www.mo-lomonosov.ru		

1

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД
ЛОМОНОСОВ

№ 22 (330) 11 декабря 2020 года
12+

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
Решение от 10.12.2020 № 101
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 12.12.2019 № 33
«Об утверждении бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год» (с изменениями на 06.08.2020)
Рассмотрев предложения местной администрации муниципального образования город Ломоносов о внесении изменений в бюджет
муниципального образования город Ломоносов на 2020 год в соответствии со ст. 25 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ломоносов», утвержденного Решением
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2008 № 347, Муниципальный Совет муниципального
образования город Ломоносов решил:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 12.12.2019
№ 33 «Об утверждении бюджета муниципального образования
город Ломоносов на 2020 год» (с изменениями на 06.08.2020) (далее — Решение):
1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год в сумме 172 256,2 тыс. руб.
2.		 Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год в сумме 185 196,8 тыс. руб.
3.		 Установить объем дефицита бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год в сумме 12 940,6 тыс.руб.».

1.2. В Статье 2 Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального
образования город Ломоносов на 2020 год» изложить в редакции
согласно приложения №1 к настоящему Решению.
1.3. В Статье 3 Приложение №2 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020
год» изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему Решению.
1.4. В Статье 4 Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год» изложить в редакции согласно приложения № 3
к настоящему Решению.
1.5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
		 «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020
году в сумме 11 475,5 тыс. руб.»
1.6. Статью 6 изложить в следующей редакции:
		 «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году в сумме 63 304,8 тыс.руб.,
в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме —
7 873,8 тыс.руб.
- субвенции местному бюджету в сумме — 55 431,0 тыс.руб.».
1.7. В Статье 7 Приложение №4 «Перечень главных администраторов
доходов местного бюджета муниципального образования город
Ломоносов на 2020 год» изложить в редакции согласно приложения №4 к настоящему Решению.
1.8. В Статье 10 Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Ломоносов
на 2020 год» изложить в редакции согласно приложения №5 к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования город Ломоносов и Главу местной администрации муниципального образования город Ломоносов в части их касающейся.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
Н. Н. Смольникова

Приложение №1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 101

Доходы бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год
№ п/п

Наименование доходов

Код

Сумма,
тыс. руб.

I
1.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качеcтве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качеcтве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системой налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системой налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городов федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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№ п/п

Наименование доходов

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани2.1.1.1.
цах городов федерального значения, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков, за
2.1.1.1.1.
исключением земельных участков, предоставленных
на инвестиционных условиях
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
3.
затрат государства
3.1.
Доходы от компенсации затрат государства
3.1.1.
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну3.1.1.1. тригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования
местного значения и подлежащие зачислению в бюд3.1.1.1.1.
жеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
4.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Административные штрафы, установленные закона4.1.
ми субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи4.1.1.
стративных правонарушениях, за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов РФ
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи4.1.1.1.
стративных правонарушениях, за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов РФ
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи4.1.1.2.
стративных правонарушениях, за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов РФ
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи4.1.1.3.
стративных правонарушениях, за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов РФ
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи4.1.1.4. стративных правонарушениях, за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис4.2.
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

Код

Сумма,
тыс. руб.
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№ п/п

Наименование доходов

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных го4.2.1.
сударственным (муниципальным) контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения
Платежи в целях возмещени причиненного ущерба
4.3.
(убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
4.3.1.
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
по нормативам действующим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовав4.3.1.1. шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутри4.3.1.1.1. городских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов
4.3.1.1.2. внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)
5.
Прочие неналоговые доходы
5.1.
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
5.1.1.
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
5.2.
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород5.2.1.
ских муниципальных образований городов федерального значения
II
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
1.
бюджетной системы Российской Федерации
1.1.
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ
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Код

Сумма,
тыс. руб.

№ п/п

Наименование доходов

Код

Сумма,
тыс. руб.

1.1.1.

Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов
об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению уборки
и санитарной очистки территорий.
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных мебюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
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345,5

000 1 16 10120 00 0000 140

345,5

1.2.1.1.

1.2.1.1.1.

000 1 16 10123 01 0000 140

345,5
1.2.1.1.2.

806 1 16 10123 01 0031 140

340,5

1.2.1.1.3.

1.2.2.

1.2.2.1.
859 1 16 10123 01 0031 140

5,0
1.2.2.1.1.

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180

40,8
0,0

983 1 17 01030 03 0000 180

0,0

000 1 17 05000 00 0000 180

40,8

983 1 17 05030 03 0000 180

40,8

000 2 00 00000 00 00000 000

63 304,8

000 2 02 00000 00 0000 000

63 304,8

000 2 02 01000 00 0000 150

7 873,8

1.2.2.1.2.
2.

2.1.

2.1.1.

ИТОГО ДОХОДОВ

172 256,2

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 101

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год
Код расходов
Вид расходов
группа/ подгруппа

Сумма
(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование целевых статей

Код
ГРБС

Раздел/
подраздел

I
1.
1.1.
1.1.1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на содержание Главы муниципального образования г. Ломоносов, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального
образования
Расходы на выплату компенсации депутатам Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов, осуществляюших
свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на содержание аппарата Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов

922
922
922
922

0100
0102
0102

00200 00011

922

0102

00200 00011

922

0103

922

0103

00200 00021

922

0103

00200 00021

922

0103

00200 00022

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч922
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

00200 00022

100

2 804,8

922
922

0103
0103

00200 00022
00200 00022

200
800

424,0
43,2

922

0103

09200 00441

922
983
983
983
983

0103

09200 00441

0100
0104
0104

00200 00032

983

0104

983
983

1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1
1.2.2.
1.2.2.1
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.3.
1.2.3.1.
II
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.2.
1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание
его органов
Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования город Ломоносов
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет
средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации муниципального образования город Ломоносов
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Целевая
статья

4 883,2
4 883,2
1 379,8
1 379,8
100

1 379,8
3 503,4
135,4

100

135,4
3 272,0

96,0
800

96,0
180 313,6
23 829,3
23 278,3
21 384,6

00200 00032

100

18 900,8

0104
0104

00200 00032
00200 00032

200
800

2 479,3
4,5

983

0104

00200 G0850

983

0104

00200 G0850

100

1 762,6

983
983
983

0104
0111
0111

00200 G0850

200

131,1
0,0
0,0

07000 00061

1 893,7
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3
Код расходов

№ п/п

Наименование целевых статей

Код
ГРБС

Раздел/
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов
группа/ подгруппа

Сумма
(тыс.руб.)

1.2.1.1.
1.3.

Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных нарушениях за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законом и законодательством Санкт-Петербурга»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
План мероприятий по непрограммым расходам бюджета «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город Ломоносов в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

983
983

0111
0113

07000 00061

800

0,0
551,0

983

0113

09000 00071

983

0113

09000 00071

983

0113

09200 00462

983

0113

09200 00462

983

0113

09200 G0100

983

0113

09200 G0100

983

0113

77708 00491

983

0113

77708 00491

983

0113

77709 00521

983
983
983

0113
0300
0309

77709 00521

983

0309

09200 00462

983
983
983

0309
0400
0401

09200 00462

983

0401

51000 00101

983
983

0401
0409

51000 00101

983

0409

79502 00111

983
983

0409
0412

79502 00111

983

0412

09200 00462

983
983
983

0412
0500
0503

09200 00462

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Инфор983
мационный центр»

0503

09200 00462

4.1.1.1.

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

983

0503

09200 00462

4.1.2.

План мероприятий по непрограммым расходам бюджета «Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, огражде983
ний газонных на внутриквартальных территориях муниципального образования»

0503

60000 00131

4.1.2.1.

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

983

0503

60000 00131

4.1.3.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления
983
к праздничным мероприятиям на внутриквартальных территориях муниципального образования»

0503

60000 00163

4.1.3.1.

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

983

0503

60000 00163

4.1.4.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Содержание внутриквартальных территорий в части проведения санитарных
983
рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений»

0503

60000 00164

4.1.4.1.

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

983

0503

60000 00164

4.1.5.

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории муници983
пального образования за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

0503

60000 G3160

4.1.5.1.

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

983

0503

60000 G3160

4.1.6.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта
покрытий, размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотран- 983
спорта, на внутриквартальных территориях муниципального образования»

0503

79502 00132

4.1.6.1.

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

983

0503

79503 00132

4.1.7.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
983
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования»

0503

79504 00133

4.1.7.1.

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

983

0503

79504 00133

4.1.8.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях,
983
ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках»

0503

79505 00142

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.5.
1.3.5.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.8.1.

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

983

0503

79505 00142

4.1.9.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Озеленение территории муниципального образования»

983

0503

79506 00151

4.1.9.1

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

983

0503

79506 00151

4.1.10.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не- 983
обходимого для благоустройства, на внутриквартальных территориях муниципального образования»

0503

79507 00161

4.1.10.1.

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

0503

79507 00161

983

4.1.11.

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды»

983

0503

77703 00163

4.1.11.1.

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

983

0503

77703 00163

4.1.12.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
983
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

0503

77708 00491

4.1.12.1
5.
5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

983
983
983

0503
0600
0605

77708 00491

5.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Инфор983
мационный центр»

0605

09200 00462

983
983
983

0605
0700
0705

09200 00462

983

0705

77704 00181

983
983

0705
0707

77704 00181

983

0707

09200 00462

983
983

0707
0707

0920000462
77705 00191

5.1.1.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Информационный центр»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы: «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
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20,0
200

20,0
217,0

200

217,0
7,5

200

7,5
241,0

200

241,0
65,5

200

65,5
22,8
22,8
22,8

200

22,8
40 686,2
1 563,9
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Код расходов

Наименование целевых статей

Код
ГРБС

Раздел/
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов
группа/ подгруппа

Сумма
(тыс.руб.)

6.2.2.1.

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

983

0707

77705 00191

200

0,0

6.2.3.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
983
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

0707

77708 00491

6.2.3.1.

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

983

0707

77708 00491

6.2.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального в форме и порядке, установленных федеральным законом и зако- 983
нодательством Санкт-Петербурга»

0707

77709 00521

6.2.4.1.

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

983

0707

77709 00521

6.2.5.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 983
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

0707

79510 00531

6.2.5.1.

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

983

0707

79510 00531

6.2.6.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль983
ного образования»

0707

79512 00561
79512 00561

№ п/п

6.2.6.1.

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

983

0707

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

983

0800

200

77,2
74,7

200

74,7
148,5

200

148,5
2 323,1

200

2 323,1
3 869,7

7.1.

Культура

983

0801

7.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»

983

0801

77705 00191

7.1.1.1.

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

983

0801

77705 00191

7.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
983
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж
этнических) конфликтов»

0801

77710 00591

7.1.2.1.

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

983

0801

77710 00591

7.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 983
традиций и обрядов на территории муниципального образования»

0801

79509 00201

7.1.3.1.

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

983

0801

79509 00201

7.1.4.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль983
ного образования»

0801

79512 00561

7.1.4.1.

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

0801

79512 00561

983

77,2

3 869,7
161,9
200

161,9
193,4

200

193,4
3 441,9

200

3 441,9
72,5

200

72,5

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

983

1000

16 354,4

8.1.

Пенсионное обеспечение

983

1001

236,0

8.1.1.

Расходы по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение 983
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001

50500 00233
50500 00233

8.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1001

8.2.

Социальное обеспечение населения

983

1003

8.2.1.

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ город
Ломоносов к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
983
должности в ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии
с законом Санкт-Петербурга

1003

50500 00231

8.2.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1003

50500 00231

8.2.2.

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в ОМСУ город Ломоносов к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
983
муниципальной службы в ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003

50500 00232
50500 00232

236,0
300

236,0
1 661,2

8.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1003

8.3.

Охрана семьи и детства

983

1004

8.3.1.

Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
983
семье за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

1004

51100 G0860

8.3.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1004

51100 G0860

8.3.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет
983
средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

1004

51100 G0870
51100 G0870

1 301,4
300

1 301,4
359,8

300

359,8
14 457,2
9 578,3

300

9 578,3
4 878,9

8.3.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1004

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

983

1100

1 901,6

9.1.

Физическая культура

983

1101

1 024,6

9.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования фи983
зической культуры, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий»

1101

77707 00242
77707 00242

9.1.1.1.

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

983

1101

9.2.

Массовый спорт

983

1102

9.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массо983
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

1102

77706 00241
77706 00241

300

4 878,9

1 024,6
200

1 024,6
877,0
877,0

9.2.1.1.

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

983

1102

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

983

1200

200

11 228,1

877,0

10.1.

Периодическая печать и издательства

983

1202

11 228,1

10.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов «Инфор983
мационный центр»

1202

09200 00462

10.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч983
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1202

09200 00462

11 228,1
100

8 895,7

10.1.1.2.

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

983

1202

09200 00462

200

2 330,4

10.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

983

1202

09200 00462

800

2,0

ИТОГО РАСХОДОВ

185 196,8

Приложение №3 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 101

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2020 год
№
п/п
1.
1.1.

Наименование целевых статей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъ0102
екта РФ и муниципального образования

№ 22 (330) 11 декабря 2020 года		
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Код расходов
Сумма
Раздел/
Вид
Целевая
подразрасхо- (тыс.руб.)
статья
дел
дов
0100
28 712,5
1 379,8

Код расходов
Сумма
Раздел/
Вид
Целевая
подразрасхо- (тыс.руб.)
статья
дел
дов

№
п/п

Наименование целевых статей

1.1.1.

Расходы на содержание Главы муниципального образования город Ломоносов, исполняющего полномочия 0102
председателя Муниципального Совета

00200 00011

1 379,8
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Наименование целевых статей

5
Код расходов
Сумма
Раздел/
Вид
Целевая
подразрасхо- (тыс.руб.)
статья
дел
дов

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници1.1.1.1. пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 0102
нами управления государственными внебюджетными
фондами
1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 0103
ных органов муниципального образования

1.2.1.

Расходы на выплату компенсации депутатам Муниципального Совета муниципального образования город
0103
Ломоносов осуществляюших свои полномочия на непостоянной основе

00200 00011

Наименование целевых статей

Код расходов
Сумма
Раздел/
Вид
Целевая
подразрасхо- (тыс.руб.)
статья
дел
дов

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

22,8

2.1.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж- 0309
данская оборона

22,8

2.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 0309
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

2.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0309
(муниципальных) нужд

09200 00462

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

40 686,2

3.1.

Общеэкономические вопросы

0401

1 563,9

3.1.1.

План мероприятий по непрограммым расходам бюджета «Участие в организации и финансировании времен0401
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

51000 00101

3.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0401
(муниципальных) нужд

51000 00101

3.2.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3.2.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального
0409
образования город Ломоносов в соответствии с перечнем дорог, утвержденным Правительством СанктПетербурга»

79502 00111

3.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0409
(муниципальных) нужд

79502 00111

3.3.

Другие вопросы в области национальной экономики

96,0

3.3.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 0412
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

23 278,3

3.3.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0412
(муниципальных) нужд

09200 00462

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

79 685,0

4.1.

Благоустройство

0503

79 685,0

4.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 0503
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

4.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

09200 00462

4.1.2.

План мероприятий по непрограммым расходам бюджета «Размещение, содержание, включая ремонт,
ограждений декоративных, ограждений газонных 0503
на внутриквартальных территориях муниципального
образования»

60000 00131

4.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

60000 00131

4.1.3.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Временное размещение, содержание, включая
ремонт, элементов оформления к праздничным меро- 0503
приятиям на внутриквартальных территориях муниципального образования»

60000 00163

4.1.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

60000 00163

4.1.4.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Содержание внутриквартальных территорий
0503
в части проведения санитарных рубок на территориях,
не относящихся к территориям зеленых насаждений»

60000 00164

4.1.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

60000 00164

4.1.5.

Расходы на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории муниципального образо- 0503
вания за счет средств субвенции из бюджета СанктПетербурга

60000 G3160

4.1.5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

60000 G3160

4.1.6.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Содержание внутриквартальных территорий
в части обеспечения ремонта покрытий, размещение
покрытий, в том числе предназначенных для кратко- 0503
временного и длительного хранения индивидуального
автотранспорта, на внутриквартальных территориях
муниципального образования»

79503 00132

4.1.6.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

79503 00132

4.1.7.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению до0503
ступности городской среды для маломобильных групп
населения на территории дворов муниципального образования»

79504 00133

4.1.7.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

79504 00133

4.1.8.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Размещение контейнерных площадок на
внутриквартальных территориях, ремонт элементов 0503
благоустройства, расположенных на контейнерных
площадках»

79505 00142

4.1.8.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

79505 00142

4.1.9.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Озеленение территории муниципального об- 0503
разования»

79506 00151

1 379,8

3 503,4

00200 00021

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници1.2.1.1 пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 0103
нами управления государственными внебюджетными
фондами

00200 00021

Расходы на содержание аппарата Муниципального Со0103
вета муниципального образования город Ломоносов

00200 00022

1.2.2.

100

№
п/п

135,4

100

135,4

3 272,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници1.2.2.1 пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 0103
нами управления государственными внебюджетными
фондами

00200 00022

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1.2.2.2.
0103
(муниципальных) нужд

00200 00022

200

424,0

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования

0103

00200 00022

800

43,2

Расходы по уплате членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований 0103
Санкт-Петербурга и содержание его органов

09200 00441

1.2.3.

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования

0103

09200 00441

100

2 804,8

96,0
800

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен0104
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

1.3.1.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности
местной администрации муниципального образования 0104
город Ломоносов

00200 00032

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници1.3.1.1. пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 0104
нами управления государственными внебюджетными
фондами

00200 00032

100

18 900,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0104
(муниципальных) нужд

00200 00032

200

2 479,3

0104

00200 00032

800

4,5

Расходы на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению деятельности по опе0104
ке и попечительству за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

00200 G0850

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници1.3.2.1 пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 0104
нами управления государственными внебюджетными
фондами

00200 G0850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1.3.2.2.
0104
(муниципальных) нужд

00200 G0850

1.3.1.2.

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования
1.3.2.

1.3.

Резервные фонды

1.3.1.

Резервный фонд местной администрации муниципаль0111
ного образования город Ломоносов

200

07000 00061

1.4.

Другие общегосударственные вопросы

0113

1.4.1.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов мест- 0113
ного самоуправления, муниципальных учреждений»

09000 00071

1.4.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113
(муниципальных) нужд

09000 00071

1.4.2.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 0113
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

1.4.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113
(муниципальных) нужд

09200 00462

1.4.3.

Расходы на исполнение государственного полномочия
по составлению протоколов об административных
0113
нарушениях за счет средств субвенции из бюджета
Санкт-Петербурга

09200 G0100

1.4.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113
(муниципальных) нужд

09200 G0100

1.4.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая размещение, 0113
содержание и ремонт искусственных неровностей
на внутриквартальных проездах»

77708 00491

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1.4.4.1.
0113
(муниципальных) нужд

77708 00491

07000 00061

1 762,6

131,1

0,0
800

0,0
551,0

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципально- 0113
го образования в форме и порядке, установленных
федеральным законом и законодательством СанктПетербурга»

77709 00521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0113
(муниципальных) нужд

77709 00521
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100

0,0

0111

1.4.5.1.

1 893,7

0111

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования

1.4.5.

21 384,6

20,0
200

20,0
217,0

200

217,0

7,5

200

7,5

241,0

200

241,0

65,5

200

65,5

22,8
200

22,8

1 563,9

200

0409

1 563,9
39 042,3

39 042,3

200

0412

39 042,3
80,0
80,0

200

80,0

69,0
200

69,0

413,1

200

413,1

1 763,3

200

1 763,3

21,5

200

21,5

40 058,8

200

40 058,8

7 493,1

200

7 493,1

35,0

200

35,0

351,5

200

351,5
10 898,7
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Код расходов
Сумма
Раздел/
Вид
Целевая
подразрасхо- (тыс.руб.)
статья
дел
дов

№
п/п

Наименование целевых статей

4.1.9.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

79506 00151

200

10 898,7

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных
на них элементов благоустройства, малых архитектур0503
4.1.10.
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства,
на внутриквартальных территориях муниципального
образования»

79507 00161

4.1.10.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

79507 00161

4.1.11.

Расходы на реализацию муниципальной программы:
0503
«Формирование комфортной городской среды»

77703 00163

4.1.11.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

77703 00163

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорож4.1.12. но-транспортного травматизма, включая размещение, 0503
содержание и ремонт искусственных неровностей
на внутриквартальных проездах»

77708 00491

4.1.12.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0503
(муниципальных) нужд

77708 00491

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

0,0

5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

0,0

5.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 0605
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

5.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0605
(муниципальных) нужд

09200 00462

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

6.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и по0705
вышение квалификации

6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Организация дополнительного профессионального
0705
образования муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений»

77704 00181

6.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0705
(муниципальных) нужд

77704 00181

6.2.

Молодежная политика

6.2.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 0707
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

6.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0707
(муниципальных) нужд

09200 00462

6.2.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы:
«Проведение работ по военно-патриотическому вос- 0707
питанию граждан»

77705 00191

14 609,8
200

14 609,8

74,3

200

74,3

0,0
200

7.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд

77710 00591

7.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация 0801
и проведение мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на территории муниципального образования»

79509 00201

7.1.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд

79509 00201

7.1.4.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение досуговых меро- 0801
приятий для жителей муниципального образования»

79512 00561

7.1.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд

79512 00561

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

16 354,4

8.1.

Пенсионное обеспечение

1001

236,0

8.1.1.

Расходы по назначению, выплате и перерасчеут пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образова- 1001
ний, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии
с законом Санкт-Петербурга

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

8.2.

Социальное обеспечение населения

1003

8.2.1.

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность)
работы (службы) в ОМСУ город Ломоносов к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници- 1003
пальные должности в ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

0,0

26,2

26,2

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200

0707

26,2
2 710,3

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая размещение, 0707
содержание и ремонт искусственных неровностей
на внутриквартальных проездах»

77708 00491

6.2.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0707
(муниципальных) нужд

77708 00491

6.2.3.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации послед0707
ствий их проявлений на территории муниципального
в форме и порядке, установленных федеральным законом и законодательством Санкт-Петербурга»

77709 00521

6.2.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0707
(муниципальных) нужд

77709 00521

6.2.4.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 0707
средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге»

79510 00531

6.2.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0707
(муниципальных) нужд

79510 00531

6.2.5.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение досуговых меро- 0707
приятий для жителей муниципального образования»

79512 00561

6.2.5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0707
(муниципальных) нужд

79512 00561

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

86,8
200

200

Культура

7.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы:
«Проведение работ по военно-патриотическому вос- 0801
питанию граждан»

77705 00191

7.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
0801
(муниципальных) нужд

77705 00191

7.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, 0801
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

77710 00591

77,2

8.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0801

200

72,5
200

72,5

236,0

300

236,0

50500 00232

1 301,4

300

1 301,4

359,8

300

359,8
14 457,2

51100 G0860

1004

51100 G0860

Расходы на исполнение государственного полномочия
по выплате денежных средств на вознаграждение при1004
емным родителям за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

51100 G0870

300

9 578,3
4 878,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

1 901,6

9.1.

Физическая культура

1101

1 024,6

9.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы:
«Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры, 1101
организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий»

77707 00242

9.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1101
(муниципальных) нужд

77707 00242

9.2.

Массовый спорт

9.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы:
«Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования массового спорта, ор1102
ганизация и проведение официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

77706 00241

2 323,1

9.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1102
(муниципальных) нужд

77706 00241

3 869,7

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

11 228,1

3 869,7

10.1.

Периодическая печать и издательства

1202

11 228,1

161,9

10.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образова- 1202
ния город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

161,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници10.1.1.1. пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 1202
нами управления государственными внебюджетными
фондами

09200 00462

100

8 895,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1202
(муниципальных) нужд

09200 00462

200

2 330,4

09200 00462

800

2,0

74,7

148,5

193,4

10.1.1.2.

51100 G0870

9 578,3

9.

2 323,1
200

3 441,9

1004

148,5

200

8.3.1.

200

8.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
74,7

200

1004

Расходы на исполнение государственных полномочий
по выплате денежных средств на содержание ребенка
1004
в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

3 441,9

50500 00231

50500 00232

Охрана семьи и детства

193,4

1 661,2

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность)
работы (службы) в ОМСУ город Ломоносов к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 1003
муниципальной службы в ОМСУ города Ломоносов,
а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

8.3.

8.3.2.

50500 00233

50500 00231

1003

200

50500 00233

1003

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,0

77,2

200

8.2.2.

86,8
0,0

0800

7.1.
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3 896,9

Наименование целевых статей

2 736,5

77705 00191
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200

0700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
6.2.2.1.
0707
(муниципальных) нужд

6.2.3.

3 896,9

Код расходов
Сумма
Раздел/
Вид
Целевая
подразрасхо- (тыс.руб.)
статья
дел
дов

№
п/п

300

1 024,6

200

1102

10.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования

1202

ИТОГО РАСХОДОВ

4 878,9

1 024,6
877,0

877,0

200

877,0

11 228,1

185 196,8
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Приложение №4 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 101

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2020 год
Код бюджетной классификации Наименование

Код бюджетной классификации Наименование

Главного
доходов бюджета
админиМО г. Ломоносов
стратора

Главного
доходов бюджета
админиМО г. Ломоносов
стратора

182

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качеcтве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в
том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-ции)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

806
806

806

Государственная административно-техническая ин-спекция
1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-тивных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-пального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских
муници-пальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муници-пального образования о раздельном
учете задолженности)

807

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-тивных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 16 02010 02 0000 140

1 16 02010 02 0000 140

830
830

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на за-ключение договоров аренды земельных участков, за ис-ключением земельных участков, предоставленных на ин-вестиционных условиях
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

859

1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-тивных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-пального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских
муници-пальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муници-пального образования о раздельном
учете задолженности)

867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значе-ния и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригород-ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в со-ответствии с законодательством СанктПетербурга

867

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюд-жетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

983

Местная администрация муниципального образования город Ломоносов

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
город Ломоносов, утвержденные Решением МС МО г.Ломоносов от
15.10.2020 № 85 зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу 04.12.2020 за государственным регистрационным номером № RU 781570002020001.

Решение от 15.10.2020 № 85

Об утверждении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга,
руководствуясь п.1 ч.10 ст.35, ч.4 ст.44 Федерального закона
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 4 ст.26, ч. 2 ст. 34
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

983

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

983

2 02 15001 03 0000 150

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

983

2 02 30024 03 0000 150

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

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

983

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-ставлению протоколов об административных правонарушениях

983

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно2 02 30024 03 0300 150
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий

983

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на содержание ребёнка в семье опекуна
2 02 30027 03 0000 150
и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

983

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 30027 03 0100 150 Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье

983

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 30027 03 0200 150 Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-тающееся приемному родителю

983

2 19 60010 03 0000 150

983

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначе-ние, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муници-пальных образований городов федерального
значения

Приложение №5 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 10.12.2020 № 101

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2020 год
Код

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

12 940,6

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетаов

12 940,6

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

-172 256,2

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-172 256,2

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-172 256,2

983 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

-172 256,2

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

185 196,8

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

185 196,8

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

185 196,8

983 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

185 196,8

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.2 ст.42 Устава муниципального образования город Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов согласно приложению.
2. Со дня принятия настоящего Решения подлежат отмене Решения
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов № 36 от 23.12.2019 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов»,
№ 61 от 25.06.2020 «Об утверждении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Ломоносов», обнародовать на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования.
Глава МО г. Ломоносов Н. Н. Смольникова

Ломоносов – город воинской славы		
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983

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных норма-тивных правовых актов субъектов Российской Федерации

859

859

1 16 07010 03 0000 140

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824

824

983

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

Приложение к Решению
Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов
«Об утверждении изменений и дополнений
в Устав муниципального
образования город Ломоносов»
от 15.10.2020 № 85

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
город Ломоносов
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муни
ципального образования город Ломоносов:
1. В абзацах первом и третьем пункта 2 статьи 3 слово «Лейх
тенбергского» заменить на слово «Сергиевка».
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2. В пункте 2 статьи 5:
2.1. в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования, а также" исключить;
2.2. дополнить подпунктом 5_1 следующего содержания: «5_1)
разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах
ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный
период, бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период, муниципальных программ;";
2.3. в подпункте 10 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий» заменить
словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения
требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ»;
2.4. подпункт 25 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»;
2.5. подпункт 32 изложить в следующей редакции: «32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований (далее —
доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
2.6. подпункт 32_1 изложить в следующей редакции: «32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии
за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии
за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;";
2.7. подпункт 46 изложить в следующей редакции: «46) организация благоустройства территории муниципального образования
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства,
включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом
— седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных
территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях,
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок,
включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных
на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн,
элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и
международного значения на внутриквартальных территориях;»;
2.8. дополнить подпунктом 46_1 следующего содержания: «46_1)
осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, осуществляемому в соответствии с законом
Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых
насаждений искусственного происхождения и иных элементов
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения;
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
2.9. в подпункте 47 слова «на территориях дворов муниципальных
образований» заменить словами «на внутриквартальных территориях муниципального образования»;
2.10. в подпункте 49 слова «, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества, расположенных вне
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия
по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются
Правительством Санкт-Петербурга» исключить;
2.11. в подпункте 50 слова «, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении
которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;
2.12. в подпункте 51 слова «, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих

память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный
Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга» исключить.
3. В статье 31:
3.1. пункт 7_1 изложить в следующей редакции: «7_1. Депутат
Муниципального Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.";
3.2. в пункте 7_3 после слов «Муниципального Совета» дополнить
словами «или применении в отношении указанного лица иной
меры ответственности,";
3.3. дополнить пунктом 7_3.1 следующего содержания: «7_3.1. К
депутату, представившему недостоверные или неполные сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.";
3.4. дополнить пунктом 7_3.2 следующего содержания: «7_3.2.
Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в пункте 7_3.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.".
4. В пункте 1 статьи 34:
4.1. исключить подпункт 3;
4.2. дополнить подпунктом 4_1 следующего содержания: «4_1)
разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах
ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный
период, бюджетного прогноза муниципального образования на
долгосрочный период, муниципальных программ;";
4.3. подпункт 19 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»;
4.4. подпункт 30 изложить в следующей редакции: «30) организация благоустройства территории муниципального образования
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства,
включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом –
седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных
территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях,
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок,
включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных
на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн,
элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных
территориях;»;
4.5. дополнить подпунктом 30_1 следующего содержания: «30_1)
осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, осуществляемому в соответствии с законом
Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых
насаждений искусственного происхождения и иных элементов
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения;
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создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
4.6. в подпункте 31 слова «на территориях дворов муниципальных
образований» заменить словами «на внутриквартальных территориях муниципального образования»;
4.7. в подпункте 34 слова «, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества, расположенных вне
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по
содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга», «, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении
которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга», «, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;
4.8. в подпункте 42 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий» заменить словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение
выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных
работ»;
4.9. подпункт 48 изложить в следующей редакции: «48) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований (далее —
доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
4.10. подпункт 48_1 изложить в следующей редакции: «48_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к
пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты
к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
5. В подпункте 1 пункта 1 статьи 43_1:
5.1. подпункт «ж» изложить в следующей редакции: «ж) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая
ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток,
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов оформления
к культурно-массовым мероприятиям;»;
5.2. дополнить подпунктом ж* следующего содержания: «ж*) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».

Изменения в Устав муниципального образования город Ломоносов, утвержденные Решением МС МО г.Ломоносов от 15.10.2020
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Решение от 15.10.2020 № 86
Об утверждении изменений
в Устав муниципального образования
город Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие с законодательством Санкт-Петербурга, руководствуясь положениями ч. 5
ст. 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в соответствии
с п.п.1 п.1 ст.24, п.2 ст.42 Устава муниципального образования город
Ломоносов, Муниципальный Совет муниципального образования
город Ломоносов решил:
1. Утвердить следующие изменения в подпункте 1 пункта 1 статьи
43_1 Устава муниципального образования город Ломоносов:
1.1. в подпункте «к» слова «, за исключением воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством
Санкт-Петербурга» исключить;
1.2. в подпункте «л» слова «, за исключением воинских захоронений,
расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга» исключить;
1.3. в подпункте «м» слова «, за исключением воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный
Правительством Санкт-Петербурга» исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Ломоносов», обнародовать на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования.
Глава муниципального образования город Ломоносов
Н. Н. Смольникова
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