление Государственного
25632913
специализированного финансового учреждения "Государственный
фонд содействия молодежному жилищному строительству
180410 Управление капитального строительства
02498725
250908 Севастопольское региональное управление Государственного
25632913
специализированного финансового учреждения "Государственный
фонд содействия молодежному жилищному строительству
Управление градостроительства и архитектуры
48
010114 Инспекция государственного архитектурно-строительного
контроля в городе Севастополе
Управление промышленности, агропромышленного развития
51
и торговли
010114 Государственная инспекция сельского хозяйства в г. Севастополе
010114 Главное управление ветеринарной медицины в г. Севастополе
160903 Севастопольская городская государственная лечебница
ветеринарной медицины
160903 Севастопольская городская государственная лаборатория
ветеринарной медицины
Отдел инвестиций и внешнеэкономической деятельности
52

37754667

010114 Государственное бюджетное учреждение "Севастопольский
региональный центр по инвестициям и развитию"
Управление по вопросам земельных, водных отношений и
56
градостроительства
010114 Главное управление Госземагентства в г. Севастополе
010114 Восточно-Черноморское бассейновое управление охраны,
использования и восстановления водных биоресурсов и
регулирования рыболовства
180410 Севастопольский городской филиал государственного
предприятия "Центр Государственного земельного кадастра"
180410 Главное управление Госземагентства в г. Севастополе
Управление экологии и природных ресурсов
60

35188447

010114 Государственная экологическая инспекция в городе Севастополь
Отдел транспорта и связи
65

38022853

180410 Севастопольская дирекция украинского государственного
предприятия почтовой связи "Укрпочта"
010114 Управление Укртрансинспекции в г. Севастополе
Управление по вопросам гражданской защиты
68

22287114

070702 Курсы гражданской защиты высшей категории города
Севастополя
Главное управление финансов (а до его создания
76
Финансовое управление города Севастополя)
010114 Финансовое управление города Севастополя
Управление экономического развития
73

26311878

010114, Управление статистики в городе Севастополе
180410

37975591
26359589
26312062
33450197

38323894
35014808
26457139
38323894

38323611

00000013
02361328

20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21
21.1.
22
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
23
23.1.
23.2.
24.3.
25.4.
26.5.
24
24.1.
25
25.1.
25.2.
26
26.1.
26.2.
26.3.
27

010114, Управление защиты прав потребителей в городе Севастополе
180410
010114 Севастопольское городское территориальное отделение
Антимонопольного комитета Украины
180410 Инспекция по вопросам защиты прав потребителей в
г. Севастополе
180410 Управление статистики в городе Севастополе
Прокуратура города Севастополя
80

00000054

250404 Прокуратура города Севастополя
Управление внутренних дел в г. Севастополе
81

22275105

010114 Управление внутренних дел в г. Севастополе
010114 Управление государственной автомобильной инспекции УМВД
Украины в г. Севастополе
010114 Управление Государственной миграционной службы Украины в
г. Севастополе
010114 Батальон патрульной службы Управления МВД Украины в
г. Севастополе
061007 Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр
при УМВД Украины в г. Севастополе
081002 Поликлиника УМВД Украины в г. Севастополе
130112 Севастопольская городская организация физкультурноспортивного общества "Динамо" Украины
250308 Воинская часть 2382
250308 Воинская часть 4110
Налоговая служба города Севастополя
82

08673543
24523139

010114 Налоговая служба города Севастополя
010114 Налоговая инспекция в Ленинском районе Налоговой службы
города Севастополя
010114 Налоговая инспекция в Нахимовском районе Налоговой службы
города Севастополя
010114 Налоговая инспекция в Балаклавском районе Налоговой службы
города Севастополя
010114 Налоговая инспекция в Гагаринском районе Налоговой службы
города Севастополя
Казначейская служба города Севастополя
83

00000016
00000024

010114 Казначейская служба города Севастополя
Главное управление юстиции в городе Севастополе
84

38022717

22288154
38022743
02361328

37840504
08806197
25576402
34835093
04605119
14321883
14323646

00000020
00000018
00000022

010114 Главное управление юстиции в городе Севастополе
34835072
180410 Севастопольский городской центр по предоставлению бесплатной 38399497
вторичной правовой помощи
Служба безопасности города Севастополя
85
250308 Служба безопасности города Севастополя
250308 Отдел Главного Управления Государственной фельдъегерской
службы Украины в г. Севастополе
250308 Управление Государственной службы специальной связи и
защиты информации Украины в г. Севастополе
Управление финансового контроля города Севастополя
86

00000055
24025536
34751925

27.1.
28
28.1.

010114 Управление финансового контроля города Севастополя
Севастопольская таможня
87

00000044

010114 Севастопольская таможня

00000053

Информация об изменениях:

Законом г. Севастополя от 14 августа 2014 г. N 58-ЗС в приложение внесены
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 14
к Закону города Севастополя
"О внесении изменений в решение
Законодательного Собрания города
Севастополя (Севастопольского
городского Совета)
от 28 января 2014 года N 6721
"О городском бюджете города
Севастополя на 2014 год"
Перечень
распорядителей, которые финансируются за счет средств городского бюджета
города Севастополя
N
п/п
1

КВК, КФК

1

01

1

010116

1.1

04

1

010117

1.2

06

1

250203

2

2

2.1.

120100,
120201
070701

2.2.

110502
3

3.1.

070101

Наименование главного распорядителя бюджетных средств /
Наименование учреждения
3
Городской Совет
Севастопольский городской Совет
Департамент аппарата Губернатора и Правительства
Севастополя
Органы исполнительной власти города Севастополя
Севастопольская городская избирательная комиссия

ОКПО
4
24872845

Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательного
собрания города Севастополя и представительных органов
внутригородских муниципальных образований города
Севастополя
Управление информационной деятельности,
08
коммуникаций с общественностью,
национальностей и религий
Управление информационной деятельности, коммуникаций с
35337548
общественностью, национальностей и религий
КЗ "Севастопольский центр переподготовки и повышения
24024637
квалификации работников органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных предприятий,
учреждений и организаций"
КУ "Севастопольский городской национально-культурный центр"
24873738
Управление
образования
и
науки
10
Севастопольской городской государственной
администрации
Коммунальное дошкольное учебное заведение "Центр развития
34004296

3.2.

070202

3.3.

070301

3.4.

070301

3.5

070301

3.6

070301

3.7

070303

3.8

070303

3.9

070304

3.10

070401

3.11

070401

3.12

070401

3.13

070401

3.14

070401

3.15

070401

3.16

070401

3.17

070401

3.18

070401

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

070501
070501
070501
070602;
070701
070802

3.24

070804

3.25

070805

3.26

070806

3.27

130107

3.28

130107

ребенка"
Севастопольская вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа II - III степеней Севастопольского городского Совета
Севастопольская общеобразовательная школа-интернат I - III
степеней N 3 Севастопольского городского Совета
Севастопольская общеобразовательная школа-интернат I - II
степеней N 4 Севастопольского городского Совета
Севастопольская общеобразовательная санаторная школаинтернат I - II степеней N 5 Севастопольского городского Совета
Севастопольская общеобразовательная санаторная школаинтернат I - II степеней N 6 Севастопольского городского Совета
Коммунальное воспитательное заведение "Севастопольский
детский дом N 1"
Коммунальное воспитательное заведение "Севастопольский
детский дом N 2"
Севастопольская специализированная школа-интернат N 1
Севастопольского городского Совета
Коммунальное учреждение Детский оздоровительный лагерь
"Горный"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
"Севастопольский дворец детского и юношеского творчества"
Коммунальное внешкольное учебное заведение "Малая академия
наук учащейся молодежи" Севастопольского городского Совета
Коммунальное внешкольное учебное заведение
"Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества
учащейся молодежи"
Коммунальное внешкольное учебное заведение "Центр туризма,
краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи"
Коммунальное учреждение "Детский санаторно-оздоровительный
центр"Ласпи"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
"Севастопольский центр военно-патриотического воспитания
учащейся молодежи"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
"Севастопольская детская морская флотилия имена адмирала
флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
"Севастопольская станция юных техников"
Севастопольский профессиональный торгово-кулинарный лицей
Севастопольский профессиональный лицей сферы услуг
Севастопольский профессиональный художественный лицей
Севастопольский городской гуманитарный университет
Коммунальное учреждение "Инспекция по контролю за
деятельностью заведений образования"
Коммунальное учреждение "Севастопольская городская
централизованная бухгалтерия N 6 заведений образования"
Коммунальное учреждение "Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию заведений образования"
Коммунальное учреждение "Севастопольская психолого-медикопедагогическая консультация"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
"Севастопольская детско-юношеская спортивная школа N 1"
Коммунальное внешкольное учебное заведение

33459755
33450087
33450071
33450066
33418294
33459886
33450155
33459650
26407704
23193378
33459692
25137384
02124692
26152983
25749650
24871998
02124657
01566821
03063165
02545123
26264765
33459713
24037858
33459687
33535013
33535097
33535029

3.29

130107

3.30

130107

3.31

130107

4
4.1.

130104

4.2.

130104

4.3.

130107

4.4.

130107

4.5.

130107

4.6.

130107

4.7.
4.8.

130112
130112

4.9.

130114

4.10.

091105

5

14

5.1.

070601

5.2.

080101,
081002
080101,
081009
080101

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

080101,
080600
080101

5.7.

080101

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

080101,
080600
080201
080201
080201

5.12.

080201

"Севастопольская детско-юношеская спортивная школа N 2"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
33647261
"Севастопольская детско-юношеская спортивная школа N 3"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
33537288
"Севастопольская детско-юношеская спортивная школа N 4"
Коммунальное внешкольное учебное заведение
33535081
"Севастопольская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва N 5 "
Отдел по делам молодежи и спорта
11
Севастопольской городской государственной
администрации
Севастопольский городской центр физической культуры и спорта 23200486
инвалидов "Инваспорт"
Коммунальное учреждение "Севастопольская детско-юношеская
25749816
спортивная школа для инвалидов"
Коммунальное учреждение "Севастопольская
23200434
специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерву"
Коммунальное учреждение "Севастопольская детско-юношеская
20705323
спортивная школа"
Коммунальное учреждение "Севастопольская детско-юношеская
24873773
спортивная школа прикладных видов спорта"
Комплексная детско-юношеская спортивная школа Балаклавского 26014850
района
Общественная организация "Ватерпольный клуб "Севастополь"
38562036
Коммунальное заведение "Центральный городской шахматный
20704507
клуб"
Коммунальное учреждение "Севастопольская школа высшего
23200457
спортивного мастерства"
Коммунальное заведение "Объединение детско-юношеских
26496837
клубов"
Управление здравоохранения
Коммунальное высшее учебное заведение "Севастопольский
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной"
Коммунальное заведение "Городская больница N 1 им. Н.И.
Пирогова"
Коммунальное заведение "Городская больница N 2"

02011404
05483664
37335013

Коммунальное заведение "Городская больница N 3 имени Даши
Севастопольской"
Коммунальное заведение "Городская больница N 4"

05483670

Коммунальное заведение "Городская больница N 5 - "Центр
охраны здоровья матери и ребенка"
Коммунальное заведение "Севастопольская городская больница
N 6"
Коммунальное заведение "Севастопольская городская больница
N 9"
Коммунальное заведение "Городская инфекционная больница"
Коммунальное заведение "Кожно-венерологический диспансер"
Коммунальное заведение "Севастопольский городской
онкологический диспансер им. А.А. Задорожного"
Коммунальное заведение "Севастопольская городская

02774036

05483687

05483693
05483718
05483730
05483753
05483760
05483724

5.13.

080201

5.14.
5.15.
5.16.

080205
080205
080207

5.17.
5.18.

080208
080209

5.19.
5.20.

080300
080400

5.21.
5.22.

080500,
081002
080704

5.23.

081001

5.24.

081002

5.25.

081002

6

15

6.1.

090901

6.2.

091204

6.3.

091206

6.4.

091214

6.5.

091214

6.6.

091106

6.7.

091106

6.8.

090700

6.9.

091101

7

20

7.1.

090700
8

8.1

110102

8.2

110102

психиатрическая больница"
Коммунальное заведение "Севастопольский
противотуберкулезный диспансер"
Коммунальное заведение "Детский санаторий Солнышко"
Коммунальное заведение "Детский санаторий Теремок"
Коммунальное заведение "Севастопольский дом ребенка для
детей с поражением центральной нервной системы и нарушением
психики"
Коммунальное учреждение "Центр крови"
Коммунальное заведение "Севастопольский центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф"
Коммунальное заведение "Детская поликлиника N 2"
Коммунальное заведение "Севастопольский городской врачебнофизкультурный диспансер"
Коммунальное заведение "Севастопольская детская
стоматологическая поликлиника"
Коммунальное заведение "Севастопольский городской центр
здоровья"
Коммунальное заведение "Центральная городская медикосоциальная экспертная комиссия"
Коммунальное заведение "Севастопольское городское бюро
судебно-медицинской экспертизы"
Коммунальное учреждение "Медицинский склад 1043"
Севастопольского городского Совета
Департамент социальной защиты населения
Севастопольский гериатрический дом-интернат
Коммунальное учреждение "Севастопольский городской
территориальный центр социального обслуживания
(предоставление социальных услуг)"
Коммунальное учреждение "Севастопольский городской центр
социальной реабилитации детей-инвалидов"
Коммунальное учреждение "Севастопольский городской Дом
ветеранов"
Коммунальное заведение "Севастопольский центр учета
бездомных лиц"
Коммунальное учреждение "Центр социально-психологической
помощи"
Коммунальное учреждение "Севастопольский социальный центр
матери и ребенка"
Коммунальное учреждение "Севастопольское социальное
общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки"
Севастопольский городской центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи
Служба по делам детей СГГА

05483776
05483859
05483865
05483842
05483824
05483813
05483807
05483747
02774071
02008904
26187131
34549446
25133021

03562632
37636321
22274614
33276452
35060550
33646980
35781531
37703151
20702744

Приют для детей службы по делам детей Севастопольской
25149772
городской Государственной администрации
Управление культуры Севастопольской
24
городской государственной администрации
Коммунальное учреждение "Севастопольский театр для детей и
20725024
молодежи"
Коммунальное учреждение "Севастопольский академический
02225996

8.3

110102

8.4

110103

8.5

110201

8.6

110201

8.7

110202

8.8

110202

8.9
8.10

110204
110204

8.11

110204

8.12
8.13
8.14

110204
110204
110204

8.15
8.16

110204
110205

8.17

110205

8.18

110205

8.19

110205

8.20

110205

8.21

110205

8.22

110205

8.23

110205

8.24

110205

8.1

33

8.1.1

010117

9

40

9.1

100101,
100102,
100201,
100202,
100103,
100203,
100208,
150101,

российский драматический театр имени А.В. Луначарского"
Коммунальное учреждение "Севастопольский академический
театр танца"
Коммунальное учреждение "Концертно-гастрольное объединение
"Черное море"
Коммунальное учреждение "Централизованная библиотечная
система для детей"
Коммунальное учреждение "Централизованная библиотечная
система для взрослых"
Коммунальное учреждение "Севастопольский художественный
музей им. М.П. Крашицкого"
Коммунальное учреждение "Национальный Музей героической
обороны и освобождения Севастополя"
Коммунальное учреждение "Дворец культуры "Севастопольский"
Коммунальное учреждение "Орлиновский центр культуры и
досуга"
Коммунальное учреждение "Севастопольский центр культуры и
искусства"
Коммунальное учреждение "Культурный комплекс "Корабел"
Балаклавская централизованная клубная система
Коммунальное учреждение "Балаклавский центр культуры и
досуга"
Коммунальное учреждение "Терновский центр культуры и досуга"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 1 им. Римского-Корсакова"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 2"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 3"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 4"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 5"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 6"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 7"
Коммунальное учреждение "Севастопольская музыкальная школа
N 8"
Коммунальное учреждение "Севастопольская художественная
школа"
Управление государственной регистрации права и кадастра

25749696
16510039
26187027
26015080
02226004
02221449
22306768
26264794
26071687
26101974
26153095
23450869
26227362
33365149
33365463
33365458
26227161
26457270
33365442
33365437
33365133
33365128

Органы исполнительной власти города Севастополя
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства
Севастопольской городской Государственной администрации

33949086

170601,
170603,
170703,
240604,
240900,
250344,
250404
10

45

10.1

010116

11

47

11.1

150101,
150118,
170703,
240602,
250344

12

48

12.1

150202,
180410

13

51
160903

14

52

1

180410
15

1

010116

16

60
240604

16.1

62

16.1.1

010117

17

65
170101,
170102

18

68

1
2

060702
210105

4

210110

5

210110

Фонд коммунального имущества
Фонд коммунального имущества Севастопольского городского
Совета
Управление капитального строительства

25750044

Управление капитального строительства Севастопольской
городской Государственной администрации

02498725

Управление градостроительства и архитектуры
Управление градостроительства и архитектуры Севастопольской
городской Государственной администрации
Управление промышленности, агропромышленного развития
и торговли
Управление промышленности, агропромышленного развития и
торговли Севастопольской городской Государственной
администрации
Отдел инвестиций и внешнеэкономической деятельности

26408081

26496731

Отдел инвестиций и внешнеэкономической деятельности
34834723
Севастопольской городской Государственной администрации
Управление по вопросам земельных, водных
56
отношений и градостроительства
Управление по вопросам земельных, водных отношений и
35483402
градостроительства Севастопольского городского Совета
Управление экологии и природных ресурсов
Управление экологии и природных ресурсов Севастопольской
городской Государственной администрации
Главное управление природных ресурсов и экологии

26407673

Органы исполнительной власти города Севастополя
Отдел транспорта и связи
Отдел транспорта и связи
Управление по вопросам гражданской защиты
Местная пожарная охрана г. Севастополя
Коммунальная организация "Служба информации и помощи
населению города Севастополя"
Коммунальная специализированная аварийно-спасательная
служба на водных объектах г. Севастополя
Коммунальная организация "Коммунальная аварийноспасательная служба города Севастополя"

26544708
33364889
03358251
34680289

19

73
180404,
250344

20

77

20.1

010117

Управление экономического развития
Управление экономического развития Севастопольской городской 33948957
Государственной администрации
Управление государственного финансового контроля
Севастополя
Органы исполнительной власти города Севастополя

С.И. Меняйло

