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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

№ 24 (332) 18 декабря 2020 года
12+

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД
ЛОМОНОСОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
25 января 2021 года в 17:00 в помещении
Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов по адресу:
город Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40,
2 этаж, зал заседаний, состоятся публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов.

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», п.2 ст.42 Устава муниципального образования город Ломоносов, а также принимая во внимание проект
Решения, представленный прокурором Петродворцового района
от 01.06.2020 № 3, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Принять в первом чтении (за основу) изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Ломоносов», обнародовать на официальном сайте
в сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Решение от 10.12.2020 № 98
О проведении на территории
муниципального образования город
Ломоносов публичных слушаний
по проекту муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.14 Устава муниципального образования город Ломоносов и Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования город Ломоносов», утвержденным
Решением Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов от 29.06.2006 №88, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Провести на территории муниципального образования город
Ломоносов публичные слушания по проектам Решений Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов.
2. Публичные слушания провести 25 января 2021 года в 17 часов
в помещении зала заседаний Муниципального Совета, по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д.40, 2 этаж, каб.209.
3. Инициатор проведения публичных слушаний Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов.
4. Информацию о проведении публичных слушаний, проекты Решений Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Ломоносов и Решение
Муниципального Совета муниципального образования город
Ломоносов от 22.12.2011 № 312 «О порядке учета предложений граждан по проекту Устава муниципального образования
город Ломоносов, проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов, а также порядке участия граждан в их обсуждении» опубликовать в газете «Муниципальный
Ломоносов», разместить на официальном сайте в сети «Интернет» установленным порядком.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Главу муниципального образования город Ломоносов
Смольникову Н.Н.
Глава муниципального образования город Ломоносов
Н. Н. Смольникова

Решение от 03.09.2020 № 78
О принятии в первом чтении (за основу)
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город
Ломоносов
В связи с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга, руководствуясь п.1 ч.10 ст.35, ч.4 ст.44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

Глава муниципального образования город Ломоносов
Н. Н. Смольникова
Приложение
к Решению Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов «О принятии в первом чтении
(за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Ломоносов» от 03.09.2020 № 78

Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования город
Ломоносов
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Ломоносов:
1. Подпункт 29 пункта 2 статьи 5 исключить.
2. В статье 31:
2.1. Дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: «4_1. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе, для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет четыре рабочих дня в месяц.»;
2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном
законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2.3. Дополнить пунктом 7_5 следующего содержания: «7_5. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе,
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.».

РЕШЕНИЕ от 22.12.2011г. № 312
О порядке учета предложений граждан
по проекту Устава муниципального
образования город Ломоносов, проекту
муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
город Ломоносов, а также порядке участия
граждан в их обсуждении
(с изм. внесенными Решением МС МО
г.Ломоносов от 25.01.2018 № 215)
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
1. Предложения граждан по проекту Устава муниципального образования город Ломоносов, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов
вносятся в Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов в письменной форме со дня
официального опубликования (обнародования) проекта
Устава муниципального образования город Ломоносов,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Ломоносов до окончания дня проведения публичных
слушаний, а также непосредственно в период проведения
публичных слушаний.
2. По окончании сроков, указанных в пункте 1 настоящего
Решения, предложения граждан по проекту Устава муниципального образования город Ломоносов, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Ломоносов не принимаются.
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования город Ломоносов, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Ломоносов непосредственно в период проведения публичных слушаний.
4. Настоящий порядок не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования город Ломоносов, внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Ломоносов подлежит одновременному опубликованию (обнародованию)
с проектом Устава муниципального образования город Ломоносов, проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов.
5. Настоящий порядок не подлежит опубликованию (обнародованию) в случае, когда в Устав муниципального образования город Ломоносов вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов СанктПетербурга в №
целях
данного Устава
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ствие с этими нормативными правовыми актами (пункт
в ред. Решения МС МО г.Ломоносов от 25.01.2018 № 215).
6. С момента вступления в силу настоящего Решения считать
утратившим силу Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов «О порядке учета

предложений по проектам Решение Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Ломоносов и порядке участия граждан в их
обсуждении» от 02.09.2008 года № 313.

7. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

РЕШЕНИЕ от 10.12.2020 № 102
Об утверждении бюджета муниципального
образования город Ломоносов на 2021 год

дов классификации расходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год согласно приложению № 3
к настоящему Решению.

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд — в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году на закупку товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии со ст. 184_1 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 48
и п.п. 2 п. 1 ст. 24 Устава муниципального образования город
Ломоносов и ст. 21, 24 Положения «О бюджетном процессе
в муниципальном образовании город Ломоносов», утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2008 № 347 (с изменениями
на 15.10.2020), Муниципальный Совет муниципального образования город Ломоносов решил:
Статья 1
1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год в сумме
184 038,6 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год в сумме
206 442,1 тыс. руб.
3. Установить объем дефицита бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год в сумме 22 403,5 тыс.руб.
Статья 2
Утвердить доходы бюджета муниципального образования
город Ломоносов на 2021 год по источникам, определенным
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.
Статья 3
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Ломоносов по разделам, подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым статьям
и непрограммным направлениям деятельности) и видам расхо-

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
в 2021 году в сумме 11 236,4 тыс. руб.
Статья 6
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году в сумме
181 012,3 тыс. руб., в том числе:
– субвенции местному бюджету в сумме — 45 797,7 тыс. руб.
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
в сумме — 135 214,6 тыс. руб.
Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов доходов
местного бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
город Ломоносов на 2021 год — местную администрацию муниципального образования город Ломоносов с кодом — 983.
Статья 9
Местная администрация муниципального образования город Ломоносов в ходе исполнения местного бюджета вносит
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соответствии с решениями руководителя финансового органа муниципального образования:
– в случае перераспределения бюджетных ассигнований
между группами (группами, подгруппами и элементами) видов
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета в пределах одного финансового года;

Глава муниципального образования город Ломоносов
С. М. Зряхова

Статья 10
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 11
Установить размер резервного фонда местной администрации муниципального образования город Ломоносов в размере
100,0 тыс. руб.
Статья 12
Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе установить верхний предел по муниципальным гарантиям
по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.
Установить предельный объем муниципального долга в течении 2021 финансового года в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 13
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Главу муниципального образования город Ломоносов Смольникову Н.Н. и Главу местной администрации муниципального образования город Ломоносов Фадееву А.А. в части, их касающейся.
Статья 14
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 № 102

Доходы бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год
Сумма,
тыс. руб.

№ п/п

Наименование доходов

Код

I

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 3 026,3

1.

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 2 970,0

1.1.

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис182 1 01 02010 01 0000 110
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

2.

2 970,0

Доходы от оказания платных услуг и компенса000 1 13 00000 00 0000 000 40,5
ции затрат государства

2.1.

Доходы от компенсации затрат государства

2.1.1.

Прочие доходы от компенсации затрат государ000 1 13 02990 00 0000 130
ства

000 1 13 02000 00 0000 000

40,5

2.1.1.1.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований 000 1 13 02993 03 0000 130
городов федерального значения

40,5

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования
местного значения и подлежащие зачислению в
2.1.1.1.1.
867 1 13 02993 03 0100 130
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3.1.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен- 000 1 16 07010 00 0000 140
ных государственным (муниципальным) контрактом

5,8

3.1.1.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) кон983 1 16 07010 03 0000 140
трактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального
значения

5,8

4.

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000 10,0

4.1.

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

0,0

4.1.1.

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова- 983 1 17 01030 03 0000 180
ний городов федерального значения

0,0

Прочие неналоговые доходы

10,0
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4.2.1.

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе- 983 1 17 05030 03 0000 180
дерального значения

000 1 16 00000 00 0000 000 5,8

Код

Сумма,
тыс. руб.
10,0

II

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
000 2 02 00000 00 0000 000 181 012,3
бюджетной системы Российской Федерации

1.1.

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ

000 2 02 01000 00 0000 150

135 214,6

1.1.1.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен000 2 02 15001 00 0000 150
ности

135 214,6

1.1.1.1.

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
983 2 02 15001 03 0000 150
на выравнивание бюджетной обеспеченностииз
бюджета субъекта Российской Федерации

135 214,6

1.2.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий000 2 02 30000 00 0000 150
ской Федерации

45 797,7

1.2.1.

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской 000 2 02 30024 00 0000 150
Федерации

31 868,6

1.2.1.1.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна983 2 02 30024 03 0000 150
чения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

31 868,6

40,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 17 05000 00 0000 180

Наименование доходов

40,5

3.

4.2.

№ п/п

000 2 00 00000 00 00000 000 181 012,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы1.2.1.1.1. полнение отдельных государственных полномочий 983 2 02 30024 03 0100 150
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 966,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж1.2.1.1.2.
983 2 02 30024 03 0200 150
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
и составлению протоколов об административных
правонарушениях

7,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол1.2.1.1.3. нение отдельного государственного полномочия 983 2 02 30024 03 0300 150
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий.

29 894,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж- 000 2 02 30027 00 0000 150
дение, причитающееся приемному родителю

13 929,1

1.2.2.

Ломоносов – город воинской славы
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№ п/п

Наименование доходов

3
Код

Сумма,
тыс. руб.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна1.2.2.1. чения на содержание ребенка в семье опекуна и 983 2 02 30027 03 0000 150
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

13 929,1

Субвенции бюджетам внутригородских муници1.2.2.1.1. пальных образований Санкт-Петербурга на содер- 983 2 02 30027 03 0100 150
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

9 265,2

1.2.2.1.2.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз983 2 02 30027 03 0200 150
награждение, причитающееся приемному родителю

4 663,9

2.

Безвозмездные поступления от государственных
000 2 03 00000 00 0000 000 0,0
(муниципальных) организаций

2.1.

Безвозмездные поступления от государственных
организаций в бюджеты внутригородских муни000 2 03 03000 03 0000 150
ципальных образований городов федерального
значения

Сумма,
тыс. руб.

№ п/п

Наименование доходов

2.1.1.

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже983 2 03 03099 03 0000 150
ты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

3.

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
983 2 08 00000 00 0000 000 0,0
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

3.1.

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплачен- 983 2 08 03000 03 0000 150
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

Код

ИТОГО ДОХОДОВ

0,0

0,0

184 038, 6

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 102

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год
Код расходов
Вид расходов группа/
подгруппа

Сумма
(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование целевых статей

Код
ГРБС

I

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

922

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

922

0100

4 902,0

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

922

0102

1 404,0

1.1.1.

Расходы на содержание Главы муниципального образования город Ломоносов, исполняющего полномочия председателя Муници922
пального Совета

0102

00200 00011

1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен922
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

00200 00011

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници922
пального образования

0103

1.2.1.

Расходы на выплату компенсации депутатам Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов осущест922
вляюших свои полномочия на непостоянной основе

0103

00200 00021

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен922
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

00200 00021

1.2.2.

Расходы на содержание аппарата Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов

922

0103

00200 00022

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен922
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

00200 00022

100

2 887,7

1.2.2.2.

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

922

0103

00200 00022

200

312,8

1.2.2.3.

Иные бюджетные ассигнования

922

0103

00200 00022

800

43,2

1.2.3.

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
922
и содержание его органов

0103

09200 00441

1.2.3.1.

Иные бюджетные ассигнования

922

0103

09200 00441

II

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ

983

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

983

0100

23 375,4

1.1.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
983
Российской Федерации, местных администраций

0104

22 832,9

1.1.1.

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

983

0104

00200 00032

1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен983
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

00200 00032

100

18 674,3

1.1.1.2.

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

983

0104

00200 00032

200

2 070,7

1.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

983

0104

00200 00032

800

121,1

1.1.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
983
за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

0104

00200 G0850

1.1.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен983
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

00200 G0850

100

1 824,6

1.1.2.2.

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

983

0104

00200 G0850

200

142,2

1.2.

Резервные фонды

983

0111

1.2.1.

Резервный фонд местной администрации муниципального образования город Ломоносов

983

0111

07000 00061

1.2.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

983

0111

07000 00061

1.3.

Другие общегосударственные вопросы

983

0113

1.3.1.

План мероприятий по непрограммным расходам бюджета «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
983
муниципальных учреждений»

0113

09000 00071

1.3.1.1.

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

983

0113

09000 00071

1.3.2.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

0113

09200 00462

1.3.2.1.

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

983

0113

09200 00462

1.3.3.

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных нарушениях за счет
983
средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

0113

09200 G0100

1.3.3.1.

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

983

0113

09200 G0100

1.3.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма983
тизма, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

0113

77708 00491

1.3.4.1.

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

983

0113

77708 00491

1.3.5.

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 983
законом и законодательством Санкт-Петербурга»

0113

77709 00521

1.3.5.1.

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

983

0113

77709 00521

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

983

0300
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Раздел/
подраздел

Целевая
статья

4 902,0

1 404,0
100

1 404,0
3 498,0
158,3

100

158,3
3 243,7

96,0
800

96,0
201 540,1

20 866,1

1 966,8

100,0
100,0
800

100,0
442,5
30,0

200

30,0
51,2

200

51,2
7,8

200

7,8
273,1

200

273,1
80,4

200

80,4
26,1
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Код расходов
Вид расходов группа/
подгруппа

Сумма
(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование целевых статей

Код
ГРБС

Раздел/
подраздел

2.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

983

0310

2.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

0310

09200 00462

2.1.1.1.

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

983

0310

09200 00462

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

983

0400

40 579,6

3.1.

Общеэкономические вопросы

983

0401

1 481,6

3.1.1.

План мероприятий по непрограммым расходам бюджета «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства
983
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

0401

51000 00101

3.1.1.1.

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

983

0401

51000 00101

3.2.

0409

3.2.1.1.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
983
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- 983
Петербурга»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
983

3.3.

Другие вопросы в области национальной экономики

983

0412

3.3.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

0412

09200 00462

3.3.1.1.

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

983

0412

09200 00462

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

983

0500

97 608,6

4.1.

Благоустройство

983

0503

97 608,6

4.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный 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,
983
ограждений 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
983
оформления 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 сани983
тарных 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
983
муниципального образования за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

0503

60000 G3160

0503

60000 G3160

0503

79503 00132

0503

79503 00132

0503

79504 00133

0503

79504 00133

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных терри983
ториях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках»

0503

79505 00142

3.2.1.

4.1.5.1.
4.1.6.
4.1.6.1.
4.1.7.
4.1.7.1.
4.1.8.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
983
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 индиви- 983
дуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях муниципального образования»
983
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 983
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
983

Целевая
статья

26,1
26,1
200

26,1

1 481,6
200

1 481,6
39 002,3

0409

79502 00111

0409

79502 00111

39 002,3
200

39 002,3
95,7
95,7

200

95,7

105,8
200

105,8
439,6

200

439,6
300,0

200

300,0
131,5

200

131,5
29 894,0

200

29 894,0
3 419,3

200

3 419,3
25,0

200

25,0
404,1

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 объектов благоустройства; размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, надолбов, при983
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн,
информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях муниципального оборудования город Ломоносов»

0503

79507 00161

4.1.10.1.

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

983

0503

79507 00161

4.1.11.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Формирование комфортной городской среды»

983

0503

79513 00163

4.1.11.1.

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

983

0503

79513 00163

4.1.12.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма983
тизма, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»

0503

77708 00491

4.1.12.1

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

983

0503

77708 00491

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

983

0600

179,9

5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

983

0605

179,9

5.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

0605

09200 00462

5.1.1.1.

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

983

0605

09200 00462

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

983

0700

1 847,2

6.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

983

0705

136,5

6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация дополнительного профессионального образования муници983
пальных служащих и работников муниципальных учреждений»

0705

77704 00181

6.1.1.1.

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

983

0705

77704 00181

6.1.2.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

0705

09200 00462

6.1.2.1.

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

983

0705

0920000462

6.2.

Молодежная политика

983

0707

6.2.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

0707

09200 00462

0707

0920000462

0707

79510 00531

6.2.1.1.
6.2.2.
6.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
983
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в формах, установленных законодательством СанктПетербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 983
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
983

0707

79510 00531

6.2.3

0707

79512 00561

6.2.3.1.

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

983

0707

79512 00561

6.2.4.

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

983

0707

77705 00191
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404,1
13 885,6

200

13 885,6
6 779,3

200

6 779,3
42 124,4

200

42 124,4
100,0

200

100,0

179,9
200

179,9

113,7
200

113,7
22,8

200

22,8
1 710,7

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
983
муниципального образования»
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Код расходов
Раздел/
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов группа/
подгруппа

Сумма
(тыс.руб.)

983

0707

77705 00191

200

194,0

983

0800

6 950,7

983

0801

6 950,7

7.1.1.

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 раз- 983
витию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования»

0801

79509 00201

7.1.1.1.

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

983

0801

79509 00201

7.1.2.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
983
муниципального образования»

0801

79512 00561

7.1.2.1.

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

983

0801

79512 00561

7.1.3.

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

983

0801

77705 00191

7.1.3.1.

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

983

0801

77705 00191

200

783,8

7.1.3.2.

Иные бюджетные ассигнования

983

0801

77705 00191

800

0,0

7.1.4.

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 Федера983
ции, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0801

77710 00591

7.1.4.1.

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

983

0801

77710 00591

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

983

1000

15 900,3

8.1.

Пенсионное обеспечение

983

1001

245,2

8.1.1.

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, за983
мещавшим муниципальные должности в ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001

50500 00231

8.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1001

50500 00231

8.2.

Социальное обеспечение населения

983

1003

8.1.2.

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, за983
мещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003

50500 00232

8.1.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1003

50500 00232

8.1.3.

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

1003

50500 00233

8.1.3.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1003

50500 00233

8.2.

Охрана семьи и детства

983

1004

8.2.1.

Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при983
емной семье за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

1004

51100 G0860

8.2.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1004

51100 G0860

8.2.2.

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

1004

51100 G0870

8.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

983

1004

51100 G0870

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

983

1100

2 393,5

9.1.

Физическая культура

983

1101

1 537,2

9.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образо983
вания физической культуры, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий «

1101

77707 00242

9.1.1.1.

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

983

1101

77707 00242

9.2.

Массовый спорт

983

1102

9.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий му- 983
ниципального образования «

1102

77706 00241

9.2.1.1.

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

983

1102

77706 00241

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

983

1200

12 678,8

10.1.

Периодическая печать и издательства

983

1202

12 678,8

10.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Ломоносов
983
«Информационный центр»

1202

09200 00462

10.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен983
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1202

09200 00462

100

9 484,3

10.1.1.2.

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

983

1202

09200 00462

200

3 192,5

10.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

983

1202

09200 00462

800

2,0

№ п/п

Наименование целевых статей

Код
ГРБС

6.2.4.1.

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

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7.1.

Культура

5 845,7
200

5 845,7
79,6

200

79,6
783,8

241,6
200

241,6

245,2
300

245,2
1 726,0
1 352,1

300

1 352,1
373,9

300

373,9
13 929,1
9 265,2

300

9 265,2
4 663,9

300

4 663,9

1 537,2
200

1 537,2
856,3
856,3

200

856,3

12 678,8

ИТОГО РАСХОДОВ:

206 442,1

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 102

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
бюджета муниципального образования город Ломоносов на 2021 год
Код расходов
№ п/п Наименование целевых статей
1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел/
подраздел

Целевая
статья

0100

28 277,4

Функционирование высшего должностного лица
1.1. субъекта Российской Федерации и муниципаль- 0102
ного образования
Расходы на содержание Главы муниципального
образования город Ломоносов, исполняюще1.1.1.
0102
го полномочия председателя Муниципального
Совета

1 404,0

00200 00011
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Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

1 404,0

Код расходов
№ п/п Наименование целевых статей

Раздел/
подраздел

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1.1.1.1. (муниципальными) органами, казенными учреж- 0102
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
0103
1.2.
представительных органов муниципального образования

Целевая
статья

00200 00011

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов
100

1 404,0

3 498,0
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Код расходов

№ п/п Наименование целевых статей

Раздел/
подраздел

Расходы на выплату компенсации депутатам Муниципального Совета муниципального образо1.2.1.
0103
вания город Ломоносов осуществляюших свои
полномочия на непостоянной основе

Целевая
статья

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

00200 00021

158,3

00200 00021

Расходы на содержание аппарата Муниципально1.2.2.
0103
го Совета МО г. Ломоносов

00200 00022

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му1.2.2.1 ниципальными) органами, казенными учрежде- 0103
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

00200 00022

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0103
ных (муниципальных) нужд

00200 00022

200

312,8

0103

00200 00022

800

43,2

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных об1.2.3.
0103
разований Санкт-Петербурга и содержание его
органов

09200 00441

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования

09200 00441

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования

0103

100

158,3

3 243,7

100

1.5.5.1.

2 887,7

96,0
96,0
22 832,9

00200 00032

20 866,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

77709 00521

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
0310
2.1.1.
образования город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0310
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

2.1.1.1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3.1. Общеэкономические вопросы

1 481,6

51000 00101

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0401
ных (муниципальных) нужд

51000 00101

79502 00111

3.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0409
ных (муниципальных) нужд

79502 00111

Другие вопросы в области национальной эконо0412
мики

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0104
ных (муниципальных) нужд

00200 00032

200

2 070,7

3.3.1.

09200 00462

00200 00032

800

121,1

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
0412
образования город Ломоносов «Информационный центр»

3.3.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0412
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500

00200 G0850

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му1.3.2.1 ниципальными) органами, казенными учрежде- 0104
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

00200 G0850

100

1 824,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
4.1.1.
0503
образования город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0104
ных (муниципальных) нужд

00200 G0850

200

142,2

4.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

100,0

План мероприятий по непрограммым расходам
бюджета «Размещение, содержание, включая ре4.1.2. монт, ограждений декоративных, ограждений 0503
газонных на внутриквартальных территориях муниципального образования»

60000 00131

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

60000 00131

План мероприятий по непрограммным расходам
бюджета «Временное размещение, содержание,
4.1.3. включая ремонт, элементов оформления к празд- 0503
ничным мероприятиям на внутриквартальных
территориях муниципального образования»

60000 00163

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

60000 00163

План мероприятий по непрограммным расходам
бюджета «Содержание внутриквартальных терри4.1.4. торий в части проведения санитарных рубок на тер- 0503
риториях, не относящихся к территориям зеленых
насаждений»

60000 00164

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

60000 00164

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки
4.1.5. и санитарной очистки территории муниципально- 0503
го образования за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

60000 G3160

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

60000 G3160

Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы: «Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий,
размещение покрытий, в том числе предназначен0503
4.1.6.
ных для кратковременного и длительного хранения
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях муниципального образования»

79503 00132

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

79503 00132

1.4.1.

0111

Резервный фонд местной администрации муни0111
ципального образования город Ломоносов

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования
1.5. Другие общегосударственные вопросы

0111

07000 00061
07000 00061

Закупка товаров, работ и услуг для государствен1.5.1.1.
0113
ных (муниципальных) нужд

09000 00071

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
0113
1.5.2.
образования город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0113
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи1.5.3.
0113
стративных нарушениях за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

09200 G0100

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0113
ных (муниципальных) нужд

09200 G0100

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

77708 00491

Закупка товаров, работ и услуг для государствен1.5.4.1.
0113
ных (муниципальных) нужд

77708 00491

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви1.5.5. дации последствий их проявлений на территории 0113
муниципального в форме и порядке, установленных федеральным законом и законодательством
Санкт-Петербурга»

№ 24 (332) 18 декабря 2020 года		

24МЛ-2020_got.indd 6

100,0
442,5

09000 00071

1.5.3.1.

800

0113

План мероприятий по непрограммным расходам
бюджета «Формирование архивных фондов ор1.5.1.
0113
ганов местного самоуправления, муниципальных
учреждений»

1.5.2.1.

100,0

77709 00521

30,0

200

30,0

51,2

200

51,2

7,8

200

7,8

273,1

200

273,1

80,4

4.1.2.1.

4.1.3.1.

4.1.4.1.

4.1.5.1.

4.1.6.1.

1 481,6

39 002,3

200

39 002,3
95,7

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель1.3.2.
0104
ности по опеке и попечительству за счет средств
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

1.4. Резервные фонды

200

39 002,3

3.3.

1.3.2.2.

1 481,6

0409

Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы: «Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ муниципально3.2.1.
0409
го образования город Ломоносов в соответствии
с перечнем дорог, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга»

4.1. Благоустройство

26,1

0401

18 674,3

1 966,8

200

40 579,6

План мероприятий по непрограммым расходам
бюджета «Участие в организации и финансирова3.1.1. нии временного трудоустройства несовершенно- 0401
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время»

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

26,1

0400

100

0104

80,4

26,1

00200 00032

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
2.1. ситуаций природного и техногенного характера, 0310
пожарная безопасность

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му1.3.1.1. ниципальными) органами, казенными учрежде- 0104
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
1.3.1.2.

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

26,1

3.1.1.1.
800

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0113
ных (муниципальных) нужд

Целевая
статья

0300

3.

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го1.3.
0104
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание и обеспечение деятельно1.3.1. сти местной администрации муниципального об- 0104
разования город Ломоносов

№ п/п Наименование целевых статей

2.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му1.2.1.1 ниципальными) органами, казенными учрежде- 0103
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

1.2.2.2.

Код расходов
Раздел/
подраздел

95,7

200

95,7
97 608,6

0503

97 608,6
105,8

200

105,8

439,6

200

439,6

300,0

200

300,0

131,5

200

131,5

29 894,0

200

29 894,0

3 419,3

200

3 419,3

Ломоносов – город воинской славы

18.12.2020 10:58:21

www.mo-lomonosov.ru		

7
Код расходов

№ п/п Наименование целевых статей

Раздел/
подраздел

Целевая
статья

Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы: «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
4.1.7. по обеспечению доступности городской среды 0503
для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального
образования»

79504 00133

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

79504 00133

4.1.7.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы: «Размещение контейнерных площа4.1.8. док на внутриквартальных территориях, ремонт 0503
элементов благоустройства, расположенных на
контейнерных площадках»

79505 00142

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

79505 00142

Расходы на реализацию ведомственной целевой
4.1.9. программы: «Озеленение территории муниципаль- 0503
ного образования»

79506 00151

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

79506 00151

4.1.8.1.

4.1.9.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

79507 00161

Расходы на реализацию ведомственной целевой
4.1.11. программы: «Формирование комфортной город- 0503
ской среды»

79513 00163

Закупка товаров, работ и услуг для государствен4.1.11.1.
0503
ных (муниципальных) нужд

79513 00163

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

77708 00491

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0503
ных (муниципальных) нужд

77708 00491

5.
5.1.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

79512 00561

25,0

6.2.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0707
ных (муниципальных) нужд

79512 00561

404,1

Расходы на реализацию муниципальной програм6.2.4. мы: «Проведение работ по военно-патриотическо- 0707
му воспитанию граждан»

77705 00191

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0707
ных (муниципальных) нужд

77705 00191

404,1

ОБРАЗОВАНИЕ

13 885,6
200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

13 885,6

200

6 779,3
42 124,4

200

42 124,4

100,0

200

100,0

179,9

200

0700

179,9
1 847,2
136,5

77704 00181

Закупка товаров, работ и услуг для государствен6.1.1.1.
0705
ных (муниципальных) нужд

77704 00181

6.1.2.

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
0705
образования город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

6.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0705
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

113,7

113,7

22,8

200

0707

22,8
1 710,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
6.2.1.
0707
образования город Ломоносов «Информационный
центр»

09200 00462

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0707
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы «Участие в формах, установленных
законодательством Санкт-Петербурга, в меропри6.2.2. ятиях по профилактике незаконного потребления 0707
наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

79510 00531
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200

65,7

168,4

168,4

1 282,6

200

1 282,6
194,0

200

194,0

0800

6 950,7

0801

6 950,7

7.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0801
ных (муниципальных) нужд

79509 00201

7.1.2.

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

79512 00561

7.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0801
ных (муниципальных) нужд

79512 00561

Расходы на реализацию муниципальной програм7.1.3. мы: «Проведение работ по военно-патриотическо- 0801
му воспитанию граждан»

77705 00191

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0801
ных (муниципальных) нужд

77705 00191

200

783,8

0801

77705 00191

800

0,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохране7.1.4. ние и развитие языков и культуры народов Рос- 0801
сийской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

77710 00591

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0801
ных (муниципальных) нужд

77710 00591

7.1.3.1.

7.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования

7.1.4.1.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. Пенсионное обеспечение

79,6

200

79,6
783,8

241,6

200

241,6

245,2

50500 00231

245,2

300

1003

50500 00232

Социальное обеспечение и иные выплаты насе1003
лению

50500 00232

Расходы по назначению, выплате и перерасчеут
пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах
8.1.3.
1003
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

50500 00233

Социальное обеспечение и иные выплаты насе1003
лению

50500 00233

1004

245,2
1 726,0

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
8.1.2.
1001
лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

8.2. Охрана семьи и детства

5 845,7

1001

Социальное обеспечение и иные выплаты насе1001
лению

8.1.3.1.

200

15 900,3

50500 00231

8.1.1.1.

5 845,7

1000

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
8.1.1.
1003
лицам, замещавшим муниципальные должности в
ОМСУ города Ломоносов, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом СанктПетербурга

8.1.2.1.
65,7

200

79509 00201

8.2. Социальное обеспечение населения
200

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

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

6 779,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и
0705
повышение квалификации

6.2. Молодежная политика

7.

8.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Организация дополнительного профессионального
6.1.1.
0705
образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»
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Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы: «Организация и проведение досуго0707
вых мероприятий для жителей муниципального
образования»

179,9

09200 00462

6.2.1.1.

6.2.3.

Другие вопросы в области охраны окружающей
0605
среды

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0605
ных (муниципальных) нужд

6.1.

79510 00531

179,9

09200 00462

6.

200

Целевая
статья

Закупка товаров, работ и услуг для государствен0707
ных (муниципальных) нужд

25,0

200

Раздел/
подраздел

6.2.2.1.

0600

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
5.1.1.
0605
образования город Ломоносов «Информационный центр»
5.1.1.1.

№ п/п Наименование целевых статей

7.1. Культура

79507 00161

4.1.12.1.

Код расходов

6.2.4.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы: «Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них объектов благоустройства; размещение, содержание, включая ремонт, полусфер,
4.1.10. надолбов, приствольных решеток, устройств для 0503
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн,
информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях муниципального оборудования город Ломоносов»
4.1.10.1.

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

1 352,1

300

1 352,1

373,9

300

373,9
13 929,1
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Код расходов
Раздел/
подраздел

№ п/п Наименование целевых статей

Целевая
статья

Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержа8.2.1. ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004
за счет средств субвенции из бюджета СанктПетербурга

51100 G0860

8.2.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты насе1004
лению

51100 G0860

8.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна1004
граждение приемным родителям за счет средств
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

51100 G0870

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004

51100 G0870

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

9.1. Физическая культура

9 265,2

300

9 265,2

4 663,9
300

4 663,9

1100

2 393,5

1101

1 537,2

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Обеспечение условий для развития на терри9.1.1. тории муниципального образования физической 1101
культуры, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий»

77707 00242

Закупка товаров, работ и услуг для государствен9.1.1.1.
1101
ных (муниципальных) нужд

77707 00242

9.2. Массовый спорт

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

1 537,2

Код расходов
№ п/п Наименование целевых статей

77706 00241

Закупка товаров, работ и услуг для государствен1102
ных (муниципальных) нужд

77706 00241

9.2.1.1.
10.

1102

1 537,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Периодическая печать и издательства

Сумма
Вид (тыс.
расхо- руб.)
дов

Целевая
статья

Расходы на реализацию муниципальной программы: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массового
9.2.1.
1102
спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

856,3

200

856,3

1200

12 678,8

1202

12 678,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального
1202
образования город Ломоносов «Информационный центр»

09200 00462

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му10.1.1.1. ниципальными) органами, казенными учрежде- 1202
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

09200 00462

100

9 484,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен1202
ных (муниципальных) нужд

09200 00462

200

3 192,5

09200 00462

800

2,0

10.1.1.

10.1.1.2.
200

Раздел/
подраздел

10.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования

856,3

1202

12 678,8

ИТОГО РАСХОДОВ

206 442,1

Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 102

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования город ломоносов на 2021 год
Код бюджетной классификации
Главного
доходов бюджета МО
админиг. Ломоносов
стратора

Код бюджетной классификации
Главного
доходов бюджета МО
админиг. Ломоносов
стратора

Наименование

182

Федеральная налоговая служба

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1 13 02993 03 0100 130

983

Местная администрация муниципального образования город
Ломоносов

983

1 16 07010 03 0000 140

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

983

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

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

983

983

983

2 02 30024 03 0200 150

2 02 30024 03 0300 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 составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
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Наименование

983

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребёнка
в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

983

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

983

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

983

Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов от 10.12.2020 № 102

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Ломоносов на 2021 год
Код

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

22 403,5

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджетов

22 403,5

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

-184 038,6

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

-184 038,6

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-184 038,6

983 01 05 02 01 03 0000 510

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

-184 038,6

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

206 442,1

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

206 442,1

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

206 442,1

983 01 05 02 01 03 0000 610

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

206 442,1
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