
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муницппального образования город Ломоносов

PElltEHиE

от t6.12.2021 Лъ lб9

об утверrк7rении измененай в Решенне Муницrrпальноrо Совета
п{униципального образоваrrия город Ломоносов от I0.12.2020 J\} 102

<Об утверждении бюдясета муннципального образования
город Ломоносов на 202l год>

Рассмотрев предлоrкения местной адми} aстрации му!lицип:lльного образования город
JIoMcrHocoB о внесениrа измекений в бкlджет мувиципаJIьного образоваяия r.tlр<.lл

Ломовосов на 2021 год в соответствии со ст. 25 Положения кО бюджетном процессе в
муниllипаJIьном образовании город Ломоносовl>, утвержден!rого Решением
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов от 20.11.2008
NsЗ47, Мувиципальный Совет муницилальяого образованlля город Ломоносов решил:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Мукиципа;lьного Совета

мунliципаJьного образовавия город Ломоносов от 10.12.2020 М 102 ,rОб

утверждеЕии бюджета муЕиципаJ,Iьного образовшrия горол Ломоносов на 202l год,l
(далее - Решение):
l .l. CTaTbKl 1 Решеяия излоjrсить в следующей редакции:
<r1. Утвердить общий объем дохолов бюджета муниципаJIьного образования город
Ломоносов на 202l год в сумме l85 03I,8 тыс. руб.
2. Утверлить обций объем расходов бюркета муниципального образования город
Ломоносов на 2021 год в сумме 205 б29,1 тыс. руб.
З. Устаяовитъ объем дефицrrта бюджета муниципального образования город
Ломоаосов на 2021 год в сумме 20 597,3 тыс.ру6.1i.
1.2. В статье 2 прило;кение NчI <.Щоходы бюд;кета му}lиципмьяого образования

город Ломоносов на 2021 год) излоiкить в редакции согласно приложеняю J',l! l к
настоящему Решеяию.

1.3. В статье 3 при.,-rожение Л!2 <iВедомственrrая структура расходов бюд;кета
лlуниципfulьного образования город Ломоносов на 2021 год) изложить в

редаJ(ции согласно приложению No 2 к настоящему Решению.
l.:l. В статье 4 приложеяие NsЗ ((Распределение бюдхетных ассигнований tto

рaвделам, подразделап, целевым статьям, группам видов расходов бюджета
муняциЕального образования город Ломоносов на 202l год) изложить в

редакции согласно приложению М З к настоящему Решению.
1.5. Статью 5 Решения изложить в след.ющей редакции:

rсУтвердить обций объем бюд;кетньж ассиlъований, направляемых 1{а

исполяенItе публичных нормативных обязательств в 202l голу в сумме l| 62911 Tbtc.

руб.



)

1.6. Статькl б Решения излоrкить в следующей редакции:
к Утвердить объем ме;кбюджетньж трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в 202l голу R сумме 18ll 827 ,2 тыс. руб., в том числе:
субвенции местному бюдхеry в сумме - 46 456,4 тыс. руб.
дотации на выравЕивание бюд;кетной обеспеченности в сумме - 135 214.б тыс.

руб
дотация яа поддерхку мер по обеспечению сбапавсированности бюд;кета в

сумме - 1_56.2 тыс. руб.
1.7. В статье 10 приложение J,,lb 5 <Источники финаноирования дефичкга бюджета
муниципаlьitого образования город Ломоносов на 2021 год)) изложить в редакIlии
согласЕо прtлложению JФ 5 к настоящему Решению.
1.8. Статью 1 l Решенля излоjкить в следующей редакции:

<Установить размер резервного фопда местной админнстрации муниципмьного
образtэвания город Ломсlносов в размере 0.0 тыс.руб.>.
1.9. Статью 12 Решеяия изj,Iожить в слелующеЙ редакции:

<Устаповить верхкий предел муниципыlьного внутреянего долга и верхний
предел муниципального внешнеrо долга по состоянию па 0l января 2022 года в сумме
0.0 тыс. руб., в ToIvl числе устмовить верхпий предел по муЕиципальЕым гарантиям
по состоянию на 01 января 2022 rода в сумме 0,0 тыс. руб,>.
Контроль за исполнеЕием настоящего Решения возложить на Главу муниципfulьного
образовапия город Ломоносов и Г,лаву местr{ой адмияистрации муяrципztльного
образования город Ломоносов в части. их касающейся.
Настоящее Решение вступает в силу Еа следующий день посj-Iе официмьного
опублякования.

I 'лава муниципа,rьн<rго образования го H.},I. Сгrольниксlва
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fiрпложение Nэ1

к Решению Муницилального Совета
уници зования

а\

ýоходы бюдкета муниципально
н,смольникова

Ломоносов на 2021 rод
ue^

ия
bJ-' 

^*

NB

пlл наименовэl]йе доходоs \ код Сумма,
тыс.ру6.

l Нмоговые и неналоrовьв доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3 204,6

1 Налоr на доходы физичеGких лиq 000,, 0,! 020в0 01 0000 l10 2 470.0

1.1

Налог на доходы физических лиц с доходов. источником fiоторых
ямяется валоrовый аrc8f, за исключением доходов, в отriошении
которых исчиФlеr1ие и уплата налоrа осуществляaотся в соответствии
со сrатьями 227, 227 1 l,228 Наяоrовоrо кодекса Россttйс{ой
(ьдерации

182 l 01 02010 01 0000 110 2 470,0

Доходы от оказания платкых услуг и хоýпенсациl1 з!lтрат
государства 000 1 lз 00000 00 0000 000 509.7

2,., Доходы от (омпенсqции затрат .осударfiва 000 1 lз 02000 00 с000 000 509.7

21.1 Про.lие доходы от компенсации затрат государсгва 000 1 13 02990 00 0000 1з0 509.7

2 1.1 1
l'lрочие доходы от хомпенсации затрат бюджетов внгригородсlФх
муниципальвых образованйй городов фsдеральноaо зяачения

000 1 lз 02993 03 0000 130 509.7

293.ь21.1.1 1

Средства, составляющие восстановl.тельную стоимость зеленых
насащдевий обцеaо пользовilнrя месtног0 значения и подлежащве
зачяслению в бюд).еты внугр9городс(йх муниципальных образований
Санкг-Петербурга в соответствии с за{онодательством Санкт-
Петефурrа

867 1 1з 0299з 03 0100 1з0

2.1.1.1,2 Другйе виды прочйх дохсдов от компенсэции затрат бюджетов
внугри.ородских муниципальных оOразований Санкr-Петербурга

98з 1 ,]3 0299з 0з 0200 130 216 1

184,9з. irтрафы, санiции, возмещонýе ущерба 000 1 ,16 00000 00 0000 в00

000 1 16 07010 00 0000 140з,l

Штрафы, неустойки, лениl уllлачGнныо в сflучае просрочхц
исполяэх9я посrавцlихоч (подрядчrком, rсполвrтелэм)
обязательств, прGдусмотренвых aосударственitым
{муниqилальнь,м) контрактои

5.898з 1 16 07010 0з 0000 140з11

tl}графы, неустойки, пе8и, уплачепные в сrlучае просрочки исполйеýия
посгавщико!' (подрядчйком, ислолвителем) обязательств,
предусматренных государсгвенным {муниципальным) контрактом,
заключеннын муниципальным opftlнoм. каэенным учрехдением
внуrригородскоrо мувиqипальвоaо образования города федерального
звачеl]ия

179,1000 1 ,!610000 00 0000 J40з.2 r'!латеr(rt в целях возмеценr4я лричи|lонвоrо уцерба {убытков)

000 1 16 10120 00 0000 ]40 i79 1

Доходы от денежных в3ьlсканий {чJтраФоаi, лоступйвUJие о счет
погацlения эадолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежацйе зачисле8ию в Оюджеты бюдrGтхой сиfiемы Российской
(ьдерации по HopMaTEBaM. действуюцим в 2019 году

000 1 16 10120 01 0000 140з211
Доходы от денеяФых взыск9ний (чJrрафов), посryпивl!ие в cieт
поrацJения задолженности, образовавцвйся до 1 января 2020 года,
подлбжацие заqиGпению в бюджет муниципальноlо образоаания по

нормативам, действующим в 20'!9 году

е

2,



э2.1 11

Доходы от денежных взысканий (шlрафоs), поступивl!ие в счет
поrашавия задолженности, образовавшейся .qо 1 января 202О rода,
подлежащие зачислению в бюджет муницилальноrc образования по
норматиЁам, действующим в 2019 rоду (доходы бюджетов
вхгри.ородских муниципальных образований rордов федерального
зяачения за исключениэм доходов, направленных 8а формцрование
муничипальноrо дорФl(ноaо фонда. а Talo{e иных платежей в сJlучав
при8ятия речJения финансоаым органом мунициsального образоsаl]ия
о рацельriом учете задолженности)

182 1 1610123 01 00з1 140 9.2

806 1 fб 1012з 01 00з1 140 140,0

Доходы от денежных взысt(аний (чJтрафов), поступsющие в с.{eт
поlац]е1iия задолrФнвости, обра3овавцýйся до l января 2020 rода,
подлежацие зачислен ию в бюмет мунццl,!пальноlо образования по
нормативам, действовавUJим в 2019 году (доходы бюдrкетов
вtlrтриrородских uуниципальных образований городов федерального
значения за исключением доходов, fiаправляемых на формирова8ие
муниципальноrо доро)кноrо фонда, а laloke иных платежей в сллае
принятия рещения фхнансовым орtаном муниципального образования
о разд9льном yleтe заАолi(eнности)

859 1 15 1012з 01 00зl 140

,1 Прочitе неналоговьв доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 40,0

4-1. Прочtо неналоговьЕ доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 40,0

4i1 Прочие веналоaовые доходы бюджетов вн}.rриrородсхих
муничипальных образований городов федеральноrо зiачевия

98з 1 17 05030 0з 0000 l80 40,с

ll 000 2 00 00000 00 00000 000 1в1 827 ,2

БЕЭВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДКЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1а1 827 2

].] 000 2 02 10000 00 0000 l50 135 370,8

]11 Доrации на sыравнивание бюджетиой обеспечеtлности 000 2 02 ,1500J 00 0000 150 1з5 370,8

1,1,,l,1
Дотачии бюдхетам внуrригородс{мх муниц1|пальных образованrй
городов Федеральноaо значе!lия на выравнивание бюд)Фтной
обеспеченностйиз бвджета субъеfiа Российской Федерации

983 2 02 15001 0з 0000 150 135 214,6

1 1,1,2
Дотация ва ломеря(t{у мер по обеспечению сбалавсировахпостх
бtоркетов внугриaородсlФх муниципальных образований города
сфдеральноlо зllачения Санкт-Петербурга

98з 2 02 15002 0з 0000 150 156.2

12 Субвенции бюдх(етам бюджет ой системы Российской Федерации 000 2 02 з0000 00 0000 150 46 45в 4

.,2,1 Субвеrjции местным бюджетам ва выволtlение передаваомых
полномочий сфьеfiов Российской (Ьдерации 000 2 02 30024 00 0000 150 31 79з,6

1.2 1,1

Субвенции бюдr€там внуриrородскltх мунхципальNых образованtiй
aородов федерального значения яа выполвение передаваемых
полномочий субьектов Российской Федарации

98з 2 02 з0024 03 0000 i50 з1 793 6

12.1 11

СФвенции бюдr<етам внгригородскrх мунrципальных образований
Сангг-Петербурrа на выполне8ие отдельных rосударственвых
полномочий Санfi-петербурaа по орrапlзации и осуlлесtвленио
деятельяости по опекё и попечитепьству

98з 2 02 30024 03 0100 150 1966,8

]Доходы от денеlкных взысканий iцлрафовJ, посryпившие в счет

|логаLления задолr(енности, образовавtlýйся до 1 января 202О года,

]подлех(аUlяе зачислению в бюдlет муниципальноaо обра!овавия по

lнормативам дейсfвующим в 2019 rоду (доходы бюдаетов
З 2 1 ] 2 ]внугригорОдских муниципальных обрsзований ,ородов фед9рального

|значения 
за исхлючением доходов, ваправленных на формирование

lмуниципальноrо доро)кного фон8а, а таюке иных платежей в случае

lпр$нятия решения фивансовым органом муницилально.о обра3ования
]о рацель..ом учеYе за4оля(еннос,l и)
i

l Безвозмездные посryплен.rя

{Дотаuии 
бюяжетам бюдя<етной системы Российсrой Федера{]ии



Субвенции 0юд)iетам внуrригорсцских муниципальных образований
Санfi-Петербурaа на выполнение отдельltоtо государственноrо
полноцочия Санfi-Петербурга no определевию должностных лиц,

уполномоченных состааляrь протоколы об эдминцстратl,iвных
правонарушениях и составлению прото{оJlов об аяминисФатчвнвх
правонаруirяниях

983 2 02 30024 03 0200 150 78

1211з
Сфвенqии бюджетам в8rrриmродскцх uуниццпальнýх образований
Санкr-Гlетербур[а на выполнение отдельноrо юсударФвенноrо
полноАiочия Санrг-Петврбурга по орrани3ации и осуч{ествлению

уборкr и сангrарной очиgтки терргrорий,

98з 2 02 з0024 0з 0300 150 29 819 0

12,2
Субвенции бюдхетам на содержание ребэнка в семье опекуна и

прt]tемной семье, а Taloke воэнаФахдепие, причrтаюшееся приемному
родитёлю

000 2 02 з0027 00 0000 150 14 652,8

1221
wучвспчял чпдrдсlсм бпуlр,,9рчлчкпя мrпиL{.llа],опал 9чрсýqбаппя
rородов федеральноtо значения на содержаliие ребенка в семье
опекуна и l!риемной семье, а тарке возваaрая(девие, причитаýщееся

983 2 02 з0027 03 0000 150 14 662 8

1,2 2 1,1

Субве]rции бюджетам внуrригородских муниципальнцх образова!iий
санк--гlетербурrа на содеDжание рвбенка в семье опекуна я приемной
семье

98з 2 02 з0027 0з 0,100 150 9 4з6,9

1 2.2 12
Субвеr]цrи бюд)r(етам внуlриrордских муницяпальных образований
Сэпra-Петербурaа на во5наФаr(Аеfl ие, причитаюцеося приемному
родителю

sвз 2 02 з0027 0з 0200 150 52259

Итого яоходов 1а5 031.8



Приложенlе l&2
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Ведомственная Gтрукryра расходов бюдхета об ния город Ломоносов на 2021 год.

од расходов

ilg п/п НапмGнование qел8вых статей "lРаздел/
- подраз

дзл

Целевая
статья

вид
расходов

Сумма
{тыс.р}.6.)

I
МУНИЦИПДIЬНЫ совЕт муниципАrlьного
ОБРАЗОВДНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ 4 839,3

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010с 4 8з9,з

1.1

Функqrонирование аысшеrо дол}кностноrо лrца
субъеrв Россrйской Федерацяи и мун.ципально.о
образования

s22 0102 1з58,s

1.1.1

Расхоёы па саdер)ванче Главьl мунчцuпальпаео
обрзованuя zopod Лороносов, цсполняющеzо
qалноночuя ареOсеааmеля Муllчцuпа,львоео 92? 0102 00200 00011 1358.9

J 1,1,1

Расходы на выплаry персовалу в целях обеспечения
выполнёния фуякций государсIаеiными
(муниципальныци) орlанами, казеt1выми учр€ждениямв,
органами упрааления aосуд арс7вен aiым и
внебюд]кетными фондами

0]с2 00200 00011 1353.9

1.2

ФуR(цl4о!tированrе :€конодательных
{пр€дставитальных) органов государственной
власт!l * n р€д|ста вrтельных орпlнов
rrуни ц!|аал ьного образоаа8aaя

s22 010з з 480,4

Расходы на вымату комrrенсаци}t деп!таftlм
il|у ицrпальноaо Совета муниципальноaо
образоваrlия lород Ломоrосов осуцествляюlлих
свои поп}lомочия на непостоя}lной осltове

922 0j0: о0200 00021 14а,7

Расходы на выплаry персоналу в целях обеспечения
выполнеtlия функций .осударст9овными
{иуниципальньlми) орrанами. ка3енными учреr(qеhиями,
орlанамtl управления aосударстве'|iЕми
внебюджетными фондами

0] 03 00200 00021 ]с0 ]40,7

Расходы tta содерхание аппарата Мунхципalльноrо
Соввта trуниципальфого образования город
ломоносов

01с: 00200 00022 3 24э,7

122,1

Расходы на выплаry перооналу а qелях обеспечения
выполне}lия функций госу,qарствен н ы ми
(муниципальвыми) органами, каз€нttыми учрехдениями,
оргапами управления lосударстаен8ыми
ввебюджетными фовдами

э22 010з э0200 0с022 100 2 87а.3

з 2.2,2
Заl(улка товаров, работ и услуa для государственных
(муниципальных) нл(д 0] 0з 2a0

Ивые бюджетпые ассигнования 9?2 010з .l.] 8сс
Расходы по умата членскýх взtо€ов на
осуцоствлофBо деятальностN Совgта
мувицl.пальtlых образовавий Сафý-Петарбурга и
сод9ржанliо его орftlнов

9?2 010з 09200 00tи1 96,0

12з1 Иные бюФi(етные асс|l.нования 'r22 0s200 00441 80с 95,с

it

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ломоносов

!3з 200 789,в

1 оБщЕгосуддрствЕнныЕ вопросьi 9; jl 0100 22 88з,9

1.1.

Фуфl(ц1,1онированио Правительства Российской
федераqяr, высlлllх исполвýтольных орaанов
rосударýrвOнttой власти субъgкrов Российской
Федерации, ме€тны.( аJlминистраций

98з 0104 22 572,6

/i Ь7 'Ь lz т?1
Н.Н,Смольникова.|_ l_

l
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Расхаdь! на соdержанче а обеслечен.rе
ёеяtпельносtпч месmноt аOмuнuсmрацuu
uунчцuпаль*оёа абразованuя 2ороd Ломоносав

0104 00200 000з2 20 605,8

]]11

Расходы tla выплаry персоналу в целях обеспечепия
выполнения фувкtlйй f осударствевными
(муницйлальными) орaанами, каэенныци )^aрежен$ями,
органами управления aосударственными
внебюджетными фондаuи

983 01о4 00200 000з2 100 ]7 990,0

111.2 3акупка ?оsаров работ и услуrдля .осударственных
{муllиципальных) нуI(д

!i9з ,1aI 00200 000з2 2 491,7

111з Иные бюджетные ассигнобания .i8з сс2сс 00с32 aа, 124 1

1,1.2

Расходы на rспопнение lосударствgвноrо
попномочия по орlанr3ацйи и осущ9ствпению
доятвльхости по опо{е и попечllтельству за счет
сродотв су68енцtiи }rз бюр*ета Са8кr_Петербурга

93з с,la4 00200 G0850 1966.в

1 ,1 ,2.1

Расrоды на выплату персюн8лу в целях обеспечения
выполнения фун(ций государствевными
(муниципальными) оргаваци, (азенными лр€li(Аениями,
орга амц управления государстаеfiными
внебюджетными фондами

!rз 0104 00200 G0850 100 1вз3,4

1 122 Закуп(а товаров, работ и уqлуrдля rосударqrвенных
(муниципальных) н)d(q

9a3 0104 200

Друrие общегосударственньЕ вопросы 983 0113

Гlлан мероприятий по непроaраммным расхода
бюдж9тэ "Форм*рованl'lе архtlвных фондов органов
местfi оaо са}iоупрааленrtя, мунrцl'|пirльных
учреждений"

983 011з 09000 00071 ?9,9

Закупка тоsаров, работ и услуг для lосударственных
(муниципальных) Hy,(q

9ajз с9000 0007] 200 29,э

Фина}lсовое обеслечеяие д€ягe.пьност1l
муниципапь|iоrо казенного учрqхдgllвя
муниципаль!iоrо образовзвия aород Ломоносоа
"Информационнь!й центр"

9t]3 0113 09200 00462 40,6

12.21 Захуп(а товаров. работ и усrlуг мя государственнцх
(мувrципальных) нркд

983 0113 09200 00462 2r.J 406

Расходы на исполrtени8 государствgкноrо
полномочия по составлению протохолов об
адм}tt|истративньat наруttigниях за счет средств

йизб сан

011з 09200 G0100 7,8

12.31 Заrупха товаров, работ и услуr для rосударственвых
{мунrципапьвýх) нуr(4

983 с1 1з 09200 G0100 200 i8

1.2,4

Расходы rlа реалýзаqию муrицrпальной проrраммы
(Участие в реаляз:lцt.. raep ло профaлактик9
дорожно-транспортноrо травмат|lзма, вкпючаi
размощенrе, содаржание и ремонт ис(усствекньaх
lrоровностей 8а вtlуiриквартальхых проездах"

011з 77708 00491 182.5

12.4 1
Закулка товаров, работ и услуf для государственных
{муницилальных) нрi(д

7770в аа491 182,5

Расходы на реализаtl,ю муниципальной проrраммы
(участrе в профaлактrlке тэррорrзма к
эхстромизма, а таlоке в мйllимизации и (илr}

пrквидации aосrrсдствий их лроявлений llа
террrтор&и мунпцtпальноrо а форriaе и порядке,

усl"ановлевных ф€дераль!lым законом и

закояодаlвльством Саfi l(т-патербурга"

98з 0113 77709 00521 50,5

Закупка тоsаров, работ и услуг для aосударственных
{мунrципальньlх) нуж

011з 777а9 00521 200 505

нАционýjьнАя вЕзопАеность и
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9)]з 0з00 2з,8

3ащита населенrя и Toppl{тopиrr оf чрезвычайriых
сцryаций природiоaо и техногеЁпого характера,
по)варная безопасl{ость

0з10
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Финансово9 о6€спеченrе двятёльности
муниципальноrо l(азенноrо учроlrдонlя
муницrпального образованrя lород Ломоtосов
"Информацконвый центр"

211.1 Эахупка то8аров работ и услуrдля государсtвенных
(муниципальных) tiркд 09200 00462 23,в

3 нАционýlьндя экономикд 9ý3 0400 з0 з67,з
з.,1 Обцезкоrlом}iческrе вопросы ý8з 0401 1 208,1

3.1.1

План меролрrятий ло непроrрзrlмым расходам
бlод}rета "Участrg в органя3аqхи и финаllсr.рованиt
времо!aноaо трудоустройства несоверчrеннолетllatх в
возраiто oi 14 до '18 л€т в свободное от учобы
время"

i]]JJ 1 1208,,1

з] 11 Закупка товаров, работ и yory. для .осударственных
(муяиципальныхj н\D(д

51000 00101 2аа ,] 208 1

ДOрожкое хозяйство {дорожные фокдь' 9Ез 0409 28 980.2

Расходы на рсализаqию водоцстван}lой цолевоl
проfраммы: "Текущ&й ремOl{т и содgржа}lхе дороr,
располохенвых в предолах rрзнхц муницхпального
образования город Ломохосов а соответсlаяи с
пароччsм дороr, tпверхденпым l]равительством
Са н кт-ПетGрбурrа"

28 980,2

з21,, Закупка товаров, рабат и услуrдля государсrвенных
{муниципаrьных) нуяtц

983 79502 0011] 2сх 28 9ва,2

з.2.2.

Расходы на роалrзацию мунttц.tпальвой проrраммы
(Участи€ в роаa|rзации мер по профrпаrrиrc
дорохtlо-транспортt{оtо травмэтизма, включая
размец9ниэ, сод€ржание и ремохт исхусствеяных
неровностёй rlа внуrриквартал ьн ых проездах"

0409 77708 00491 100,0

з.2 2,1
Закупка товароа, работ и услуrдля rосударственных
iмунrципальвýх) ну)(ц

a409 77708 00491 100,0

Другие воftрось! в области национальной экономýки ý412

Фa{нансовое обэсп€чgtrе даятельностl{
муниqrпальноrо (азенною учреженl.я
&lунllципальноlо образования город Ломохосов
"Информац}rонный цекгр"

0412 09200 00462 79,0

з з 1. j 3акупка товароs. работ и услуг для государстве}1ных
{иуниципальныхi нр(д

9аз а412 09200 00462 2ас 79,0

4 ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ý8з 0500 107 816,4

4,1 Благоустройство i!{l l 107 81ý,4

4-1.,,

Финавсовоý обаспвчен*е деятельхости
муниципальноaо казенноaо учрз!ценйя
муtiиц!,tпальвоrо образоЕания aорад Лоьiоносов
"ин

0503 09200 00462 т7 ,а

3aKynKa товаров, работ и услуrдля государственiых
{муниц9пальных) нрt(ц

9Ез 050з 09200 00462 2аа 77,а

Гlла8 мероприятий ло непроrраммым расходам
бюмета "Разм€цоние, содор)кание, вмючая
ремонт, огражденяй дохоративных. оrрах(Aоний
aазонных на вн!Ерrкзартапьных тёрриториях
мупицrtпальноrо образования"

.'. 050з 60000 001з1 423,I

Закупка товзров, работ и услуrдля государствен8ых
(муниципальныхJ нrr{д

с5Oз 60000 001з1 2сс 42з,7

4.1.3

План меропряrгхй по непроaраммным расходам
бюджета "Вроменное разм€щени6! содерI(а!!иа,
вt(лючая р€моt{т, эпемекrоз оФормлеяия к

праздвячным мýроприятl4ям ха ан}трl!квартальных
террltториях муниципальноaо образованaя "

93з 050з 60000 0016з 1500,4

3акупка товаров, работ и услуr для rcсударствеяных
lмуниципальныхl нркд

с503 60000 0016з 20а ] 500,4
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4.1 .1.

План меропрйятrй по непрограммным рэсходам
бюдх(еtа "Содержанl.9 внлрliквартапьных
торргторпй в частх проведов}lя саи{тарrrьц рубох Еs

'еррrторияхl 
не относяцltхся х террятория}i

збланых HacaжBllllli"

60000 00164

д 1 4.1
За(упха товаров, работ и услуг для aосударстве8ных
(муницйпальеых) нуя(д

98з 050з 60000 00164 2о0 22з.0

4.,l,5

Расходы на исполнени€ государстаенноrо
попномочия по организацl{lt ý осуцоствлению
уборки и санчтарilоЙ очисткa т9рритории
муниципальноrо образовавия за сч9т срвдств
субвенции из бюдх(еrа Санrr-Пgтефурга

э3: 050з 60000 Gз160 29 819,0

415.1 Заrупка товаров, работ и ycrlya для государственных
{муниципальныхi н}D{д

!33 с5Oз 60000 G3160 29 819.0

4.1 .6

Расходы на реализацlnю ведоUlственной целsвой
проfраммыi (Содерr{а8иа sнлрllквартальных
торриторий в части обосп€ченхя ремокта покрьпий,
размещенrе покры?ий, в том числе
предназяаченных дпя l(ратковроменяоlо и
длraтепьноrо хранснrя индив1,1дуапьного
автотраttспорта, на внутриквартalльных террrторхях
муницatпальноrо образовакия "

!3] 050з 79503 00,1з2 з 619.з

4]61 3акупка товаров, работ и услуI мя государственных
{муниципальных) нуr(4

,ьаэ 7950з 001з2 з 619,3

4.,|,7

Расходы на р€ализаqию ведомственной цёлевой
программы: r(Ilроведение в установле}iном порядfiе
минимально необходимых мероприятий по
обёспочению доступносtlt rородской сроды для
маломобпльных rрупп наGелония ва
внгриквартальных террrториях мун1,1ципаJlь}lоaо
образовавия"

050з 79504 00lзз 24,а

Закулка товаров. работ и услуг для aосударственных
(муницилальных) нр|(4

050з 79504 0013з 200 240

4.1.8

Расходы на реалаззцию ведо..ственной цеrr9вой
программы: (Раýмеlцение коЕrзйн9рitых площадок
на анутриквартаrt ья ых терркториях, ремо{т
элементов блаlоустроiства, располоr(еняьlх ва
контейнерньiх плоцадках "

93з 0iOJ 79505 00142 122,2

{ 1.8 ]
Закупtа товаров, работ и услуr для aосударственнt х
(муниципальныхl нркд

9Ез 05оз 795с5 00142 2.au 122,2

4.1,9.
Расходы на реэлизацlllо в€домственхой цел9вой
проaраммы j "озелвнение торрrтории
муниципальноrо образованriя "

9eli 050з 79506 00151 1з 756,7

4 1.9 1
Закул(а то8аров, работ и услуr для lосударственных
{муниципальныYJ llрц

93з 0503 79506 00151 200 13 756,7

4.,1.10

Расходы ва реалlзацию ведомствеяной целевой
прогрiмиы: "Разчощени9, содерх(авие спортltвных,
дотских площадох, включая ремонт распопохеявых
на Hl.x объеýов блаaоустрФйства; размощ€нllе,
содаржание, включая poмollт! полусф9р, надолбов,
приствольньJх речrоток, устройств для
ворт]|l(alль ноrо озеленения и qвоточ}lого

оформлеиия, вавесов, бесодок, улtчноЙ мебалr,
урн, инфорнационных цктав }t стёlцов ха
вllутрикаартаrlьвых территориах муiиципапьноrо
оборудованfiя aород ЛомоноGов "

050з 795с7 00161 4 966,5

4 1 10.1
Закупха товаро9, работ и усrlуrдля государственных
{муяиципальных) riуl(д

.i33 с5Oз 79507 00161 2.)a 4 966,5

Расходы на рэалхзацrю ведомствеtноi целбвой
программы j "Формированио комфортной городсiой

среды"
050з 79513 0016з 5з 284,6

933
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4 1 11,1
Захупка товаров, работ и услуlдля государственных
iмувиципальt]ых) яrrlq a5Oз 79513 00] 63 2i0 5з 2в4,6

ý ОХРАНА ОКРУ)КАЮЩЕЙ СРЕДЫ 983 060с 144,7

5,1
Другие вопрэсы в области охра}iы окр!rеющей
среды 0ýс5 144,7

5.,1.1

Фхва!lсовое обесrеченNе дояп}льности
му}tиципальноf о казенноlо учрех<дения
мун!,lцхлального образо&lн}rя город Ломоносов
"Информациоrный ц€rтр"

983 0605 09200 00462 144,7

5 1,,] 1
за{упка товаров. работ и услугдля .осударстве8ных
(муниципальных) нуr(д 09200 00462 ?э0 144,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 451,0

Професеиональная подготовка, переподготовка и
повычlеtlио квалификаqии

9аз ,127,9

6.1.1

Расходы tа рэалязацию муriиц&пальной проrраммы
"Орaанrзац,lя дололiaтельного профессиоtlальноlо
оsразования муниццпальных служацих и

рабOтников муrlицr.iпаrrьных учраr(д6{ий"

98з 0705 77704 0с18,! l05,1

511] Закупка товаров, работ и услуг для l"осударстве8ных
(мунrципальных) вуr(д

0705 77704 00181 105,1

Финансовое обеспвчевие двятельностя
мун&циllаль}lоrо казýяноrо учрвждения
муниципальЕого образованlt, rород Ломоносов
"Информационный центр"

!Е? 0705 Q9200 00462

61.2 1
3аryпка тоааро8. работ и усrlуr для rосударственных
(муниципальных) нухд

9вз 0705 09200 00462 200 228

Молодех{flая политика 9вз 0707 3 486.0

6.2,1

Фиitансовое обеслвчение д9ятельности
мунйципаJ!ьноrо казенного учр9]a(дения
муниципальноrо образованй, rород Лоионосов
"Икформаgrонrый центр"

9ýз 0707 09200 00462 12а,2

6 2.1 1
Закупка товаров. работ и ycjly. для rосударственных
(муниципальных) Hyr(q

07Q l- 09200 00462 200 12в,2

6.2,2

Расходь, ва роалхзацию вэдомствýtlвай це!!звой
программы кУчастrе в формах, устаноалонных
зliконодатGльством Саиrг-Пбтербурга, в
меропрl]tяrиях по проФилактltхо незахонноaо
потраблания нархотичоских срэлlств и llсЁхотропнцх
аацеств, новых потgнцrальна опасных
псNхоактивньц веществ, llapKoмaнli|l в Санкт.
Пет9фур.ЁD

заз х7с7 70510 005з,l 92,0

За(упка товароа, работ и услуrдля государстаенных
{муниципальвых) ну](д

ilс1 7s510 005з1 2а0 .

6, ?,3

Р8Gходь! 
'lа 

реализаlll.ю в9доarстэенной цел9вой
проlраммы: "орaанrзацяя и лроведонltg досуaовых
мероприfi ий для )кителей муtlицяпального
образовахrя "

0707 79512 00561 з 265,8

62,з1 За(улка товаров, работ и услугдля государственных
{муниципальных) нр(д

::l--i а707 79512 00561 2aа 3 265.8

6,з Дру.яе вопросы в области образованrя 0709 8з7,1

6,3.,l
Расходы ва реализацию муницr.лаrrьвой
програмirыi "проводение работ по военно-

воспl{танию
с709 77705 00191 в37.1

6 з,] 1
ЗаRупка товаров, работ r услуrдля rосударственных
(муliицилальных) иу)кд

аз7 1

КУЛЬryРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ Е8i 1]асс

7,1 Купьтура 0801 з 990,9

7.1.1

Расходы на рэализачrю водомственной целовой
проaраммы: "орaанизация и проведонй9 местных и

участие в орaанlзация и проведонхи rородскl.х
празднrчных и ияых зрёлиц{ных м9роприятий,
организация и проведенrе uероприятйй по
сохраненrю и разэиrrю местных традиций и

обрядов ва т€ррl{тории нунrtципальноaо
образоваflия "

эзз 09с1 79509 00201 з 990,9
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71,1 1
3акупка товароа, работ и уаr]уг для государствеFjпых
iмунхципальных) нрl(д 79509 00201 2сa

СОЦИАJIЬНАЯ ПОЛИТИКД 1000 ,16 855,6
8.1 пенсионное обеспечекие 9Ез 466,7

8,1,1

Расходы по назначению, выплате la пэрерасчоуa
пе1lсли за высrlуry лет лицаи , замеlчавцим
допноGти муяиqчпальной слркбы в оргаrах
местного саиоуправлонltя, муниципальных органах
муниqипальных образований, а таюке
прrоставоапе'{tе, возобlовлеrхе, прекращение
выllлаты понсиr{ за выслуrу лот в соотвgтствйll с
законом Санrт_Петербурга

з3] 1001 50500 002зз 46Е,7

8 1,1,1 Социальное обеспечение и иные вцпла-lы населевию 9в'1 ']0L11 зOa 465,7

в,2 Социальýое Фбеспечеr{ие населения 1003 1726,1

в.2.1

РасхGды по назначению, выплате, перерасчету
еr(eмесячной доплаты за ýтаr( (обцу!о
продол)кктольность} работы {слухбы) в ОМСУ rород
Ломоносоs к трудовой пехсяи по старости. трудовой
пенсии п@ инвалидностll, пgнсии за выслуrу лат
лицам, замецавtl!им муняцrrrапьные долхност}l
мувиципальной в ОМСУ города Ломоносов, а Talo.(e

приостаtlовлению, gозобповлевrю, прекращению
выплаты доплаты х пвBсиl. в соотаетствrи с
за(оном Санкr-Петофурга

9вз 1003 50500 002з2 1352,2

82'| 1 Социапьное обеспечение и иные выплаты населеiию 98э 100з 50500 00232 300 1 з52,2

822

Расходы по назrtаченяю, выrrлате, лерерасчету
ежемесячной доплаты 3а сfах (общую
продолх(ительность) работы {слрхбы} в ОМСУ город
Ломоносов к трудовой пенсиll по старости. трудовой
пеясяи по инвалrдностr, пенсl,lи за выслуry л9т
пицам, замецавlllим дол*ности мухиципаль!iой
слухбы в ОМСУ .орода Ломоrlосов, а Talo.(o

п рrоста новле нl,tю, возобновленt'lю, прекращенlю
выarлаты доплаты к пgнсrи в соответствии с
заканом Саrlrr-tlетербурга

100з 50500 002з1 з73,9

в221 Соцrальное обеспечение I яные выплаты fiаселению
,:aэ 1003 50500 002з] эос

8.з. Охрана семьи и детства 1004 14 662,8

в.з.1

Расходы на rсполненrе государственнь!х
полномочrй по выttлате дёвежяых срёдств яа
содбрlенrq ребенка 8 семье опеryraа l. прllёмной
семье за счет средств субвеяцх|. из бюдl(6та Санкт-
Петербурrа

1aЕ4 5,{100 G0860 9 436,9

8311 Социальное обеспечение и l,tные выплаты населе8ию 1004 51100 G0860 94з69

в.з-2,

Расходы ва исполнение !-осударствавlоaо
полtомочия ,ro вы1lлато доне)a(ных cpoJlcтB яа
вознаaражден!,rе прl.емкым родrтелям за счет
сродстs субвёнцrtи из бlо$l(eта Саккт-Петорбурrа

1004 51100 G0870 5 225,9

в321 Социальное обесfiечение и иные выплаты населению з8э 1004 51100 G0870 52259

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ з8з l100 2 516,5

Фиfическая ?}ра 9?з 11ý1
,l 514,1

9.1.1

Расrоды на реализацхю мувиqипальноi
програмны: "Обеспоченио условtaй дпя развития на
террl.aорий мунrципальriоrо образованпя

фхзичёской к!,льтуры, орrанизация я провод9ние

физкультrр}lа-оздоровительхых мороприят*й "

98з 1101 77707 0а242 15,14,4

l
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911] За,ryпка товаров работ и усJlуг для rосударqгвенных
(муницилальныхi вудд

110] 200 1 514.4

9,2 Массовый спорт 983 ] 102 1002,1

Расходы на роалIiзацию ведомственной цеrrевой
проrраммы (участl.е в формах, устаrовленных
за{qнодатальствон Саiкr-Пет"рбурt-а, в
мероприятиях по профЕлактиl(е нозаконноrо
лоrреблекrя tlаркотичесххх средств r псrхотролных
вещеста, новых потвнцl|альво омGEых
психоакт..вных вglцgств, HapKoмaнltи в Санкr-
11етербурrе')

93] 1102 79510 005з1 з6,4

9211 Закупка товаров, работ и услуг для государственньlх
(муниципальных) нrt(д

. 1102 79510 005з1 2сa з64

Расходы на раалйзацию муницилальtiой
проrраммы: "об9сп9ченяо усrrовrй дпя развrтliя на
террrторих riунйципальноIо образования
массФвоaо спорта, организацня и проведенне
официальных физкупьryрных мёроприяlr.й и
спортивных мероприятrй муниципального
образованrя "

9пз ,1J0? ,I770$ 
00241 7з8,6

20с 7з3,6з221 Закупка товаров, работ м уалугдля государственных
{мунrципальных] rlя(q

s8э 11а2 777аб 0а241

] 102 77710 00591!Ез9,2.з

Расходы на раализацrю ýувицl,tllальltой проrраммьi
"Участие а созданхи услоаrй для реалr3ацпи мер,
хааравленных на украп.tение меlкнационмьногоt.
мехfонфессиональноfо соrласl.я, сохра}tоllие х
разв}fтие языко8 и ryльтуры вародов Росс}rйсхой
Федерэц.r.., прожrв9lоцих lа rаррг.ории
мувиqипальноrо образоваr&я, социалlьную l.
кульrурнуlо адаaтrаqхю миrраr.rов, профилакт}iry
межяациональных {мe)кэтнических) конфлиrгов"

77710 00591з 1а2За{упка товаров, работ и услуг для государстве8ных
(муницилальныхi нудд

92з1

11 7з9,7ý8зСРЯДСТВА,ИАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
11 7з9,7,,202Гlериодичоская fl ечать и кздательствil10.1

11 7з9,709200 0046298з10.1,]

Фa{iа$соsоэ обёспечение деятвльности
мунl{qrпальноlа (азакного учремен}lя
муниципальноrо образов:lвия город Ломоносов
"Ивформац.tонный це..f р"

9 467,809200 0046212а29аз10 ],1,1

Расходы 8а выплату персоналу в цолях обеспеченrtя
выполне8ия функqий rосударстаенвыми
(муниципальными) орrанами, казен!iыми учре)кдениями,
органами управления госуд арсгвен ны м и

внебюджетными фовдамt.

2|с 2 271 ,э09200 00462
':,|,.:,

Заrупка товаров, работ и услуг для .осударственных
(мунttципмьных) нр(д

205 629.1Итого расходов:
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Прrло).("нrе }&3

_,__,=____ К Решению Муниципального Совета

с,.

иципального образOвания
?i\

2 169

Н.Н.Смольникова

Распределение бюФкетных ассигноsвний по ра
бюдхета муниципального

СТаТЬЯМ, aРУППаlt't ВИДОВ РаСХОДОВ
ва 2021 rод

liа.,rмеfi оsанве целевых cтatei; Раздол/
подрзз

дел

Целовая вид
(тýс,ру6. )

1 оБщЕrосудАрствЕнныЕ вопросы 6'a,п 27 72з,2

1-1
Фунlционировэняе высшоfо дол)(ностяоrо лхца субъекта
Россиiской Федерацrи х муrlиqrпмьноrо обрsзовsrlкя 0102 1358.9

1,1,1
Ресхоdь, на соOер,{анче ГпевьJ *унuцuааль\оео образовоаuя
еороd ЛоNоносов, чспоrrняюцlеzо полнамочuя преЬеаааеля
Мувчцчпаяьноео Совamа

a]02 00200 00011 1з589

1l1]
расходы на выплэry порсо+lалу в !l€лях обеспечеfiиrl выaюлнения
функчий госудврств€ннýми {муниципальными) орйнами, каэояныфи
лреlqlевиями, орrанаrlи уl]р9вления государственными
внебюджетнuми (фtцами

0020с 00011 ]0э ] з58 9

1-2-
Фун!(ционкровsниё захонода'lольхых {представrfтель|lых)
оргахов rосударствонliой власtя r. прGдстsвrтвльхых орrанов
муницrпмьноIо образоваrrия

з 480,4

1,2.1
Ресходы на выллаry l(омпенсациtl доn)Еатаr. Мунrципальrlого
соаеlа мунtципальноrо обрэзоеания город ломоносов
ос!,шасталяюшliх евои полномоч}lя ха непостоянной основё

с 10] 00200 00021 1{о,7

1211
Расходы на выплаlу персонsлу в целях обеспечеiия выполнения
функций государс-tвёнными (муничипальными) органами, казонными
учр-хдениями, оргвнами лравленrя государственными
внебюдr€тными (фндами

с 10]] 140,7

1_2.2
Расходы не содорханrQ апмрата Мунячrпaльхого Совета
мупlципальноrо обtв3ованм rород rlо*оlrосов 01tз 00200 00022 з 24з,7

а,,,.з

Закупка юваров работ и услуr для rосударст*нных
{муниL]ипальных) ti}lд 2ri

Иныё бюдr(етнцФ ассиf нования з]сз 222

1,2. з
Расходы по уплате члонсtнI взяосов }l8 осуцес?впёхче
деятельност, Совета муничхпальных обрaзованхй caHfi_
Пеiёрбурaа я содер)rанне еrо органов

0103 09200 0044,! 96.0

12э.1 Иные бФджет8ые а9сиrнования 0] 0з 09200 оOд41 Ni]0 s}5 0

1,3
Функцrrоняров!ние ПравrтелЕства Роесх*с|(ой Федерациr,
высll,иl хсполнительrlых орrаяов lосударствбххой масти
субъектов Россrйскоi Фёдерация. местных едминlrстрацхi

о104 22 5?2,6

1з.l
Рrсхоdы на aоаержанчё ч обеспеченчё аеяfiёльносmч uеспной
еамuнчспрецч0 *унчцuпальноеа образованчя еоро0 0104 0a2i]{j0сtз2 20 605.8

1з ],i с104

Расходы на выплвrу персоналу в целях обеспочбния выполнёяия
фу-.ций гос,/Аарстваtsными {муниципальныlrи ] орrаFамr, /ез€нkыми
уrрехденияви, орrанами управiения государственными
вне68цжёт1{ыми фандами

1зlz Заr/пка товзров. ра5от и услуг для aосудsрствеrlных
{l,rунйципальных) rtrr{д

oi с4 1эс 2491i

1зlэ Инь]е бюдя,етные веaиrновавия a] 0t

1966,8

Расходы на r.сполнение государстаенrlого полномочttя по
орге'lйзаllхи rl осуцвстепению дёятальности по oneke и
лопечrтельству за счет срадств субвонqхи rз бюд.(eта carrKr_
Пётербурга

0104 00200 G0850

.. aa ] 8зз,4i] с4

lI

l,,..l
]

I

I

I

l.,,,*,,l

Райоды на выллату персочалу в {.елях обеслеченйя выпоJ]нвяия 
l

фуrкцrй rосударственными (муницrлальkt ни] оргвяами, каээtssыми |

лреrqеrиrми,орrанамrупвмениягосударственными l
внебюдхетныму (ф.двми 

l

l о'о. ] 0о2о0 оо022 
|

i
l

I

I I

124,1

IР"arодо ," 
""nn"ry 

персоналу в целяl об€спечвпия выполяеiия
| фуь/цrй lосударсгв€нрыми l муничипмьiыми/ орrанами rаэенны!;и

I !n,р",,(д"r"",. n, орrа*"ми управлsнrя государственными

l вне5rодуетными фоrцвми



1322 работ и услуг для rосударственllыхЗа{уil(а товаров,
0104

1,4. Друrие общеrосударсlвенtыё вопросы

1,4.1
План ,{sропрмтх* по нелроrраraмrь!и Евсход!м бl(цжета
"Формироsанвб архивriых фондов оргапоs моaтноrо
самоуправления, лltяяцнпальных учре!(денхй'.

011з 09800 0007l 2э,9

14]] купка товаров, работ и успуr для гоaуда!ютsенныхa!,,а

сl lэ a!сa! !сr7 i 20а 29,э

1.4,2
Фйнансоsое обеслеченrо доятельносltl raунl,|цrпальноaQ
казеяного учрФкдеrrl.я r*унlчппальпоrо обра]ован*, lород
Ломояосов "Информецхохный цонтС'

09200 00462 40,ý

1421 Закупка товаров, рsбот и услуr для госудбрсгвенных
{муяиtlилальных) ня!д :' .]

],4,з
расходы на чсполфенне rосударствёliноrо полвовочtя ло
составленню проiоlолов об адмt}lвстр!тkвных наручrениях за
счет сродств субвенцхa кз бюд)a(ета Санхт-Пеrербурrа

0113 09200 G0100 7,в

1-4 ?, 1
Звкупка товароa. работ и услуг для госудЕlрственных
lмуниципмьiых) нrхд '11э

78

1,4_4-

РасхФды на реЕлизацик, lrуннцrпajiьной проaрамrlы аУчастие в
роалнзациi/l нар ло профrлактriе дорожrlо_трэнспорiноrо
тр8в,{атiзма, вlлючая 1|а3мецея а, содоржанио и ренонт
искуссtвонфых неровяостей на в,rугриквартальных прсвздахll

011з 7770а 00491 182,5

,:441 Закупка товаров, работ и услуг для aосударственных
iмуницйпальвых) нрtд 01]з 77703 00491 200 ]82 5

J,4,5

Расходы 1.1a роализациlо мупиципальной проtрtммы (Участrе в
проФЕлактхке teррорhзма lr экстреgaзrrа. а таюa(е в
минrиtlзацlя }{ (rля) лrквrýаця, поеледствхЙ rax проявлепrЙ
}iа iерриторхи хуницrпаль оaо в форме и aорrц(е,
установrrенiых фэдaF}irльныч заIоfi ом rr законодапёльством
Санкr-Потефурrе"

0l1з 50,5

]45.1 ЗакупЕ тоsарюв работ и услуr для rосударственных
( униципальных) нркд a]]:] 7ila9 оа521 200 5|5

?
НАЦИОНМЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРДНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

tз|0

2,1
Защята васеления и террrториll от чрёaвычайtlых ехтуацнi
лрирqqноaо иiэхноfа fiого xapaktopa. по)l(арная безопасность

вз10 2з.8

2,a,1
Финансовое обеспёченg€ деятоль|lости муtltlцr'lпмьного
{азёнrlоaо учрФхдеfl rl, муницхпальноrо образоваяri rород
ломоfi осоs "ин(Dорilaационl{ыi центр"

0з10 09200 00462

2ос iзз2., 11 За{уп{э товаров работ'l услуr для государстван}lыt
aмуницилальных) нухд

сзj0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА c:li]c з0 э67,з

з,1 Общезхохомичесiие волросы 1 208,1

План rlеропрrrятий по rlепроaраммыl. расходам бюдхета
"Учraтхэ в орrа}lr.зацlх ч фr.riансвровlrнl.ý gрэgаtlноaо
трудоуaтро*ства 8есовершонхолgl{tiх в возрaсft! от,lа до 18 л€т
в свобод}lое от учебы время"

,.l01 51000 00101 1 208,1

1 2аа ,|z111 Закупка rоваров, вбот и усr]уг для государствехных
(муяяцилальных) ну)gд

aа0] ,1000 00101

з.:, рожпое хозяйство (дорохныа фоllдь0 04сз 28 980.2

28 980.2лзсз 79502 001,11з.2,1

Расходы на рёалrзацEю ведомственной целевоЯ проlрамиьa
"Твкуt!tий peмoнl |a содер],,(ац!tе дороr! распоаожGнлlыl в
пр€депах rранхц rrуЁхцнпальfl оrо образоваяrя rороq
ЛомоRосов в соотвотствrи с пер€чнев дороf, утверхдбкным
Правктельством Са{кт-Пётербурrа"

79502 0l)T ] 1 ?a)|) 2lз gьа 23211 3аr/пка товароs. работ и услуr для lосударdrвенных о4а9

100,077708 004913,2,2

Расходы на реалнзацrrо мунriципальной проrраммы (УчастиG в
реализац|rя r.ep по профliпаýrке дорожfi о-транслортного
тревматrзма, вul|очая рrзкещехио, содерханriо х ремоит
чсхусствеrrr.ья неровносfе* на внугрýхзjtртальýых проездах"

17lcP, Oa4g1?,22 1,
Закупl€ товаров работ и усirуг для rосударственных

0412 79,0з,: Друrпе ýопросы в Gблаетп национмьной э{ономихи

79,00412 09200 004ý2
Охнансовое обэсп€чение доятельностrt муннц}tпальноrо
,(аз€нноrо учреI(qеняя мунgципальrlого обЕвзовaнlrя город

Qllз

0,11з

I

I

7??о, оо5r1 l

3

a409



3 з,1 ]
Закlпка тоsаров, работ и уaJ]уr для rосударственных
(муниципальньц) H}r{gl

04i2 ... . :" 200 79a

жилиtлно_коммунмьноЕ хозяЙство 107 816,4

Благоустройство 107 816,4

4,1 1

Ф нахсовое обеслечеЕиФ доятольностх мунrцяпального
lазенноfо учре*дёчхя l.увицrпальноrо образованхя rород
Ломо,lоеов "Ихфориaцýо Nый центр"

050з 1,7,0

4,i]1 3акупка товаrюв работ l. }€луг для rосударств€нных
(мувиципальных) нуцд ir5сз аs2Oа аа462 2rа |-1 а

Гlлан меропрхятий по непроaраммьaм расходаll бюджета
"Размещенве, содерr(afl rlе, аl(лючая peвoKl! оfраr(дэнr.й
дехaратнвных, оrрвждений геазонных Nа апуfрикаартальtlых
.lбрриторrях муняцхпальноaо образованяя"

050] 60000 001з1 42з.f

4i21 Заkупка товаров рабоr и услуr для aосударственных
(муницилапьных) liуl(д

?1ir

4,1.3

План меропрrятraй по непрограмrrяым расходам бюрiета
"Врем€rlноэ размещеfi ие. содерхallиGl включая peiaollTl
зленёrrтов оФорrrлеиrя t праздrrачхым маролриятйям r€
Bxyf риl(ýартальllых твррalторrяt мунrцrпал5ноrо обрззованхя

050з 60000 0016з 1500,4

4]з1 Закупrэ товаро5 работ и услуr для госуд9рстве8ных
(муниципальных) Rу{q

2a0

4-1,4-

План мероприятий aо iепроaрэмlrным расходаu бюрl(еr,а
"Содерханlе внгрiхвартапьных террйrорхi в части
проведанrя сахrтарйых рубзх l.а терряториях, не относящ}lхся
х территориям ззлеяьп насахдонgй"

0t03 60000 00164 223,о

Заглка тDварсв, работ и усrlуf для rосударстбенны'
(муницип9льных) tlущд

2rI

4.1,5

Расходы яа gсполне}lне rосудврствёtlноaо полноночrя по
органиэации и осуцествлониФ уборiи и еанктарной очистlх
т€ррхторtlя муflхцяпaльноIо образоаанчя за счэт сродств
субванции хз бюджета Саяп-Петербургз

0503 60000 Gзl60 29 819.0

Збrупка товаров. Ёбот и услуf для aосударственных
(муниципальrlых) нр{д

0зaз бос0! cja,l i с0 2|D 2з а19,

Расходы н, реалиf,ац}llо збдомствеrlllой целевой проrрамraы:
(Содержанrэ sнtгриквартаrlьных lеррхтори* в части
обеспачехия раиоrýа похрьlтий, размещенrrб аокрытaй: в toi,
чиФtе предназtlaченных для tраповренохноlо и длвтельного
хранвния индивllдуальвоrо автотранспорта, на

внtприквalртальных тOррt{ториях нуницllпаrrьноrо обра!ованхrl

050] 7950з 00132 3 619,з

nlE] Заrупкs товэров, работ и услуr для государсrвенных
l,

050з 7'l5сз оа132 ]5:9з

4.1.,|

Расходьi r]а реппязацию в€доисtвэнхой цолевой проrраммы]
(проведенrrе в успrноаленном поряАlе мхнимальяо
хеобходrrных мороприятнЙ по обеспечекrlю достулностх
rородсlой среды для налоl.обвльных rр),пп rrаселaнrlя на

вllуlрrквsрталь{ых торрl{торrяt ýунralипальноaо образов6rlяя"

050з 24.0

3акупка ,оваров. работ и услуr для государствбнныj(

1 иципаль}rых) нr{д
.J50,1 79504 001зз 2|a,_1 24с

4,1,в

Расходы нs рэaлизацrlю водомствеяной цQлевой програчмы]
(разм€цеfl lё коктвйнерных моцадох на ан}.грихвартмьньaх
таррr.торrях. peuo r элементов блаrоустройства,

располохенхых яа {оfiтsйнёрных моцадквх "

0503 79505 00142

4:81 заrlпrз товаров, работ и услу. для rосударственных 79505 00142 122 2

4,1.9,
Расходы на реапrзацl.ю ведояствýяной цолавой проrраммы
"озел€нениб территория уrrrциaепьно.о образования "

13 756,7

4]91 За{улхs товаров работ и услуr для государственных
(

79506 00151 200 1з 756 7

4.1,10.

Расходы на р€алrзaцвю ведоиствё'lной цёлёsой проrранrrы:
"Раз*ещенrе. содерхание спортивных, детс{хх площадокl
s|(лючая ремонт расrоло)iехных ttа нхх объэкrов
блаrоустройстаа; размец€}lхý, сqдержавиа, вклlоi.ая р6!aонт,
полусфер, надоtrбо6, приствольllых решотоi, усrропсrв для
sартикальtlоaо озеленбния и цаеточrоrо оформленrя, nBBecoB,

бGседоr, уличной мебели, ypнt информацхоняы, циюв н

стендов на внррхквартальrlых т€рриtорlirх мун&цlпальвоrо
оборудовайяя rороя Ломоносов "

050з 79507 00161 4 966,5

l озоз
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4 ] 10 ]
Захупка товароs, работ я ,тлуr мя rосударсгвенных

050з 7s507 00151 21а ,l :.,],; ]

4.1,11
рэеtоды на реалнзýцriю ведо9сtвенво* целэвой проrраialaы
"Форurроваххе Iомфортяой aородскоi среды'. о5Oз 7951з 00163 53 284,6

4 i.11 1
кв товаров, работl. услуr для lосудsрственныхЗахуп

050э

5 ОХРАНА ОКРУКА ср 060с 144,7
ý,1 вопросы в областli охрэны охрtaкающеi срэды ,l44,T

5,1,1
Фихaнсовое обеспечение дФлтельносrl. муниqипальNоrо
казонноtо учр€х(деt{хя муниц}пальноaо обрпзованхя rород
Ломоносов "Информaцaоняый чентр"

0cOi 0920с с!],iБ2 ,144,7

3акупха товаров. рабо1 и услуг для юсударсrваllвых
0g2aa оаА62 ,аa

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 { 451,0

6,1
професýио альrая лодготобtа, пероподгоювка и повыше8lе
l(валифalкациrr 07с5 ,l21,9

6,1,1

Расtоды ва реэлизrцхю хуницяпальной проrраимы
"0рrанизац1,1я доalолнительноfо профессиовмьного
обраiоваllия мунlчrпапьных слilхацнх * работнкхов
Iунaц}rлальны, учрехденхi"

0705 77704 в0181 105,1

6.1 ]1 закуп{а товаров, раьт и услуa для государстsенных
0705 77704 00181 105 1

Фннансовое обэспеч€нtе доятольносYв муrtицrпальиоrо
{азенноtо учре).{деttия муницrпirльllого обрa3овrнхя rород
Лоноtосоs "Иtlформаqио}aныrl чентр"

0705 09200 00462

612\ Зэкулкs товаров. рsбот и услугдля государственных
0705 0920о 00462 2la

Молодежхая полrти|(а з 4{i6,0

Фхнаt]совоо обеепечоние деятольrlостl! мунвцrпальиоrо
казенноaо учрехденrя муницхпальноrо образованхя rород
Ломоfi осов "йNформационныi qентр"

0707 09200 00462 12а,2

6,2.1 1
Ъкупе тоsаров, рэбот r услуa для lосударсrвонн*х
iмуниципальных) нухд 0707 2аa

а.2-2-

Расlоды на рёмизац}iю gедомствен8ой цело!оi проlрамýы
{участяе в фор!aах, установлGнньrх зэl(онодательством санкт-
петэрбурга, i меропрtятrях по проФилiкrrхо незакоrlного
лотроблеяия наркотIiчесхиr средств в пскхотропýых веществt
ýовых потонциаJlьно оласнцх психобхтl.вных вецýствi
нархо9аr{иr,! в Санкr_flётербурге,

а707 79510 00531 92 l)

Закупiа товаров работ и услуr для государсгsенных
{чуниLипальныtj tlрl€ 7951о 005з1 27|J

6.2.з
Расходь, на роалýзацию sедоrrсYвевхой челеоой проrраýмы
"Орrанизаtlия и проаодение досуговых меропр}{ятrй для
я(птмай мувицr.лмь оaо образования "

0707 795,!2 00561 3 265,8

i,l:i1 ]
Закупка юваров, работ и ушlуr для rосударственных c7ci 79512 00561 1r!a з2€58

6,з 837,1

6,з,1
Расходы на рGализацrю raунrцхлальноi проrраммы:
"Проводенr,rе работ по воgнно-патрl{отичеэtому воспl{таняю 0709 77705 00191 8з7,1

бэ11 Заtryп{8 товаров. работ и услуr для государ€твенных
070!] 77705 00191 83i ]

КУЛЬryРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ з 990,9

a801 з 990,9

3 ý90,97 -1 ,1 0а01 79509 00201

7111 Ъrупка rов8ров. работ и услуr для aвсударсгва8iых 39909

8 16 855,6иАльнАя liолитикА
пеясиов8ое обеспечение 1001 466,7

|**l
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|"""r*., *" **r*,,ию в€донствэfiной qеловой проrрахвыi l

|"Орraнизация и пров€доние местньat и участие в органlзачиl rr 
I

|r!роводaняl. rородскиr праздничнь,х |l пных зрелищныl I

|меропряятrrЯ. организsцня и пров€дояrе меропрrrтнй по 
l

|colpaнoнxlol. рэзвrrr.ю вестныt традпцхй я обрядов },а l

|террl.торlaх уницнпального образования " 
l

| 1000



0,,1,1

Расходы по наз}lачёниlо, выплате х перерзсчеут noнcйrtl за
выслуry лотлиqаra , зэнещав|!llra долхност, муниqйпальной
слуr(6ы а орrаr{ах кsстноrо самоулраsле}lия, яуrlицltпаJ,lьных
орrаяах хунrципальных обрrзовэ,lйй, а aаю(е приостановrrеяие,
возобяовпеня€l прекрацёнйa выплаты понсra}l за sьrслуry лет в
aоотвзтсlвr.и с захоном Саfl кт-петербурrа

1001 466,7

6 ].i 1 Социа,rьное оfuспбче|lя€ и иtlыФ выплаты населению ]001 50500 сO2зз 4ajб r
в,?- Социально€ эбэспечеtlие населоняя ,l 726,1

в-2.1

Расrоды по нsзначенхюl выltлатёt перёрасчеry охом€сячноi
доплаты за стая (обцуф продолrfiтольностъ) работы (слrхбь'
s ОМСУ горqЕ Ломоrlосов к трудовой пе еиt по clapocтri,
трудовой лбнсrи по хнваr!rцхостх, пеясиrl за высJrуaу лет
лхцам, замGцlавlllllм мунrцlпальные доrlхности
му хqипальноЙ в О|!rСУ aорода Ломоносоа, s Taloкe
прrостановленяюt 9озобновлеlию, прехраценпю зыматы
доплать { пенсчh в eooTвelllвtlx с з!iоном Сrнкa_Петербурга

1003 50500 002з2

8211 Социальное оЬспечение и иные выматы насблению 100з 50500 00232 з00

a22

Расходы no назiiачёняю, sымате, парерзсчету ежемесячной
яоплаты за стах (обчuю продолr('lтольность) работы (слркбьD
в ОМСУ город Лононосов i трудовой a€t!сtrl по стaростr,

'рудоаой 
пенсих по *н8ал!.дностlt, пёнеии за высrrуfу лет

лиц!м1 замбl!рзчlим доrDк,lости ýilуtrцll(1мьной слу*6ы а Qlglcy
.орода Ломоносоа, а тап(е прrостаtовлепхю| возобновлению,
прgкраце8ию выплаты доплаlы к пекс|.li в соотвоtстви1,1с
заковом Са rl хт-потербурrа

,100з з7з,9

Z221 социальноё обеспечение и иkые в*платы населению ]003 з00

8,з oxpe}ia семьи и детсrва 1004 14 662,8

8.з-1

Расходы ха хсполнёнrо государстsоиных полвомочий по
вымате дене,кных ср€дств на содерlанr.о рGбенха в сонье
олеryна и прномной сомье за счет срадств субвекцrru из
ýюд.(еl"а Санrг-Потербурrа

1004 51100 G0860 9 4зý,9

вз11 Социальное беспечение и ияые выматы населению lja 9 4зб'J
Расrодь! ха исполнёнrо rоai,д!ретвэнного полномочtaя по
вымате дQнехных срQдlств на возяаaражgtlхе прl.еrariыl.
родrrапям за ечзт средств субвевцrи из бюдхеrа Санкr-
петбобчоrа

8з21 Социальное обеrпечение и ины€ выплаты l{6селениФ ]004 5i i00 G0870 5225g

ФизичЕск^я кульryрА и спорт 1100 2 516.5

9.1 Физичесхап культура 1101 1514,4

9,1,1

Расходы на реализаци,a} муяиципальхой проrраlмы:
"О6ýспечовие условий для развrfтия на ?ерриторaи
rлуtrципального образоваяхя фt{зической хультуры,
орrairзачия п проведgнrе физlryльтурraо_оздоровЕtельных

1,| 01 77707 оо242 1514,4

911j ъryft€ товарсв, работ и yслtт мя aосударсlвэнных
iмунициfl альных) н)оi{д

110] |'.|a. 1511.4

9,2
,! 002,1

9.2,1

Рsсходы н! ремrзацrю ведомственllой qaловой проrраммы
(участйе в формах! установленны, захонодатвльствоra сaнý-
Патарбурrа, в мФроприяlиях по профхJIактхlФ fiезахонного
потфления наркотччес8хх сродств }r псяlотропхыl вецёсrв,
новых поiбнqиальxо опаеяых псяIоахтttвных аеществ,
llapKoKaHxи в Саllкт-Гlетербурaа,

110? 79ý10 00531 з6,a

заlryп{а товаров. работ и услуr для государствбнЕых
iмуницилальнýх) нр(q

11о2 79510 0с5з1 200 35 .t

9-z,2

Раа(оды на ремr{зацию муничипальной проaраммы:
"ОбоGпечеrlхе условхй для развrfгия на,еррхтори1,1
мухaципалького образованtlя массоаоaо спорта, орlахl'lзация }l

проsёдекио офrциаль ых фriзl(ульryрвых мароприятий ll
спорт&вных меропрriятriй мухицхпального образовавия "

1102 777об 0о241 738,6

|-зе,6Закупка товаров. работ и ycrryr для .осударстЕ9хных
il,iуничипальньй} яуцд

7j7oб оt241 2Dс

*..,*,,,I
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Реarоды ха роал&зaцию мунrципarльяоi Брогрвммь: ltУчает е в
созданl.я успоаriй для реалнэацн, мер, направлеххых на
укропле llе мэ),{нацllоllмьноrо и мФахо atвссионального
соrласня, сохране*ие и развхtио языков я tультуры HapoJtoв
Российской Федероцr.й, про)*ивiюцих па территории
муницlпальноrо образов]8нrlя, сочиапьнуюrl ryпьrурную
адаптацrю MrrpanтoB, лрофrлактl.ху !rф(fi ациоtlальilых
( ýохэrн}l ческriх) ковфлtlктов"

11о2 77710 0059,|

92з1 Закуп{а rоваров. работ и усля для госудsЕlсlвонных
(муниципальныt) Hplq

11с2

10 срЕдGтвА }rАссовоЙ инФормдции 11 7з9,7

iэ 1 Пер}lодвчесiая пэчать и издalальства 'l1 7з9,7

10,1,1
Фнiансовое обеспеченrё деятель}lоGти муннqaпальноaо
iазепноrо учрý).(яефия иуницнпальноaо образованrя aород
Ломоно€ов "Ихформачхокхыi центр"

09200 004ý2 11 7з9,7

10,1 1 ]

Расходы на выплату лерсоналу в целях обеспечения выполнения
функций rосу}qарютвенными (iaувичипальными) органами, казенными
учDёхqёниямя, органэми упремения rосударсвенными

12а2

1ai12 Закупха товаров. работ и услуг для aосударственных
iмунйципальных) ни(q

'| 2r2 392сс 00..52 2 2'i1-'э

итого Dасходов; 205 629.1I

777l0 0059I 
I
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Гlрилох(ение N95
к Решению Муниципального Совета

ципального образования
оaов

2 21 N9 169
Н,Н.Смольникова

8ания rороя Ломокосов на

4'

Источники финаttсирования дефицпта

+ý
t-
fP

2

код наимеЕование Сумма
1тыс.руб)

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВПНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БюмЕтов

20 597,3

000 и а5 00 0а 00 0000 0а0
Нзuененчё осmаmков среасmв на
счеmах dо учеmу среёсmв
бюёх<еmаов

20 597,з

000 01 05 00 00 00 0000 500
Уаёл}iчехие остатков средств
бюмета -185 0з1,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюдхета

-185 0з1,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджётов

-185 0з1 ,8

9вз 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денехных
средсrв бюдхетов внуtригородских
муниципальных образозаний городов
федерального значения

-185 031.8

000 01 05 00 00 00 0000 600
Умбньшение остажов средств
бюметов 205 629,1

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств
бюдхета

205 629,1

000 01 05 02 01 00 0000 610
УttеньцJение прочих остатков денежных
средств бюдхетов

2о5 629,1

98з 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатхоа денежных
средств бюджетов внуфигордских
муниципальных образоааний rородов

федеральноrо значения

205 629,1
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