
ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в решение Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 19 декабря 
2012 г №62 «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» (в действующей редакции) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 408 026,1» заменить цифрами 

«1 435 903,6»;
 б) цифры «1 589 545,0» заменить цифрами 

«1 596 958,1»;
 в)  цифры «181 518,9» заменить цифрами 

«161 054,5»;
 2) в пункте 4.2. цифры «243 135,3» заменить циф-

рами «242 127,4»;
 3) в пункте 4.4. цифры «5 000» заменить цифра-

ми «4 818,5»;
4) в пункте 5.2. цифры «13 782,0» заменить циф-

рами «12 540,0»;
5) в пункте 5.3. цифры «50 200,0» заменить циф-

рами «54 145,0»;
6) Приложение 1 «Источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
на 2013 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

7) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления 
доходов в бюджет муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2013 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

8) Приложение 5 «Безвозмездные поступления в 
2013 году» изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 7 «Перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» изложить в новой редакции (при-
лагается);

10) Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2013 год » изложить в новой редакции 
(прилагается);

11) Приложение 12 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2013 год » изложить в новой редак-
ции (прилагается);

12) Приложение 18 « Адресная инвестиционная 
программа муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2013 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

13) п. 6 изложить в новой редакции:
«6. Межбюджетные трансферты.
6.1 Утвердить распределение дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений 
согласно приложению 14.

2.2 Утвердить в бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район суб-
венции из областного бюджета на 2013 год:

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в области ар-
хивного дела в сумме 384,7 тысячи рублей;

на организацию социальной помощи и соци-
альной защиты населения в сумме 12539,6 тыся-
чи рублей;

на предоставление социального обслуживания 
населению в сумме 25921,0 тысячи рублей;

на предоставление мер социальной поддержки в 
части изготовления и ремонта зубных протезов от-
дельным категориям граждан, проживающих в Ле-
нинградской области в сумме 2415,0 тысяч рублей;

на реализацию основных общеобразовательных 
программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений Ленинградской обла-
сти, расходов на учебники, учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды в сумме 247609,9 
тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий по исполнению органами местного са-
моуправления Ленинградской области части функ-
ций по исполнению областного бюджета Ленинград-
ской области в сумме 116,2 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в сум-
ме 1107,7 тысячи рублей;

на ежемесячное пособие на ребенка в сумме 5073 
тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов тру-
да по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 
37476,2 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий по оплате жилья и коммунальных 
услуг в сумме 820,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки сельских специа-
листов по оплате жилья и коммунальных услуг в сум-
ме 24350,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки ветеранов труда 
по предоставлению ежемесячной денежной выпла-
ты в сумме 22872 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты в сумме 317,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки тружеников тыла 
по предоставлению ежемесячной денежной выпла-
ты в сумме 25,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки по предостав-
лению единовременной выплаты лицам, состоя-
щим в браке 50, 60, 70 и 75 лет в сумме 270,0 ты-
сяч рублей;

на меры социальной поддержки по предоставле-
нию единовременного пособия при рождении ре-
бенка в сумме 13014,0 тысяч рублей;

на выплату социального пособия и возмещение 
расходов на погребение в сумме 700 тысяч рублей;

на предоставление государственной социаль-
ной помощи в форме единовременной денежной 
выплаты или натуральной помощи в сумме 754,0 
тысяч рублей;

на меры социальной поддержки инвалидов, полу-
чивших транспортные средства бесплатно или при-
обретших их на льготных условиях, инвалидов вой-
ны I и II групп, приобретших транспортные средства 
за полную стоимость, инвалидов вследствие обще-
го заболевания, инвалидов с детства, детей-инвали-
дов, имеющих медицинские показания на обеспече-
ние транспортными средствами и приобретших их 
самостоятельно, в части выплаты денежной компен-
сации расходов на бензин, ремонт, техническое об-
служивание транспортных средств и запасные части 
к ним в сумме 13,4 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных се-
мей по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 
6499,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки многодетных се-
мей по предоставлению ежегодной денежной ком-
пенсации в сумме 578,6 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки многодетных се-
мей по предоставлению бесплатного проезда детям 
в сумме 65,1 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по выплате ком-
пенсации части платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования в Ленинградской области в сумме 
6628,5 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по осуществле-
нию государственного .контроля в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в сумме 10 тысяч рублей;

на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений в сумме 306,5 тыся-
чи рублей;

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по обеспе-
чению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ленинградской области, на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы на сумму 545,3 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных 
семьях в сумме 15946,7 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в сумме 2489,5 тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по организации 
выплаты вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям в сумме 1582,0 тысячи рублей;

на меры социальной поддержки по предоставле-
нию ежемесячной компенсации на полноценное пи-
тание беременным женщинам, кормящим матерям, 
детям в возрасте до трех лет в сумме 2634,0 тысяч 
рублей;

на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 
2100,0 тысяч рублей;

на меры социальной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Ветеран труда Ленинградской области» 
в сумме 17450,6 тысячи рублей; 

на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по обеспече-
нию предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в сумме 6765,3 ты-
сячи рублей;

на исполнение органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере жилищных отношений в 
сумме 493,7 тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства в сумме 98,4 
тысячи рублей;

на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по приня-
тию решения об освобождении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на период пребывания в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в иных образовательных 
учреждениях, на военной службе по призыву, отбы-
вающих срок наказания в виде лишения свободы, а 
также на период пребывания у опекунов (попечите-
лей), в приемных семьях, в случае если в жилом по-
мещении не проживают другие члены семьи, от пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, включающей в себя плату за услуги и ра-
боты по управлению многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, от платы за коммуналь-
ные услуги, от оплаты за определение техническо-
го состояния и оценку стоимости жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность в сумме 
336,0 тысяч рублей;

 на осуществление отдельного государственно-
го полномочия Ленинградской области по назначе-
нию и выплате единовременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 
(удочерении), установлении опеки (попечительства), 
передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей) в сумме 220,0 
тысяч рублей;

на выплату ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области в сумме 6893,2 
тысячи рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по предо-
ставлению питания обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Ленинградской области в сумме 13913,0 ты-
сячи рублей;

на осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния в 
сумме 2135,9 тысячи рублей;

на обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской 
Федерации в сумме 76900,0 тысяч рублей;

 на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» в сумме 3256,6 
тысячи рублей;

 на предоставление материнского капитала на 
третьего и последующих детей в сумме 700,0 тысяч 
рублей;

 на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений в сумме 48190 ты-
сяч рублей;

 на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере охра-
ны здоровья граждан 21486,1 тысячи рублей; 

 на осуществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области на обеспечение 
текущего ремонта жилых помещений, находящихся 
в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
предоставленных им по договору социального най-
ма в сумме 150,0 тысяч рублей;

на осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по подготовке 
граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей в сумме 314,7 тысячи рублей;

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка и последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
сумме 1704,0 тысяч рублей;

на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» в сумме 4266,0 тысяч рублей; 

6.3. Утвердить в бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
субсидии из бюджета Ленинградской области на 
2013 год:

на развитие и поддержку информационных техно-
логий, обеспечивающих бюджетный процесс в сум-
ме 1979 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 
годы» в сумме 1750,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Дети Ленинградской области на 2011-2013 годы» в 
сумме 1312,7 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Приоритетные направления развития образования 
Ленинградской области на 2011-2015 годы» в сумме 
2950,0 тысяч рублей;

на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Укрепление материально-технической базы обра-

зовательных учреждений Ленинградской области на 
2013-2015 годы» в сумме 6877,2 тысячи рублей;

на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие дошкольного образования в Ленинград-
ской области на 2011-2013 годы» в сумме 122,0 ты-
сячи рублей;

 на обеспечение стимулирующих выплат педаго-
гическим работникам и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в сумме 41091,1 тысячи рублей;

 на содержание муниципальных детских домов в 
сумме 17000,0 тысяч рублей; 

 на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ленинградской области на 2012-2015 
годы» в сумме 40,0 тысяч рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 
годы» в сумме 71,5 тысячи рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями в Ленин-
градской области на 2012-2014 годы» в сумме 712,1 
тысячи рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Ленинградской области на 
2011-2013 годы» в сумме 171,0 тысяч рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 
годы» в сумме 30000,0 тысяч рублей;

 на модернизацию региональных систем общего 
образования в сумме 23314,9 тысячи рублей;

 на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования в сумме 5516,3 тысячи рублей;

 на мероприятия по организации и проведению 
мониторинга социально– экономического развития 
в сумме 146,7 тысячи рублей;

 на обеспечение стимулирующих выплат основно-
му персоналу муниципальных музеев и библиотек в 
сумму 4737,0 тысяч рублей;

 на реализацию мероприятий, направленных на 
безаварийную работу объектов водоснабжения и 
водоотведения в осенне-зимний период на терри-
тории Ленинградской области в сумме 7500,0 ты-
сяч рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ленинградской области на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 
сумме 5000,0 тысяч рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие электронного и дистанционного обу-
чения в Ленинградской области на 2013-2015 годы» 
в сумме 1932,7 тысячи рублей;

 на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие системы защиты прав потребителей в 
Ленинградской области на 2012-2014 годы» в сумме 
91,1 тысячи рублей;

6.4. Утвердить иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район на 2013 год из област-
ного бюджета:

на обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий инвалидов, проживающих в Ле-
нинградской области, в части предоставления бес-
платного проезда в автомобильном транспорте 
общего пользования городского и пригородного со-
общения в сумме 197,9тысячи рублей;

на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории Ленинградской 
области для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти в сумме 19860,0 тысячи рублей;

на оказание финансовой помощи советам ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей» в 
сумме 520,3 тысячи рублей;

из Резервного фонда Правительства Ленинград-
ской области в сумме 4527,8 тысячи рублей;

на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в сум-
ме 998,0 тысяч рублей;

на поддержку муниципальных образований Ле-
нинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленин-
градской области в сумме 24200,0 тысяч рублей;

на подготовку и проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню образования Ленинградской области в 
сумме 10000,0 тысяч рублей;

 на поощрение победителей и лауреатов област-
ных конкурсов в области образования в сумме 43,7 
тысячи рублей.

6.5. Предусмотреть в бюджете муниципального 
образования на 2013 год межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджету муниципально-
го района из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме 1912,9 тысячи рублей 
согласно приложению 20».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3 . Решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года №37

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 19 декабря 2012г. №62 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года №38

О муниципальном дорожном фонде муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Создать с 1 января 2014 года муниципальный дорожный фонд муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и определяет порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный дорожный фонд муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее дорожный фонд) – часть средств бюд-
жета Ломоносовского муниципального района, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в Ломоносовском муници-
пальном районе (за исключением автомобильных дорог об-
щего пользования федерального и регионального значения, 
и частных автомобильных дорог) вне границ населенных пун-
ктов (далее – автомобильные дороги общего пользования).

2. Порядок формирования дорожного фонда
2.1. Формирование бюджетных ассигнований дорожно-

го фонда осуществляется в соответствии с планом-графи-
ком подготовки проекта решения о бюджете Ломоносовско-
го муниципального района на очередной финансовый год и 
на плановый период.

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается решением о бюджете Ломоносовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и на плано-
вый период в размере не менее прогнозируемого объема до-
ходов бюджета Ломоносовского муниципального района от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет;

поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий муниципаль-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда, либо в связи с уклонением от за-
ключения таких контрактов или иных договоров;

субсидии на финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования в Ло-
моносовском муниципальном районе из федерального бюд-
жета, бюджета Ленинградской области;

безвозмездных поступлений от физического или юриди-
ческого лица на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог.

2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 
очередной финансовый год корректируется на величину пре-
вышения фактических поступлений в отчетном году по доход-
ным источникам, перечисленным в пункте 2.2 настоящего По-
ложения, над плановым объемом бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в отчетном году.

2.4. Перечисление безвозмездных поступлений от физи-
ческого или юридического лица на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований, в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования в Ломоносовском муниципальном районе осущест-
вляется после заключения договора пожертвования между 
указанным физическим или юридическим лицом с одной сто-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 декабря 2013 года №39

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2014 год
В соответствии с областным законом от 30.12.2005 года № 130-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской об-
ласти в сфере социальной защиты населения», п.5 ст. 19, п.5 ст. 20 федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-

ласти на 2014 год по финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обяза-
тельств, переданных отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты населения.

2. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2014 год по финансовому обеспечению дополнительных мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Ломоносовского муниципального района.

3. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.С.  В.С. ГУСЕВГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 декабря 2013 года №40
Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2014 год

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 и статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 19 
Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2014 год:

1.1. По финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обя-
зательств по исполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отноше-
ний, которыми наделяются органы местного самоуправления в соответствии с областным законом Ленинградской об-
ласти от 18.05.2006 N 24-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-
ской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных отношений» в 
сумме 134,4 тысячи рублей.

1.2. По финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обя-
зательств по исполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела, 
которыми наделяются органы местного самоуправления в соответствии с областным законом Ленинградской области 
от 29.12.2005 N 124-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в области архивного дела» в сумме 10-
6,7 тысяч рублей.

1.3. По финансовому обеспечению дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обя-
зательств по исполнению переданных отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 29.12.2005 N 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних « в сумме 78,3 тысяч рублей.

2. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С.ГУСЕВ В.С.ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года №41

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с ч.3 п.1. ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», п. 4.1. ст.20 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области по финансовому обеспечению расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в общеобразовательных учреждениях в сумме 6515,0 тысяч рублей.

2. Решение вступает в силу с 01 января 2014 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.С.  В.С. ГУСЕВГУСЕВ

1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 1 240 811,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 1 286 826,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в сумме 46 015,0 тысяч рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015 и на 2016 годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2015 год в 
сумме 1 280 868,6 тысячи рублей и на 2016 год в сумме 
1 332 134,2 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2015 год в сумме 1 360 750,4 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 15 920,0 ты-
сяч рублей и на 2016 год в сумме 1 361 438,1 тысячи рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 31 720,0 
тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2015 год в сумме 79 881,8 тысячи рублей и 
на 2016 год в сумме 29 303,9 тысячи рублей.

1.3. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 
2014 год согласно приложению 1.

1.4. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 
201 5год и на 2016 год согласно приложению 2.

2. Доходы бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов.

2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденного п. 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2014 год согласно приложению 3, прогнозируемые посту-
пления доходов на плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденного п. 1 на-
стоящего решения, безвозмездные поступления на 2014 год 
согласно приложению 5, безвозмездные поступления на пла-
новый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6.

2.3. Утвердить нормативы распределения доходов, посту-
пающих в бюджет муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в 2014 
году согласно приложению 19.

3. Главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район, главные администраторы доходов местных 
бюджетов поселений – органов администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, главные администрато-
ры источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования.

3.1. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области соглас-
но приложению 7.

3.2. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов местных бюджетов поселений – органов адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области согласно при-
ложению 8.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, согласно приложению 9.

4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов

4.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного п. 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета:

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

от 18.12.2013 г. №38

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
 (далее Положение)

Приложение 1
к Положению о муниципальном дорожном фонде муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
утвержденного решение Совета депутатов

МО Ломоносовский муниципальный район от 18.12.2013 г. №37

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области
на 01_____________20__г.

Наименование 
расходов 

(мероприятия)
КБК

Предусмотрено по плану (тыс. рублей) Исполнено (кассовое исполнение)
 (тыс. руб.)

Фактическое исполнение работ
 (услуг) (тыс. руб.)
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в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

роны и администрацией МО Ломоносовский муниципальный 
район с другой стороны. 

Указанные безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в установленном порядке по-
сле подтверждения поступления указанных средств в доход 
бюджета Ломоносовского муниципального района.

2.5. В течение финансового года объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда может уточняться на сумму посту-
пивших доходов и объемов бюджетных ассигнований, ука-
занных в пункте 2.2. настоящего Положения, путем внесения 
в установленном порядке изменений в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3. Порядок использования дорожного фонда
1.1 Главным распорядителем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда является Комитет по строительству, ЖКХ 
и архитектуре администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район.

3.2. Использование бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета Ломоносовского муниципального 
района, нормативными правовыми актами Ломоносовского 
муниципального района, муниципальной программой в сфе-
ре дорожного хозяйства, по следующим направлениям и ви-
дам дорожной деятельности:

проектирование, строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них, включая разработку документации по плани-
ровке территории в целях размещения автомобильных дорог, 
инженерные изыскания, разработку проектной документа-
ции, проведение необходимых экспертиз и подготовку тер-
ритории строительства;

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них;

обустройство автомобильных дорог общего пользования в 
целях повышения безопасности дорожного движения;

3.3. Средства дорожного фонда имеют специальное на-
значение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, 
не указанные в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не ис-
пользованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
очередном финансовом году.

4. Общие положения
4.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований до-

рожного фонда в составе годового отчета об исполнении 
бюджета Ломоносовского муниципального района года, сле-
дующего за отчетным, представляется в Совет депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район (приложение 1).

4.2 Контроль над целевым и эффективным использовани-
ем средств дорожного фонда осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами Ломоносовского муниципального района.

4.3 Бюджетные ассигнования дорожного фонда подле-
жат возврату в бюджет Ломоносовского муниципального 
района в случаях установления их нецелевого использо-
вания, влекущую ответственность, установленную законо-
дательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года   № 42

О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015

и 2016 годов
на 2014 год – согласно приложению10; 
на 2015-2016 годы – согласно приложению 11.
4.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств:
 на 2014 год в сумме 267 255,7 тысячи рублей;
 на 2015 год в сумме 266 874,7 тысячи рублей;
 на 2016 год в сумме 266 849,7 тысячи рублей.
4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области: 

на 2014 год – согласно приложению 12;
на 2015-2016 годы – согласно приложению 13.
4.3. Утвердить резервный фонд администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2014 год в сумме 4 500 тысяч 
рублей; 

на 2015 год в сумме 4 500 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 4 500 тысяч рублей.
4.4. Установить, что в соответствии с правовыми актами 

администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области про-
изводится предоставление ассигнований, предусмотрен-
ных в ведомственной структуре расходов бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствии с п. 4.3 на 
резервный фонд администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

4.5. Порядок определения объема и предоставления суб-
сидий иным некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями, устанавливается норма-
тивными правовыми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

4.6. Установить, что к приоритетным расходам бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области относятся:

 расходы, осуществляемые во исполнение Указов Прези-
дента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки»;

 расходы, осуществляемые во исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями ра-
ботников муниципальных учреждений;

расходы, направленные на обслуживание муниципально-
го долга

 В случае уменьшения объема поступлений доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области или поступлений 
из источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в процессе исполнения бюджета, 
по сравнению с утвержденными настоящим решением, фи-
нансовыми обязательствами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, в первую очередь производится финансирование расхо-
дов, связанных с выплатой заработной платы и начислений на 
нее, социальным обеспечением населения, закупкой продук-
тов питания, оплатой коммунальных услуг.

4.8. Установить, что в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг в случаях, уста-
новленных настоящим решением:

– субсидии в целях частичного возмещения затрат в свя-
зи с производством полиграфической продукции, выполне-
нием полиграфических работ (оказанием полиграфических 
услуг) для муниципальных нужд Ломоносовского муници-
пального района;

– субсидии на возмещение части затрат, связанных с ока-
занием безвозмездных информационных, консультационных 
и образовательных услуг, оказываемых некоммерческими ор-
ганизациями представителям социально незащищенных сло-
ев населения, молодежи и субъектам предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Ломоносов-
ского муниципального района;

– субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваро-
производителей всех форм собственности (кроме личных 
подсобных хозяйств) на приобретение высококачественных 
семян. 

4.9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области:

 на 2014 год в сумме 3 341,0 тысяч рублей;
 на 2015 год в сумме 3 675,1 тысячи рублей;
 на 2016 год в сумме 4 042,6 тысячи рублей;
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5. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности муниципальных органов и 
муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области.

5.1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Со-
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области: 

на 2014 год в сумме 14 090,0 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 14 235,0 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 14 282,0 тысяч рублей. 
5.2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности ад-

министрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

на 2014 год в сумме 60 388,5 тысяч рублей;
на 2015 год в сумме 62 814,5 тысячи рублей;
на 2016 год в сумме 64 058,3 тысячи рублей.
6. Межбюджетные трансферты.
6.1. Утвердить распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований го-
родских и сельских поселений на 2014-2016 годы согласно 
приложению 14.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований городских 
и сельских поселений на 2014 год – 0,5786, на 2015 год – 
0,5736, на 2016 год – 0,5715. 

7. Предоставление бюджетных кредитов.
7.1. Утвердить программу предоставления бюджетных 

кредитов из бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области на 
2014 год согласно приложению 15.

7.2. Установить, что в 2014 году бюджетные кредиты бюд-
жетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений предоставляются из бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на эти цели, в 
сумме до 500 тысяч рублей на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов му-
ниципальных образований городских и сельских поселений, 
на срок не выходящий за пределы 2014 года.

7.3. Установить плату за пользование бюджетными креди-
тами, предоставляемыми на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских поселений, в раз-
мере одной второй ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день заклю-
чения договора о предоставлении бюджетного кредита.

7.4. Порядок предоставления бюджетных кредитов муни-
ципальным образованиям городских и сельских поселений 
определяется решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

7.5. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным 
образованиям городских и сельских поселений предоставля-
ются без предоставления ими обеспечения исполнения сво-

их обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соот-
ветствующими договорами.

8. Муниципальный внутренний долг муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области. Муниципальные внутренние заим-
ствования муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

8.1. Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в течение 2015 года 50-
000 тысяч рублей и в течение 2016 года в сумме 50000 ты-
сяч рублей.

8.2. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 1 января 2016 
года в сумме 50 000 тысяч рублей и на 1 января 2017 года в 
сумме 50 000 тысяч рублей.

8.3. Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 
согласно приложению 16.

8.4. Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 и 2016 
годы согласно приложению 17.

8.5. Предоставить право комитету финансов администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области осуществлять в 2014-
2016 годах заимствования в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования на 2014-2016 годы с учетом предельной вели-
чины долга муниципального образования. 

8.6. Установить предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2016 год в сумме 3 000,0 тысяч рублей. 

8.7. Установить, что привлекаемые в 2014-2016 годах за-
емные средства направляются на финансирование дефицита 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, а также для пога-
шения муниципального долга муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, если иное не предусмотрено законодательством. 

9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

9.1. Утвердить адресную инвестиционную программу за 
счет средств бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, со-
гласно приложению 18.

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Утверждены решением Совета депутатов от .12. 2013 г. № 42 от 18.12.2013 г.
 (Приложение 1)

 ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год

К о д Наименование
сумма

 (тысяч рублей)
2014 год

1 2 3
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, погашенные бюджетами муниципальных районов 0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 05 0000 000  Бюджетных кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 0

000 01 05 02 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 46015
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остаков денежных средств бюджетов муниципальных районов 46015
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

000 01 06 05 00 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов
Всего источников внутреннего финансирования 46015

 Утверждены решением Совета депутатов от .12.2013 г. № № 42 от 18.12.2013 г.
 (Приложение 2)

 ИСТОЧНИКИ
 внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

 образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2015-2016 годы

К о д Наименование
сумма

 (тысяч рублей)
2015 год

сумма
 (тысяч рублей) 

2016 год
1 2 3 3

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50000 0

000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, погашенные 
бюджетами муниципальных районов 50000 0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

000 01 03 00 00 05 0000 000  Бюджетных кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 0 0

000 01 05 02 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 29881,8 29303,9
000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остаков денежных средств бюджетов муниципальных районов 29881,8 29303,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0 0

000 01 06 05 00 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 
из бюджетов муниципальных районов 0 0

Всего источников внутреннего финансирования 79881,8 29303,9

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18.12.2013г. № 42
 (приложение 5)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в 2014 году

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

 (тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 721711,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 721711,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 721711,6

2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 83642,5

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 2290

2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1357,8

2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 157,1

2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 3831,1

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2279

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 232437,4

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17185,3

2 02 03029 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

6599,2

2 02 03090 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

2759,0

2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2867,7

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 366305,5

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета Депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18.12.2013 г. №42 
 (приложение 6)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
на плановый период 2015-2016 годы

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма

 (тысяч рублей)
2015 г. 2016 г.

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 724050,4 727038,1

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

724050,4 727038,1

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

724050,4 727038,1

2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

83642,5 83642,5

2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2290 2290

2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

1357,8 1357,8

2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

157,1 157,1

2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение заклассное руководство

3831,1 3831,1

2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

2279 2279

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

234776,2 237763,9

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

17185,3 17185,3

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

6599,2 6599,2

2 02 03090 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2759,0 2759,0

2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2867,7 2867,7

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 366305,5 366305,5

 УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18.12.2013 г.№42
 (приложение 3)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
поступления доходов в бюджет муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный районЛенинградской области на 2014 год 

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

Сумма
 (тысяч 
рублей)

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 519100
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 342621
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 342621
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3341
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3341
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 75662
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 61534,3
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13947,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 180
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5767

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 37537

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

34287

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3250

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9139,7
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9139,7
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 28597
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 28597
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2811

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

210

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2601

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12474,3
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1150
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 721711,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1240811,6

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 18.12.2013г. № 42
 (приложение 4)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 
 поступления доходов в бюджет муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на плановый период
2015-2016 годы

Код бюджетной 
классификации  Источник доходов

Сумма 
 (тысяч рублей)

2015 г. 2016 г.
1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 556818,2 605096,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 376759,6 415182,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 376759,6 415182,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 3675,1 4042,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 3675,1 4042,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78507,1 81566,5
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 191,2 202,7
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6055,4 6358,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30570 32618
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 12679 13313

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1260 1350
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 724050,4 727038,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1280868,6 1332134,2

 (Окончание. Начало на стр.  (Окончание. Начало на стр. 2)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 320 декабря 2013 года

Официально



УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от18.12.2013 г. № 42
 (приложение 8)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов местных бюджетов поселений – органов 

исполнительной власти администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

 Наименование главного администратора доходов местных бюджетов поселений
главного админи-
стратора доходов

доходов местных бюджетов 
поселений

1 2 3

923 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

923 111 05013 10 0000 120
Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

923 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 18.12.2013 г.№ 42 
 (приложение 7)

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Код бюджетной классификации

 Наименование главного администратора Российской Федерации доходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
Ломоносовский 

муниципальный район

1 2 3

923 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

923 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

923  1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниц.бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

923  1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

923 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

923 1 14 02053 05 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося всобственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

923 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
923 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

923 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

923 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

923 2 02 03069 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных катерорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

923 2 02 03070 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5– ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

923 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

923 2.02.03.077.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

926 Комитет финансов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

926 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
926 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
926 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
926 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
926 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

926 2.02.04.01.4.05.0.000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

926 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

926 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

926 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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

926 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

916 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

916  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

916  2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
916 2.02.03.00.3.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
916 2.02.03.02.4.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

916 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

916 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

916 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

916 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

916 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
916 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

916 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

916 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

916 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

916 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

916 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

917 Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

917 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
917 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
917 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

917 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

917 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

917 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

917 2 19 05000 05 0 000 180 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов.

936 Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

936 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
936 2 02 02104 05 0 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дистанционного обучения инвалидов. 
936 2 02 02145 05 0 000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

936 2.02.02074.05.0.000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

936 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования.
936 2.02.03.02.1.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

936 2.02.03.02.9.05.0.000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

936 2.02.03.99.9.05.0.000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
936 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
936 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

936 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
936 2.02.03.02.4.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

936 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

936 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

937 Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

937 2.02.02.99.9.05.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
937 2.02.03.00.1.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

937 2.02.03.00.4.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

937 2.02.03.01.3.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

937 2.02.03.02.2.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

937 2.02.03.02.4.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
937 2.02.03.03.3.05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

937 2.02 03090 05.0.000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возврата трех лет.

937 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

937 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

937 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

937 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

937 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

940 Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

940 2.02.02.07.7.05.0.000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

940 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов муниципальных районов
940 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

940 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

940 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
940 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
940 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

940 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Иные доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального образования в пределах их 
компетенции 

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 Утверждено
Решением Совета депутатов № 42 от 18 декабря 2013 г. 

 (приложение 10)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
 (тысяч 
рублей)

2014
2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 00 132486,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федераци и муниципального 
образования 01 02 1820,0

Непрограммные расходы 01 02 9000000 1820,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 01 02 9900000 1820,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации 01 02 9900121 1820,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 02 9900121 121 1820,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 12270,0

Непрограммные расходы 01 03 9000000 12270,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 01 03 9900000 12270,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 9900021 11207,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 03 9900021 121 6035,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 9900021 122 3700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9900021 244 1472,0
Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 01 03 9900221 1063,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 03 9900221 121 1056,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 9900221 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9900221 244 7,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 65156,1

Непрограммные расходы 01 04 9000000 65156,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 01 04 9900000 65156,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 9900021 57290,6
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9900021 121 45058,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 9900021 122 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900021 244 12175,8
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 04 9900021 852 50,0
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации 01 04 9900121 1778,5
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9900121 121 1778,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 9900121 122 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 01 04 9907103 98,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9907103 121 98,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

01 04 9907133 1187,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9907133 121 1141,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 9907133 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9907133 244 46,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 01 04 9907134 610,5

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9907134 121 568,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9907134 244 42,2
Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

01 04 9907138 2902,9

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9907138 121 2419,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 9907138 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9907138 244 483,9
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отношений 01 04 9907142 543,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9907142 121 453,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9907142 244 90,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области 
архивного дела 01 04 9907151 425,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9907151 121 425,7

Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных полномочий, 
софинансирование государственных программ 01 04 9909000 319,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 01 04 9909133 78,3

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9909133 121 78,3

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных 
отношений 01 04 9909142 134,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9909142 121 134,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в области архивного дела 01 04 9909151 106,7
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 04 9909151 121 106,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 14863,1

Непрограммные расходы 01 06 9000000 14863,1

 Утвержден
 Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2013 г. № 42
 (Приложение 9)

 ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
 Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниц. образованглавного 

администратора

источников внутреннего 
финансирования 

дефицита бюджета мун. 
образования

926 Комитет финансов администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

926 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Ферации
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
926 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
926 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

926 01 06 05 02 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов

(Продолжение на стр. (Продолжение на стр. 5)
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 (Окончание на стр.  (Окончание на стр. 6)

 (Продолжение. Начало на стр.  (Продолжение. Начало на стр. 4))
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 01 06 9900000 14863,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 9900021 14710,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 9900021 121 12770,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 9900021 122 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9900021 244 1925,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 06 9900021 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

01 06 9907101 14,3

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 9907101 121 14,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

01 06 9907102 138,8

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 06 9907102 121 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9907102 244 6,6
Резервные фонды 01 11 4500,0
Непрограммные расходы 01 11 9000000 4500,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 01 11 9900000 4500,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 01 11 9900022 4500,0
Резервные средства 01 11 9900022 870 4500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 33877,4
Непрограммные расходы 01 13 9000000 33877,4
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 01 13 9900000 33877,4

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 01 13 9900022 519,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 244 489,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900022 852 30,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках полномочий органов 
местного самоуправления 01 13 9900023 33358,4

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 9900023 111 27656,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 9900023 112 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 244 5481,2
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01 13 9900023 852 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2570,0
Органы юстиции 03 04 2290,0
Непрограммные расходы 03 04 9000000 2290,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 03 04 9900000 2290,0

Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 03 04 9905119 2290,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 03 04 9905119 121 1995,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 03 04 9905119 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 9905119 244 294,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 280,0

Непрограммные расходы 03 09 9000000 280,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 03 09 9900000 280,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 03 09 9908000 280,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 03 09 9908022 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9908022 244 280,0
Национальная экономика 04 00 7447,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1556,0
Непрограммные расходы 04 05 9000000 1556,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 04 05 9900000 1556,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 05 9900022 1556,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 9900022 810 1556,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3341,0
Непрограммные расходы 04 09 9000000 3341,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 04 09 9900000 3341,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 09 9900022 3341,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900022 244 3341,0
Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в рамках полномочий 
органов местного самоуправления 04 09 9900025 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 9900025 414 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2550,0
Непрограммные расходы 04 12 9000000 2550,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 04 12 9900000 2550,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 12 9900022 1370,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900022 244 1000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 12 9900022 810 370,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 12 9908000 1180,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 12 9908022 1180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9908022 244 1180,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50960,0
Жилищное хозяйство 05 01 1,0
Непрограммные расходы 05 01 9000000 1,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 05 01 9900000 1,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 01 9908000 1,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 01 9908022 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9908022 244 1,0
Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в рамках полномочий 
органов местного самоуправления 05 01 9900025 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 9900025 414 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 50959,0
Непрограммные расходы 05 02 9000000 50959,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 05 02 9900000 50959,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 02 9900022 13200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900022 244 13200,0
Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 02 9908000 300,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 02 9908022 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9908022 244 300,0
Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в рамках полномочий 
органов местного самоуправления 05 02 9900025 37459,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 9900025 414 37459,0

Охрана окружающей среды 06 00 303,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 303,0
Непрограммные расходы 06 03 9000000 303,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 06 03 9900000 303,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 06 03 9908000 303,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 06 03 9908022 303,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 9908022 244 303,0
Образование 07 00 695842,4
Дошкольное образование 07 01 243118,7
Непрограммные расходы 07 01 9000000 243118,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в рамках 
непрограммных расходов 07 01 9100000 243118,7

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 07 01 9110000 242154,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных детских дошкольных учреждений 07 01 9110023 120669,1
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 9110023 111 67270,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 9110023 112 225,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 9110023 244 53084,1
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 01 9110023 852 90,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным детским дошкольным учреждениям 
субсидий 07 01 9110024 9190,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 9110024 611 9190,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 9110024 612 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях, (включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 9117135 112295,6

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 9117135 111 100044,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 9117135 112 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 9117135 244 3136,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 9117135 611 9097,2

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования 07 01 9190000 964,0
Софинансирование государственных программ в рамках расходов на укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере образования 07 01 9199000 964,0

 Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования в рамках 
софинансирования государственных программ 07 01 9199049 964,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 9199049 244 875,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 9199049 612 89,0
Общее образование 07 02 408382,2
Непрограммные расходы 07 02 9000000 408382,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в рамках 
непрограммных расходов 07 02 9100000 354276,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы начальные,неполные средние и 
средние) 07 02 9120000 317497,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 07 02 9120023 54306,5

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 9120023 111 14291,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9120023 112 9,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 9120023 244 40006,1
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 9120023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям 
субсидий 07 02 9120024 5349,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9120024 611 5349,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9120024 612 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области 07 02 9127137 3831,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 9127137 111 3443,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9127137 612 388,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

07 02 9127153 254009,9

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 9127153 111 217600,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9127153 112 112,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 9127153 244 5949,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9127153 611 30348,0

Расходы на дополнительное образование 07 02 9130000 31471,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках дополнительного 
образования 07 02 9130023 11942,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 9130023 111 11100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9130023 112 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 9130023 244 841,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 9130023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
дополнительного образования 07 02 9130024 19529,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9130024 611 8900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9130024 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9130024 621 10629,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 9130024 622 0,0
Расходы на содержание детского дома 07 02 9170000 2300,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного детского дома 07 02 9170023 2300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 9170023 244 2300,0
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования 07 02 9190000 3007,7
Софинансирование государственных программ в рамках расходов на укрепление материально-
технической базы учреждений в сфере образования 07 02 9199000 3007,7

Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования в рамках 
софинансирования государственных программ 07 02 9199049 3007,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 9199049 244 2723,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9199049 612 257,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 9199049 622 27,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов 07 02 9200000 54105,8

Расходы на дополнительное образование в сфере культуры 07 02 9230000 54105,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на 
дополнительное образование 07 02 9230023 50619,8

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 9230023 111 45039,6
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9230023 112 91,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 9230023 244 5488,4
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 02 9230023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
расходов на дополнительное образование 07 02 9230024 3486,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9230024 611 3486,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9230024 612 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16717,0
Непрограммные расходы 07 07 9000000 16717,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в рамках 
непрограммных расходов 07 07 9100000 5932,0

Расходы на организацию отдыха детей в канинкулярное время в сфере образования 07 07 9150000 5932,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 07 07 9150023 5932,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 9150023 111 239,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9150023 244 5693,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по молодежной политики и физической 
культуре в рамках непрограммных расходов 07 07 9300000 9600,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере молодежной политики 
и физической культуре 07 07 9300023 9600,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 9300023 111 8697,3
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 07 9300023 112 1,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9300023 244 901,4
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 07 9300023 852 0,0
 Мероприятия в сфере молодежной политики и физической культуры 07 07 9308000 300,0
Расходы на мероприятия в рамках обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
в сфере молодежной политики и физической культуры 07 07 9308023 300,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 9308023 211 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9308023 244 300,0
Расходы на патриотическое воспитание молодежи в сфере молодежной политики и физической 
культуры 07 07 9340000 476,0

Мероприятия в рамках патриотического воспитания молодежи 07 07 9348000 476,0
Расходы на мероприятия патриотического воспитания молодежи в рамках обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений 07 07 9348023 476,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9340823 244 476,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в сфере молодежной политики и 
физической культуре 07 07 9350000 409,0

Мероприятия в рамках организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 9358000 409,0
Расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в рамках обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений 07 07 9358023 409,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9358023 244 409,0
Другие вопросы в области образования 07 09 27624,5
Непрограммные расходы 07 09 9000000 27624,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в 
рамках непрограммных расходов 07 09 9100000 27624,5

Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления в сфере образования 07 09 9100022 9211,3
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 9100022 121 7253,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 9100022 122 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 9100022 244 1947,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 9100022 852 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере образования 07 09 9100023 18170,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 9100023 111 16954,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 9100023 112 28,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 9100023 244 1188,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

07 09 9100023 831 0,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 09 9100023 852 0,0
Расходы на патриотическое воспитание детей в сфере образования 07 09 9140000 243,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на 
патриотическое воспитание 07 09 9140023 243,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 9140023 244 243,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 35619,2
Культура 08 01 28899,2
Непрограммные расходы 08 01 9000000 28899,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов 08 01 9200000 28899,2

Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры 08 01 9210000 5100,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных бибилиотек 08 01 9210023 5100,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9210023 111 4140,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 9210023 112 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9210023 244 959,3
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 08 01 9210023 852 0,0
Обеспечение деятельности домов культуры (районного центра культуры) 08 01 9220000 20610,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках 
обеспечения деятельности домов культуры 08 01 9220024 20610,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 9220024 611 17610,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9220024 612 3000,0
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 9260000 3189,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных музеев 08 01 9260023 1190,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 9260023 111 1150,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 9260023 112 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9260023 244 39,8
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 08 01 9260023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным музеям субсидий 08 01 9260024 1999,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 9260024 621 1999,2

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 08 04 6720,0
Непрограммные расходы 08 04 9000000 6720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов 08 04 9200000 6720,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на культуру 08 04 9200023 6720,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 04 9200023 111 5874,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 9200023 112 1,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 9200023 244 843,8
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 08 04 9200023 852 0,0
Социальная политика 10 00 320925,1
Пенсионное обеспечение 10 01 5673,0
Непрограммные расходы 10 01 9000000 5673,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 10 01 9900000 5673,0
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Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 10 01 9900022 5673,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9900022 312 5673,0
Социальное обслуживание населения 10 02 23103,0
Непрограммные расходы 10 02 9000000 23103,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 10 02 9900000 23103,0

Предоставление социального обслуживания населению 10 02 9907120 23103,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 02 9907120 313 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 10 02 9907120 611 14280,0

Субсидии на иные цели 10 02 9907120 612 8823,0
Социальное обеспечение населения 10 03 251217,8
Непрограммные расходы 10 03 9000000 251217,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования 10 03 9100000 17381,4
Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы начальные,неполные средние и 
средние) 10 03 9120000 17381,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания на бесплатной 
основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях на территории Ленинградской области 

10 03 9127144 17381,4

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 10 03 9127144 111 311,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9127144 313 14870,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 9127144 612 2200,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 10 03 9900000 233836,4

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 10 03 9900022 1827,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 9900022 244 845,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9900022 313 982,0
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

10 03 9905250 83642,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9905250 313 83642,5
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход 
за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспосбности и в связи с материнством

10 03 9905381 9522,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9905381 313 9522,9
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим матерям, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

10 03 9905385 1051,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9905385 313 1051,1
Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты 10 03 9907104 25504,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907104 313 25504,9
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 9907105 438,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907105 313 438,5
Меры социальной поддержки труженников тыла по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты 10 03 9907106 36,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907106 313 36,5
Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной 
выплаты или натуральной помощи 10 03 9907107 754,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907107 313 754,1
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда Ленинградской области» 10 03 9907109 16111,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907109 313 16111,1
Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 9907110 34946,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907110 313 34946,6
Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных 
услуг 10 03 9907111 919,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907111 313 919,3
Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 9907112 21218,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907112 313 21218,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 9907113 2279,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907113 313 2279,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 10 03 9907115 2410,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 9907115 323 2410,9
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 10 03 9907116 781,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907116 313 681,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 9907116 244 100,0
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или 
приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные 
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 

10 03 9907117 18,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907117 313 18,4
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в 
браке 50, 60, 70 и 75 лет 10 03 9907118 329,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907118 313 329,9
Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное 
питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 10 03 9907121 2249,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907121 313 2249,6
Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 9907123 5059,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907123 313 5059,5
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной 
компенсации 10 03 9907126 672,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907126 313 672,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 9907127 6784,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907127 313 6784,4
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детям 10 03 9907128 70,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 03 9907128 323 70,9
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка 10 03 9907129 11997,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907129 313 11997,3
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на 
третьего ребенка и последующих детей 10 03 9907130 735,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907130 313 735,0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей 10 03 9907131 2759,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907131 313 2759,0
Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 10 03 9907145 481,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 9907145 244 481,2
Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, 
на городском, пригородном ( в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте ( кроме 
такси) ,а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

10 03 9907147 580,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 9907147 313 580,3
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма 

10 03 9907148 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 9907148 244 100,0
Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями 

10 03 9907149 158,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 9907149 244 158,3
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период прибывания в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных 
учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения 
свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, 
если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей 
в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные 
услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в 
случае передачи его в собственность 

10 03 9907150 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 9907150 244 396,0
Охрана семьи и детства 10 04 26809,3
Непрограммные расходы 10 04 9000000 26809,3
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 10 04 9900000 26809,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 10 04 9117136 6599,2

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 10 04 9117136 111 311,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 9117136 244 62,3
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 9117136 313 5698,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 9117136 612 527,0
 Осуществление передаваемых органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым 
помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным

10 04 9907139 2867,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 9907139 412 2867,7

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской ооласти по 
вознаграждению, причитающемуся приемному родителю 10 04 9907143 1967,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 9907143 313 1967,5
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях 10 04 9907146 15217,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 9907146 313 15217,8
 Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
(усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 
приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей 

10 04 9907152 157,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 9907152 313 157,1

 Утверждено
Решением Совета депутатов № 42 от 18 декабря 2013 г. 

 (приложение 11)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

на 2015-2016 гг
 тыс.руб.

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов 2015 2016

2 3 4 5 6 7 7
Общегосударственные вопросы 01 00 198748,1 142236,7
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 1820,0 1820,0
Непрограммная часть 01 02 9000000 1820,0 1820,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 01 02 9900000 1820,0 1820,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной 
администрации 01 02 9900121 1820,0 1820,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 02 9900121 121 1820,0 1820,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 12718,0 13167,5

Непрограммная часть 01 03 9000000 12718,0 13167,5
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 01 03 9900000 12718,0 13167,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 9900021 11655,0 12104,5
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 9900021 121 6090,0 6300,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 03 9900021 122 3700,0 3700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9900021 244 1865,0 2104,5

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 01 03 9900221 1063,0 1063,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 03 9900221 121 1056,0 1056,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 03 9900221 122 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9900221 244 7,0 7,0

Функционирование местных администраций 01 04 68582,2 69825,9
Непрограммная часть 01 04 9000000 68582,2 69825,9
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 01 04 9900000 68582,2 69825,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 9900021 60645,6 61853,7
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9900021 121 47173,2 48080,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 9900021 122 6,2 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9900021 244 13414,2 13714,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 9900021 852 52,0 53,0
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной 
администрации 01 04 9900121 1849,6 1885,2

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9900121 121 1849,6 1885,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 9900121 122 0,0 0,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9909133 121 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства 01 04 9907103 98,4 98,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9907103 121 98,4 98,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

01 04 9907133 1187,0 1187,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9907133 121 1141,0 1141,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 9907133 122 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9907133 244 46,0 46,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

01 04 9907134 610,5 610,5

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9907134 121 568,3 568,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9907134 244 42,2 42,2

Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

01 04 9907138 2902,9 2902,9

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9907138 121 2419,0 2419,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 9907138 122 0,0 483,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9907138 244 483,9 0,0

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 01 04 9907142 543,1 543,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9907142 121 453,1 453,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9907142 244 90,0 90,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
области архивного дела 01 04 9907151 425,7 425,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9907151 121 425,7 425,7

Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных полномочий, 
софинансирование государственных программ 01 04 9909000 319,4 319,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 01 04 9909133 78,3 78,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14122,0
Непрограммные расходы 10 06 9000000 14122,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 10 06 9900000 14122,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 10 06 9900022 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) 10 06 9900022 630 150,0

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации 
социальной помощи и социальной защиты населения 10 06 9907132 13972,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 10 06 9907132 121 12972,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 06 9907132 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 9907132 244 1000,0
Физическая культура и спорт 11 00 5990,0
Физическая культура и спорт 11 01 5990,0
Непрограммные расходы 11 01 9000000 5990,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики и 
физической культуры в рамках непрограммных расходов 11 01 9300000 5990,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в сфере 
молодежной политики и физической культуры 11 01 9300024 5990,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 9300024 611 5530,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 9300024 612 460,0
Средства массовой информации 12 00 4094,1
Периодическая печать и издательства 12 02 4094,1
Непрограммные расходы 12 02 9000000 4094,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 12 02 9900000 4094,1

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 12 02 9900022 262,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 12 02 9900022 810 262,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках полномочий органов 
местного самоуправления 12 02 9900023 3832,1

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 12 02 9900023 111 1863,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 9900023 244 1968,8
Обслуживание государственого и муниципального долга 13 00 0,0
Непрограммные расходы 13 01 9000000 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 13 01 9900000 0,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 13 01 9900022 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 9900022 730 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований 14 00 30589,2
Непрограммные расходы 14 01 9000000 30589,2
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов 14 01 9900000 30589,2

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 14 01 9900500 500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 9900501 500,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 9900501 511 500,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

14 01 9907101 30089,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 9907101 511 30089,2

 В С Е Г О    Р А С Х О Д О В 1286826,6
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Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9909133 121 78,3 78,3

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере 
жилищных отношений 01 04 9909142 134,4 134,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9909142 121 134,4 134,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в области 
архивного дела 01 04 9909151 106,7 106,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 04 9909151 121 106,7 106,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 15396,2 16347,5

Непрограммная часть 01 06 9000000 15396,2 16347,5
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 01 06 9900000 15396,2 16347,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 9900021 15242,0 16192,5
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 9900021 121 13140,1 13519,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 06 9900021 122 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9900021 244 2086,8 2656,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 9900021 852 10,1 10,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета

01 06 9907101 15,4 16,2

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 9907101 121 15,4 16,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами 
местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению 
областного бюджета Ленинградской области

01 06 9907102 138,8 138,8

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 01 06 9907102 121 132,2 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9907102 244 6,6 6,6

Резервные фонды 01 11 4500,0 4500,0
Непрограммная часть 01 11 9000000 4500,0 4500,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 01 11 9900000 4500,0 4500,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 01 11 9900022 4500,0 4500,0
Резервные средства 01 11 9900022 870 4500,0 4500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95731,7 36575,8
Непрограммная часть 01 13 9000000 95731,7 36575,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 01 13 9900000 95731,7 36575,8

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 01 13 9900022 60519,0 699,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9900022 244 489,0 669,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 01 13 9900022 412 60000,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900022 852 30,0 30,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках полномочий 
органов местного самоуправления 01 13 9900023 35212,7 35876,8

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 9900023 111 28866,4 29421,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 13 9900023 112 1,0 1,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9900023 244 6116,5 6234,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 852 228,8 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2581,2 2586,8
Органы юстиции 03 04 2290,0 2290,0
Непрограммная часть 03 04 9000000 2290,0 2290,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 03 04 9900000 2290,0 2290,0

Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния 03 04 9905119 2290,0 2290,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 03 04 9905119 121 1995,8 1995,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 03 04 9905119 122 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 9905119 244 294,2 294,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 291,2 296,8

Непрограммная часть 03 09 9000000 291,2 296,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 03 09 9900000 291,2 296,8

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 03 09 9908000 291,2 296,8
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 03 09 9908022 291,2 296,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 9908022 244 291,2 296,8

Национальная экономика 04 00 6818,1 6490,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 578,2 556,0
Непрограммная часть 04 05 9000000 578,2 556,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 04 05 9900000 578,2 556,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 05 9900022 578,2 556,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 9900022 810 578,2 556,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4059,9 4434,8
Непрограммная часть 04 09 9000000 4059,9 4434,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 04 09 9900000 4059,9 4434,8

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 09 9900022 4059,9 4434,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9900022 244 3675,1 4042,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 09 9900022 810 384,8 392,2

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 04 09 9900025 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 9900025 414 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2180,0 1500,0
Непрограммная часть 04 12 9000000 2180,0 1500,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 04 12 9900000 2180,0 1500,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 12 9900022 1000,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9900022 244 1000,0 0,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 12 9908000 1180,0 1500,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 04 12 9908022 1180,0 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 9908022 244 1180,0 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 25625,9 36258,4
Жилищное хозяйство 05 01 1,0 1,0
Непрограммная часть 05 01 9000000 1,0 1,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 05 01 9900000 1,0 1,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 01 9908000 1,0 1,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 01 9908022 1,0 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 9908022 244 1,0 1,0

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 05 01 9900025 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 9900025 414 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 25624,9 36257,4
Непрограммная часть 05 02 9000000 25624,9 36257,4
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 05 02 9900000 25624,9 36257,4

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 02 9900022 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 9900022 244 0,0 0,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 02 9908000 300,0 300,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 05 02 9908022 300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 9908022 244 300,0 300,0

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 05 02 9900025 25324,9 35957,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 9900025 414 25324,9 35957,4

Охрана окружающей среды 06 00 315,1 321,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 315,1 321,2
Непрограммная часть 06 03 9000000 315,1 321,2
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 06 03 9900000 315,1 321,2

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 06 03 9908000 315,1 321,2
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 06 03 9908022 315,1 321,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 9908022 244 315,1 321,2

Образование 07 00 706844,6 727804,6
Дошкольное образование 07 01 252636,7 258334,4
Непрограммная часть 07 01 9000000 252636,7 258334,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в 
рамках непрограммных расходов 07 01 9100000 252636,7 258334,4

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 07 01 9110000 251605,7 257220,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных детских дошкольных учреждений 07 01 9110023 129477,1 134304,8
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 9110023 111 72341,0 73738,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 9110023 112 240,0 260,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 9110023 244 56800,0 60207,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 07 01 9110023 852 96,1 99,8

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным детским дошкольным 
учреждениям субсидий 07 01 9110024 9833,0 10620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 9110024 611 9833,0 10620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 9110024 612 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного бесплатного дошкольного, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, (включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 9117135 112295,6 112295,6

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 9117135 111 100044,4 100044,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 9117135 112 18,0 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 9117135 244 3136,0 3136,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 9117135 611 9097,2 9097,2

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 
образования 07 01 9190000 1031,0 1114,0

Софинансирование государственных программ в рамках расходов на укрепление 
материально-технической базы учреждений в сфере образования 07 01 9199000 1031,0 1114,0

 Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования в рамках 
софинансирования государственных программ 07 01 9199049 1031,0 1114,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 9199049 244 936,0 1011,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 9199049 612 95,0 103,0
Общее образование 07 02 406046,8 418293,1
Непрограммная часть 07 02 9000000 406046,8 418293,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в 
рамках непрограммных расходов 07 02 9100000 351595,1 358026,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние) 07 02 9120000 314702,3 319250,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 07 02 9120023 52066,3 56231,7
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 9120023 111 9250,2 9990,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9120023 112 9,6 10,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9120023 244 42806,5 46231,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 9120023 852 0,0 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным 
учреждениям субсидий 07 02 9120024 4795,0 5178,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9120024 611 4795,0 5178,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9120024 612 0,0 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области 

07 02 9127137 3831,1 3831,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 02 9127137 111 3831,1 3831,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9127137 612 0,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

07 02 9127153 254009,9 254009,9

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 9127153 111 217600,0 217600,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9127153 112 112,0 112,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9127153 244 5949,9 5949,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9127153 611 30348,0 30348,0

Расходы на дополнительное образование 07 02 9130000 33674,6 35300,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
дополнительного образования 07 02 9130023 12777,9 13800,1

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 9130023 111 11877,0 12827,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9130023 112 1,1 1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9130023 244 899,8 971,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 9130023 852 0,0 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках дополнительного образования 07 02 9130024 20896,7 21500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9130024 611 9523,0 9800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9130024 612 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9130024 621 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 9130024 622 11373,7 11700,0
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 
образования 07 02 9190000 3218,2 3475,6

Софинансирование государственных программ в рамках расходов на укрепление 
материально-технической базы учреждений в сфере образования 07 02 9199000 3218,2 3475,6

 Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования в рамках 
софинансирования государственных программ 07 02 9199049 3218,2 3475,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9199049 244 2913,7 3146,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9199049 612 275,0 297,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 9199049 622 29,5 31,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов 07 02 9200000 54451,7 60266,7

Расходы на дополнительное образование в сфере культуры 07 02 9230000 54451,7 60266,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на 
дополнительное образование 07 02 9230023 50641,7 56266,7

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 9230023 111 45760,0 47971,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 9230023 112 93,0 95,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 9230023 244 4788,7 8200,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 9230023 852 0,0 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках расходов на дополнительное образование 07 02 9230024 3810,0 4000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 9230024 611 3810,0 4000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 9230024 612 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18603,6 19256,3
Непрограммная часть 07 07 9000000 18603,6 19256,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования в 
рамках непрограммных расходов 07 07 9100000 6347,3 6855,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в сфере образования 07 07 9150000 6347,3 6855,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на 
организацию отдыха детей в каникулярное время 07 07 9150023 6347,3 6855,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 07 9150023 211 255,7 276,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9150023 244 6091,6 6578,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной 
политики и физической культуры в рамках непрограммных расходов 07 07 9300000 11101,3 11601,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере молодежной 
политики и физической культуре 07 07 9300023 11101,3 11601,3

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 07 9300023 111 8700,0 9000,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 07 9300023 112 1,3 1,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9300023 244 2400,0 2600,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 9300023 852 0,0 0,0
 Мероприятия в сфере молодежной политики и физической культуры 07 07 9308000 700,0 800,0
Расходы на мероприятия в рамках обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений в сфере молодежной политики и физической культуры 07 07 9308023 700,0 800,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 07 9308023 211 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9308023 244 700,0 800,0

Расходы на патриотическое воспитание молодежи в сфере молодежной политики и 
физической культуры 07 07 9340000 0,0 0,0

Мероприятия в рамках патриотического воспитания молодежи 07 07 9348000 0,0 0,0
Расходы на мероприятия патриотического воспитания молодежи в рамках обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений 07 07 9348023 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9340823 244 0,0 0,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в сфере молодежной 
политики и физической культуре 07 07 9350000 455,0 0,0

Мероприятия в рамках организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 9358000 455,0 0,0
Расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в рамках 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 07 07 9358023 455,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9358023 244 455,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 29557,5 31920,8
Непрограммная часть 07 09 9000000 29557,5 31920,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования в рамках непрограммных расходов 07 09 9100000 29557,5 31642,4

Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования 07 09 9100022 9856,3 10646,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 07 09 9100022 121 7761,0 8382,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 07 09 9100022 122 12,3 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9100022 244 2083,0 2251,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 9100022 852 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере образования 07 09 9100023 19441,0 20996,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 9100023 111 18140,0 19591,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 9100023 112 30,0 32,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9100023 244 1271,0 1373,0
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 (Окончание. Начало на стр. 6) (Окончание. Начало на стр. 6)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

07 09 9100023 831 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 9100023 852 0,0 0,0
Расходы на патриотическое воспитание детей в сфере образования 07 09 9140000 260,2 278,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов на 
патриотическое воспитание 07 09 9140023 260,2 278,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 9140023 244 260,2 278,4

Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 38592,0 42132,0
Культура 08 01 31290,0 34130,0
Непрограммная часть 08 01 9000000 31290,0 34130,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов 08 01 9200000 31290,0 34130,0

Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры 08 01 9210000 5850,0 6200,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных библиотек 08 01 9210023 5850,0 6200,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 9210023 111 4400,0 4700,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 9210023 112 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9210023 244 1450,0 1500,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 9210023 852 0,0 0,0
Обеспечение деятельности домов культуры (районного центра культуры) 08 01 9220000 22100,0 24500,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках обеспечения деятельности домов культуры 08 01 9220024 22100,0 24500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 9220024 611 19000,0 21000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9220024 612 3100,0 3500,0
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 9260000 3340,0 3430,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных музеев 08 01 9260023 1240,0 1430,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 9260023 111 1200,0 1400,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 9260023 112 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9260023 244 40,0 30,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 9260023 852 0,0 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных автономных музеев 08 01 9260024 2100,0 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 9260024 621 2100,0 2000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7302,0 8002,0
Непрограммная часть 08 04 9000000 7302,0 8002,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в рамках 
непрограммных расходов 08 04 9200000 7302,0 8002,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов 
на культуру 08 04 9200023 7302,0 8002,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 9200023 111 6200,0 6700,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 04 9200023 112 2,0 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 9200023 244 1100,0 1300,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 9200023 852 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 321431,1 321434,1
Пенсионное обеспечение 10 01 6275,0 6130,0
Непрограммная часть 10 01 9000000 6275,0 6130,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 10 01 9900000 6275,0 6130,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 10 01 9900022 6275,0 6130,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9900022 312 6275,0 6130,0
Социальное обслуживание населения 10 02 23103,0 23103,0
Непрограммная часть 10 02 9000000 23103,0 23103,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 10 02 9900000 23103,0 23103,0

Предоставление социального обслуживания населению 10 02 9907120 23103,0 23103,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 02 9907120 313 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 10 02 9907120 611 14280,0 14280,0

Субсидии на иные цели 10 02 9907120 612 8823,0 8823,0
Социальное обеспечение населения 10 03 251115,8 251260,8
Непрограммная часть 10 03 9000000 251115,8 251260,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования 10 03 9100000 17381,4 17381,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы начальные,неполные 
средние и средние) 10 03 9120000 17381,4 17381,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания 
на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях на территории Ленинградской области 

10 03 9127144 17381,4 17381,4

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 10 03 9127144 111 311,4 311,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9127144 313 14870,0 14870,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 03 9127144 612 2200,0 2200,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 10 03 9900000 233734,4 233879,4

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 10 03 9900022 1725,0 1870,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9900022 244 1124,0 1294,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9900022 313 601,0 576,0

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации

10 03 9905250 83642,5 83642,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9905250 313 83642,5 83642,5

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 9905381 9522,9 9522,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9905381 313 9522,9 9522,9

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим матерям, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

10 03 9905385 1051,1 1051,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9905385 313 1051,1 1051,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 9907104 25504,9 25504,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907104 313 25504,9 25504,9

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 10 03 9907105 438,5 438,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907105 313 438,5 438,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 10 03 9907106 36,5 36,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907106 313 36,5 36,5

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помощи 10 03 9907107 754,1 754,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907107 313 754,1 754,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда Ленинградской 
области» 10 03 9907109 16111,1 16111,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907109 313 16111,1 16111,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг 10 03 9907110 34946,6 34946,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907110 313 34946,6 34946,6

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг 10 03 9907111 919,3 919,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907111 313 919,3 919,3

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных 
услуг 10 03 9907112 21218,3 21218,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907112 313 21218,3 21218,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 10 03 9907113 2279,0 2279,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907113 313 2279,0 2279,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 10 03 9907115 2410,9 2410,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 9907115 323 2410,9 2410,9

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 10 03 9907116 781,9 781,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907116 313 681,9 681,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9907116 244 100,0 100,0

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно 
или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших 
транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего 
заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания 
на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в 
части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое 
обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 

10 03 9907117 18,4 18,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907117 313 18,4 18,4

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 10 03 9907118 329,9 329,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907118 313 329,9 329,9

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на 
полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте 
до трех лет 

10 03 9907121 2249,6 2249,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907121 313 2249,6 2249,6

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 9907123 5059,5 5059,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907123 313 5059,5 5059,5

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной 
денежной компенсации 10 03 9907126 672,0 672,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907126 313 672,0 672,0

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных 
услуг 10 03 9907127 6784,4 6784,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907127 313 6784,4 6784,4

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного 
проезда детям 10 03 9907128 70,9 70,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 10 03 9907128 323 70,9 70,9

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка 10 03 9907129 11997,3 11997,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907129 313 11997,3 11997,3

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского 
капитала на третьего ребенка и последующих детей 10 03 9907130 735,0 735,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907130 313 735,0 735,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей 10 03 9907131 2759,0 2759,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907131 313 2759,0 2759,0

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 10 03 9907145 481,2 481,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9907145 244 481,2 481,2

Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 
городском, пригородном ( в сельской местности– на внутрирайонном) транспорте ( 
кроме такси) ,а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы

10 03 9907147 580,3 580,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 03 9907147 313 580,3 580,3

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей 
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, при 
заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числе 
детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных 
и негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или нахождении на воспитании в семье

10 03 9907148 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9907148 244 100,0 100,0

Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями 

10 03 9907149 158,3 158,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9907149 244 158,3 158,3

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, 
отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не 
проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные 
услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность 

10 03 9907150 396,0 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 9907150 244 396,0 396,0

Охрана семьи и детства 10 04 26809,3 26809,3
Непрограммная часть 10 04 9000000 26809,3 26809,3
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 10 04 9900000 26809,3 26809,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях 10 04 9117136 6599,2 6599,2

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 10 04 9117136 111 311,6 311,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 9117136 244 62,3 62,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 9117136 313 5698,3 5698,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 9117136 612 527,0 527,0
 Осуществление передаваемых органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению однократно 
благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным

10 04 9907139 2867,7 2867,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 10 04 9907139 412 2867,7 2867,7

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по 
вознаграждению, причитающемуся приемному родителю 10 04 9907143 1967,5 1967,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 9907143 313 1967,5 1967,5

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях 10 04 9907146 15217,8 15217,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 9907146 313 15217,8 15217,8

 Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей 

10 04 9907152 157,1 157,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 10 04 9907152 313 157,1 157,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14128,0 14131,0
Непрограммная часть 10 06 9000000 14128,0 14131,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 10 06 9900000 14128,0 14131,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 10 06 9900022 156,0 159,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) 10 06 9900022 630 156,0 159,0

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по 
организации социальной помощи и социальной защиты населения 10 06 9907132 13972,0 13972,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 10 06 9907132 121 12972,0 12972,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 10 06 9907132 122 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 9907132 244 1000,0 1000,0

Физическая культура и спорт 11 00 6700,0 7200,0
Физическая культура и спорт 11 01 6700,0 7200,0
Непрограммная часть 11 01 9000000 6700,0 7200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной 
политики и физической культуры в рамках непрограммных расходов 11 01 9300000 6700,0 7200,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в 
рамках обеспечения деятельности домов культуры 11 01 9300024 6700,0 7200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 9300024 611 5700,0 6000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 9300024 612 1000,0 1200,0
Средства массовой информации 12 00 4247,4 4339,7
Периодическая печать и издательства 12 02 4247,4 4339,7
Непрограммная часть 12 02 9000000 4247,4 4339,7
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части 12 02 9900000 4247,4 4339,7

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 12 02 9900022 262,0 277,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 12 02 9900022 810 262,0 277,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках полномочий 
органов местного самоуправления 12 02 9900023 3985,4 4062,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 12 02 9900023 111 1937,8 1975,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 9900023 244 2047,6 2086,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0,0 3000,0
Непрограммная часть 13 01 9000000 0,0 3000,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 13 01 9900000 0,0 3000,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 13 01 9900022 0,0 3000,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 9900022 730 0,0 3000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований 14 00 32926,9 35913,8

Непрограммная часть 14 01 9000000 32926,9 35913,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 14 01 9900000 32926,9 35913,8

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 14 01 9900500 500,0 500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 9900501 500,0 500,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 9900501 511 500,0 500,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета

14 01 9907101 32426,9 35413,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 14 01 9907101 511 32426,9 35413,8
 В С Е Г О    Р А С Х О Д О В 1344830,4 1329718,1
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Утверждено Решением Совета депутатов № 42 от 18 декабря 2013 г.
 (приложение 12)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 

№ 
п/п Наименование Код 

главы Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
 (тысяч 
рублей)

2014

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 916 129483,5

Общегосударственные вопросы 916 01 00 98514,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

916 01 04 65156,1

Непрограммные расходы 916 01 04 9000000 65156,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 01 04 9900000 65156,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 916 01 04 9900021 57290,6
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9900021 121 45058,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 04 9900021 122 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9900021 244 12175,8

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 916 01 04 9900021 852 50,0
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 
местной администрации 916 01 04 9900121 1778,5

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9900121 121 1778,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 04 9900121 122 0,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9909133 121 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 916 01 04 9907103 98,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9907103 121 98,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

916 01 04 9907133 1187,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9907133 121 1141,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 04 9907133 122 46,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907133 244 0,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

916 01 04 9907134 610,5

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9907134 121 568,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907134 244 42,2

Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

916 01 04 9907138 2902,9

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9907138 121 2419,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 04 9907138 122 483,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907138 244 0,0

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 916 01 04 9907142 543,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9907142 121 453,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907142 244 90,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в области архивного дела 916 01 04 9907151 425,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9907151 121 425,7

Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий, софинансирование государственных программ 916 01 04 9909000 319,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 916 01 04 9909133 78,3

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9909133 121 78,3

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере жилищных отношений 916 01 04 9909142 134,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9909142 121 134,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
области архивного дела 916 01 04 9909151 106,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 01 04 9909151 121 106,7

Другие общегосударственные вопросы 916 01 13 33358,4
Непрограммные расходы 916 01 13 9000000 33358,4
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 01 13 9900000 33358,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 916 01 13 9900023 33358,4

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 916 01 13 9900023 111 27656,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 01 13 9900023 112 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 13 9900023 244 5481,2

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 916 01 13 9900023 852 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 916 03 00 2570,0
Органы юстиции 916 03 04 2290,0
Непрограммные расходы 916 03 04 9000000 2290,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 03 04 9900000 2290,0

Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния 916 03 04 9905119 2290,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 916 03 04 9905119 121 1995,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 916 03 04 9905119 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 03 04 9905119 244 294,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 916 03 09 280,0

Непрограммные расходы 916 03 09 9000000 280,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 03 09 9900000 280,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 03 09 9908000 280,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 03 09 9908022 280,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 03 09 9908022 244 280,0

Национальная экономика 916 04 00 1926,0
Сельское хозяйство и рыболовство 916 04 05 1556,0
Непрограммные расходы 916 04 05 9000000 1556,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 04 05 9900000 1556,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 04 05 9900022 1556,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 04 05 9900022 810 1556,0

Другие вопросы в области национальной экономики 916 04 12 370,0
Непрограммная часть 916 04 12 9000000 370,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 04 12 9900000 370,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 04 12 9900022 370,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 04 12 9900022 810 370,0

Охрана окружающей среды 916 06 00 303,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 916 06 03 303,0
Непрограммные расходы 916 06 03 9000000 303,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 06 03 9900000 303,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 06 03 9908000 303,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 06 03 9908022 303,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 06 03 9908022 244 303,0

Социальная политика 916 10 00 22075,9
Социальное обеспечение населения 916 10 03 1715,8
Непрограммные расхды 916 10 03 9000000 1715,8

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 10 03 9900000 1715,8

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 916 10 03 9907145 481,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907145 244 481,2

Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном ( в 
сельской местности– на внутрирайонном) транспорте ( кроме такси) ,а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы

916 10 03 9907147 580,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 916 10 03 9907147 313 580,3

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности у детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
предоставленных им по договору социального найма 

916 10 03 9907148 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907148 244 100,0

Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, на период до 
обеспечения их жилыми помещениями 

916 10 03 9907149 158,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907149 244 158,3

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период прибывания в учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных 
учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания 
в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов 
(попечителей), в приемных семьях, в случае, если в жилом помещении 
не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от 
платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого 
помещения в случае передачи его в собственность 

916 10 03 9907150 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907150 244 396,0

Охрана семьи и детства 916 10 04 20210,1
Непрограммные расходы 916 10 04 9000000 20210,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 10 04 9900000 20210,1

 Осуществление передаваемых органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным

916 10 04 9907139 2867,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 916 10 04 9907139 412 2867,7

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
ооласти по вознаграждению, причитающемуся приемному родителю 916 10 04 9907143 1967,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 916 10 04 9907143 313 1967,5

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 916 10 04 9907146 15217,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 916 10 04 9907146 313 15217,8

 Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей 

916 10 04 9907152 157,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 916 10 04 9907152 313 157,1

Другие вопросы в области социальной политики 916 10 06 150,0
Непрограммные расходы 916 10 06 9000000 150,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 10 06 9900000 150,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 10 06 9900022 150,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 916 10 06 9900022 630 150,0

Средства массовой информации 916 12 00 4094,1
Периодическая печать и издательства 916 12 02 4094,1
Непрограммные расходы 916 12 02 9000000 4094,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 916 12 02 9900000 4094,1

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 12 02 9900022 262,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 12 02 9900022 810 262,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 916 12 02 9900023 3832,1

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 916 12 02 9900023 111 1863,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 12 02 9900023 244 1968,8

2
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

917 106500,0

Образование 917 07 00 64890,8
Непрограммные расходы 917 07 02 9000000 54105,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 
в рамках непрограммных расходов 917 07 02 9200000 54105,8

Расходы на дополнительное образование в сфере культуры 917 07 02 9230000 54105,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на дополнительное образование 917 07 02 9230023 50619,8

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 917 07 02 9230023 111 45039,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 917 07 02 9230023 112 91,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 02 9230023 244 5488,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 07 02 9230023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках расходов на дополнительное образование 917 07 02 9230024 3486,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 9230024 611 3486,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 9230024 612 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 10785,0
Непрограммные расходы 917 07 07 9000000 10785,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
молодежной политики и физической культуры в рамках непрограммных 
расходов

917 07 07 9300000 10785,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
молодежной политики и физической культуры 917 07 07 9300023 9600,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 917 07 07 9300023 111 8697,3

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 917 07 07 9300023 112 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 9300023 244 901,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 07 07 9300023 852 0,0
 Мероприятия в сфере молодежной политики и физической культуры 917 07 07 9308000 300,0
Расходы на мероприятия в рамках обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений в сфере молодежной политики и физической культуры 917 07 07 9308023 300,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 917 07 07 9308023 211 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 9308023 244 300,0

Расходы на патриотическое воспитание молодежи в сфере молодежной 
политики и физической культуры 917 07 07 9340000 476,0

Мероприятия в рамках патриотического воспитания молодежи 917 07 07 9348000 476,0
Расходы на мероприятия патриотического воспитания молодежи в рамках 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 917 07 07 9348023 476,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 9340823 244 476,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в сфере 
молодежной политики и физической культуре 917 07 07 9350000 409,0

Мероприятия в рамках организации отдыха детей в каникулярное время 917 07 07 9358000 409,0
Расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 
рамках обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 917 07 07 9358023 409,0

 (Окончание на стр.  (Окончание на стр. 1010)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 920 декабря 2013 года

Официально



 (Продолжение. Начало на стр.  (Продолжение. Начало на стр. 9))
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 9358023 244 409,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 917 08 00 35619,2
Культура 917 08 01 28899,2
Непрограммные расходы 917 08 01 9000000 28899,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 
в рамках непрограммных расходов 917 08 01 9200000 28899,2

Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры 917 08 01 9210000 5100,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных бибилиотек 917 08 01 9210023 5100,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 917 08 01 9210023 111 4140,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 917 08 01 9210023 112 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 01 9210023 244 959,3

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 01 9210023 852 0,0
Обеспечение деятельности домов культуры (районного центра культуры) 917 08 01 9220000 20610,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках обеспечения деятельности домов культуры 917 08 01 9220024 20610,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 9220024 611 17610,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 9220024 612 3000,0
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 917 08 01 9260000 3189,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных музеев 917 08 01 9260023 1190,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 917 08 01 9260023 111 1150,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 917 08 01 9260023 112 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 01 9260023 244 39,8

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 01 9260023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным музеям субсидий 917 08 01 9260024 1999,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 9260024 621 1999,2

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 917 08 04 6720,0
Непрограммные расходы 917 08 04 9000000 6720,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 
в рамках непрограммных расходов 917 08 04 9200000 6720,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на культуру 917 08 04 9200023 6720,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 917 08 04 9200023 111 5874,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 917 08 04 9200023 112 1,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 04 9200023 244 843,8

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 04 9200023 852 0,0
Физическая культура и спорт 917 11 00 5990,0
Физическая культура и спорт 917 11 01 5990,0
Непрограммные расходы 917 11 01 9000000 5990,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
молодежной политики и физической культуры в рамках непрограммных 
расходов

917 11 01 9300000 5990,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в сфере молодежной политики и физической культуры 917 11 01 9300024 5990,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

917 11 01 9300024 611 5530,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 11 01 9300024 612 460,0

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 2000,0

Общегосударственные вопросы 923 01 00 519,0
Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 519,0
Непрограммные расходы 923 01 13 9000000 519,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 923 01 13 9900000 519,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 01 13 9900022 519,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 01 13 9900022 244 489,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 923 01 13 9900022 412 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 923 01 13 9900022 852 30,0
Национальная экономика 923 04 00 1180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 1180,0
Непрограммные расходы 923 04 12 9000000 1180,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 923 04 12 9900000 1180,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 04 12 9908000 1180,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 04 12 9908022 1180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 04 12 9908022 244 1180,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 00 301,0
Жилищное хозяйство 923 05 01 1,0
Непрограммные расходы 923 05 01 9000000 1,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 923 05 01 9900000 1,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 05 01 9908000 1,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 01 9908022 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 05 01 9908022 244 1,0

Коммунальное хозяйство 923 05 02 300,0
Непрограммные расходы 923 05 02 9000000 300,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 923 05 02 9900000 300,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 05 02 9908000 300,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 02 9908022 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 05 02 9908022 244 300,0

4 Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 926 47842,3

Общегосударственные вопросы 926 01 00 17253,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 12753,1

Непрограммные расходы 926 01 06 9000000 12753,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 926 01 06 9900000 12753,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 926 01 06 9900021 12600,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 926 01 06 9900021 121 10904,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 926 01 06 9900021 122 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 01 06 9900021 244 1680,8

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 926 01 06 9900021 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

926 01 06 9907101 14,3

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 926 01 06 9907101 121 14,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленинградской области части функций по 
исполнению областного бюджета Ленинградской области

926 01 06 9907102 138,8

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 926 01 06 9907102 121 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 01 06 9907102 244 6,6

Резервные фонды 926 01 11 4500,0
Непрограммные расходы 926 01 11 9000000 4500,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 926 01 11 9900000 4500,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 926 01 11 9900022 4500,0
Резервные средства 926 01 11 9900022 870 4500,0
Обслуживание государственого и муниципального долга 926 13 00 0,0
Непрограммные расходы 926 13 01 9000000 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 926 13 01 9900000 0,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 926 13 01 9900022 0,0
Обслуживание муниципального долга 926 13 01 9900022 730 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований 926 14 00 30589,2

Непрограммные расходы 926 14 01 9000000 30589,2
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 926 14 01 9900000 30589,2

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 926 14 01 9900500 500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 926 14 01 9900501 500,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 926 14 01 9900501 511 500,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

926 14 01 9907101 30089,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 926 14 01 9907101 511 30089,2

5  Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 936 654932,2

 

Образование 936 07 00 630951,6
Дошкольное образование 936 07 01 243118,7
Непрограммные расходы 936 07 01 9000000 243118,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования в рамках непрограммных расходов 936 07 01 9100000 243118,7

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 936 07 01 9110000 242154,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных детских дошкольных 
учреждений 936 07 01 9110023 120669,1

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 01 9110023 111 67270,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 936 07 01 9110023 112 225,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 9110023 244 53084,1

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 01 9110023 852 90,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным детским 
дошкольным учреждениям субсидий 936 07 01 9110024 9190,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

936 07 01 9110024 611 9190,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 01 9110024 612 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 01 9119024 612 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и в муниципальных 
общеобразовательных организациях, (включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

936 07 01 9117135 112295,6

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 01 9117135 111 100044,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 936 07 01 9117135 112 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 9117135 244 3136,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

936 07 01 9117135 611 9097,2

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 
образования 936 07 01 9190000 964,0

Софинансирование государственных программ в рамках расходов на 
укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования 936 07 01 9199000 964,0

 Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования 936 07 01 9199049 964,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 9199049 244 875,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 01 9199049 612 89,0
Общее образование 936 07 02 354276,4
Непрограммные расходы 936 07 02 9000000 354276,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования в рамках непрограммных расходов 936 07 02 9100000 354276,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы 
начальные,неполные средние и средние) 936 07 02 9120000 317497,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений 936 07 02 9120023 54306,5

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 02 9120023 111 14291,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 936 07 02 9120023 112 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 9120023 244 40006,1

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 02 9120023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
общеобразовательным учреждениям субсидий 936 07 02 9120024 5349,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

936 07 02 9120024 611 5349,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9120024 612 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области 

936 07 02 9127137 3831,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 936 07 02 9127137 111 3443,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9127137 612 388,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

936 07 02 9127153 254009,9

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 02 9127153 111 217600,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 936 07 02 9127153 112 112,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 9127153 244 5949,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

936 07 02 9127153 611 30348,0

Расходы на дополнительное образование 936 07 02 9130000 31471,6
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
дополнительного образования 936 07 02 9130023 11942,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 02 9130023 111 11100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 936 07 02 9130023 112 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 9130023 244 841,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 02 9130023 852 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках дополнительного образования 936 07 02 9130024 19529,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

936 07 02 9130024 611 8900,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9130024 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

936 07 02 9130024 621 10629,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 936 07 02 9130024 622 0,0
Расходы на содержание детского дома 936 07 02 9170000 2300,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного детского дома 936 07 02 9170023 2300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 9170023 244 2300,0

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 
образования 936 07 02 9190000 3007,7

Софинансирование государственных программ в рамках расходов на 
укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования 936 07 02 9199000 3007,7

Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования 936 07 02 9199049 3007,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 9199049 244 2723,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9199049 612 257,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 936 07 02 9199049 622 27,5
Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 5932,0
Непрограммные расходы 936 07 07 9000000 5932,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования в рамках непрограммных расходов 936 07 07 9100000 5932,0

Расходы на организацию отдыха детей в канинкулярное время в сфере 
образования 936 07 07 9150000 5932,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 936 07 07 9150023 5932,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 07 9150023 111 239,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 07 9150023 244 5693,0

Другие вопросы в области образования 936 07 09 27624,5
Непрограммные расходы 936 07 09 9000000 27624,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
сфере образования в рамках непрограммных расходов 936 07 09 9100000 27624,5

Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования 936 07 09 9100022 9211,3

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 936 07 09 9100022 121 7253,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 936 07 09 9100022 122 11,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 09 9100022 244 1947,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 936 07 09 9100022 852 0,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
образования 936 07 09 9100023 18170,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 07 09 9100023 111 16954,0
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 936 07 09 9100023 112 28,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 09 9100023 244 1188,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 

936 07 09 9100023 831 0,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 09 9100023 852 0,0
Расходы на патриотическое воспитание детей в сфере образования 936 07 09 9140000 243,2
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на патриотическое воспитание 936 07 09 9140023 243,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 09 9140023 244 243,2

Социальная политика 936 10 00 23980,6
Социальное обеспечение населения 936 10 03 17381,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
сфере образования 936 10 03 9100000 17381,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы 
начальные,неполные средние и средние) 936 10 03 9120000 17381,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учрежденияхна территории 
Ленинградской области 

936 10 03 9127144 17381,4

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 10 03 9127144 111 311,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 936 10 03 9127144 313 14870,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 10 03 9127144 612 2200,0
Охрана семьи и детства 936 10 04 6599,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 936 10 04 9117136 6599,2

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 936 10 04 9117136 111 311,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 10 04 9117136 244 62,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 936 10 04 9117136 313 5698,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 10 04 9117136 612 527,0

6 Комитет социальной защиты населения администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 937 274868,6

Образование 937 07 00 0,0
Непрограммные расходы 937 07 07 9000000 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 937 07 07 9900000 0,0

Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий, софинансирование государственных программ 937 07 07 9909000 0,0

Расходы в рамках организации отдыха детей в каникулярное время 937 07 07 9909060 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 07 07 9909060 244 0,0

Социальная политика 937 10 00 274868,6
Пенсионное обеспечение 937 10 01 5673,0
Непрограммные расходы 937 10 01 9000000 5673,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 937 10 01 9900000 5673,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 937 10 01 9900022 5673,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 937 10 01 9900022 312 5673,0
Социальное обслуживание населения 937 10 02 23103,0
Непрограммные расходы 937 10 02 9000000 23103,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 937 10 02 9900000 23103,0

Предоставление социального обслуживания населению 937 10 02 9907120 23103,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 02 9907120 313 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

937 10 02 9907120 611 14280,0

Субсидии на иные цели 937 10 02 9907120 612 8823,0
Социальное обеспечение населения 937 10 03 232120,6
Непрограммные расходы 937 10 03 9000000 232120,6
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 937 10 03 9900000 232120,6

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 937 10 03 9900022 1827,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 10 03 9900022 244 845,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9900022 313 982,0

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации

937 10 03 9905250 83642,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9905250 313 83642,5

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспосбности и в связи 
с материнством

937 10 03 9905381 9522,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9905381 313 9522,9

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 
матерям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

937 10 03 9905385 1051,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9905385 313 1051,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 937 10 03 9907104 25504,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907104 313 25504,9

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты 937 10 03 9907105 438,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907105 313 438,5

Меры социальной поддержки труженников тыла по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты 937 10 03 9907106 36,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907106 313 36,5

Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 937 10 03 9907107 754,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907107 313 754,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда 
Ленинградской области» 937 10 03 9907109 16111,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907109 313 16111,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и 
коммунальных услуг 937 10 03 9907110 34946,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907110 313 34946,6

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья 
и коммунальных услуг 937 10 03 9907111 919,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907111 313 919,3

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг 937 10 03 9907112 21218,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907112 313 21218,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 937 10 03 9907113 2279,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907113 313 2279,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области

937 10 03 9907115 2410,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 937 10 03 9907115 323 2410,9

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 937 10 03 9907116 781,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 10 03 9907116 244 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907116 313 681,9

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II 
групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов 
вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, 
имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации 
расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним 

937 10 03 9907117 18,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907117 313 18,4

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты 
лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 937 10 03 9907118 329,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 9907118 313 329,9

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации 
на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям 
в возрасте до трех лет 

937 10 03 9907121 2249,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907121 313 2249,6

Ежемесячное пособие на ребенка 937 10 03 9907123 5059,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907123 313 5059,5

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
ежегодной денежной компенсации

937 10 03 9907126 672,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907126 313 672,0

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и 
коммунальных услуг

937 10 03 9907127 6784,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907127 313 6784,4

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
бесплатного проезда детям

937 10 03 9907128

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

937 10 03 9907128 323 70,9

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка

937 10 03 9907129 11997,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907129 313 11997,3

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей

937 10 03 9907130 735,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907130 313 735,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей

937 10 03 9907131 2759,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907131 313 2759,0

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 13972,0
Непрограммные расходы 937 10 06 9000000 13972,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

937 10 06 9900000 13972,0

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по организации социальной помощи и социальной защиты населения

937 10 06 9907132 13972,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

937 10 06 9907132 121 12972,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

937 10 06 9907132 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 10 03 9907132 244 1000,0

7
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
архитектуре администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

940 55000,0

Общегосударственные вопросы 940 01 00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 0,0
Непрограммные расходы 940 01 13 9000000 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

940 01 13 9900000 0,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 01 13 9900022 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900022 852 0,0
Национальная экономика 940 04 00 4341,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 3341,0
Непрограммные расходы 940 04 09 9000000 3341,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

940 04 09 9900000 3341,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 04 09 9900022 3341,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 9900022 244 3341,0

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в 
рамках полномочий органов местного самоуправления

940 04 09 9900025 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

940 04 09 9900025 414 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 1000,0
Непрограммные расходы 940 04 12 9000000 1000,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

940 04 12 9900000 1000,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 04 12 9900022 1000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 12 9900022 244 1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 940 05 00 50659,0
Жилищное хозяйство 940 05 01 0,0
Непрограммные расходы 940 05 01 9000000 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

940 05 01 9900000 0,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 05 01 9908000 0,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

940 05 01 9908022 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 01 9908022 244 0,0

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в 
рамках полномочий органов местного самоуправления

940 05 01 9900025 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

940 05 01 9900025 414 0,0

Коммунальное хозяйство 940 05 02 50659,0
Непрограммные расходы 940 05 02 9000000 50659,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

940 05 02 9900000 50659,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 05 02 9900022 13200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 02 9900022 244 13200,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 05 02 9908000 0,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

940 05 02 9908022 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 02 9908022 244 0,0

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в 
рамках полномочий органов местного самоуправления

940 05 02 9900025 37459,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

940 05 02 9900025 414 37459,0

8
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

941 16200,0

 

Общегосударственные вопросы 941 01 00 16200,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

941 01 02 1820,0

Непрограммные расходы 941 01 02 9000000 1820,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

941 01 02 9900000 1820,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 
местной администрации

941 01 02 9900121 1820,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 02 9900121 121 1820,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

941 01 03 12270,0

Непрограммные расходы 941 01 03 9000000 12270,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

941 01 03 9900000 12270,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 941 01 03 9900021 11207,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 03 9900021 121 6035,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

941 01 03 9900021 122 3700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 03 9900021 244 1472,0

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

941 01 03 9900221 1063,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 03 9900221 121 1056,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

941 01 03 9900221 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 03 9900221 244 7,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

941 01 06 2110,0

Непрограммные расходы 941 01 06 9000000 2110,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

941 01 06 9900000 2110,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 941 01 06 9900021 2110,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 06 9900021 121 2100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

941 01 06 9900021 122 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 06 9900021 244 10,0

 В С Е Г О    Р А С Х О Д О В 1286826,6
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2015-2016 годы
 тыс.рублей

№ 
п/п

Код 
главы

Раздел Подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
2015 2016

1 2 3 4 5 6

1
Администрация муниципального образования Ломоносо вский муниципальный 
район Ленинградской области

916 133983,5 135983,5

Общегосударственные вопросы 916 01 00 103794,9 105702,7
Функционирование местных администраций 916 01 04 68582,2 69825,9
Непрограммная часть 916 01 04 9000000 68582,2 69825,9
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

916 01 04 9900000 68582,2 69825,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 916 01 04 9900021 60645,6 61853,7
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9900021 121 47173,2 48080,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

916 01 04 9900021 122 6,2 6,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 04 9900021 244 13414,2 13714,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 01 04 9900021 852 52,0 53,0
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной 
администрации

916 01 04 9900121 1849,6 1885,2

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9900121 121 1849,6 1885,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

916 01 04 9900121 122

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
по поддержке сельскохозяйственного производства 

916 01 04 9907103 98,4 98,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9907103 121 98,4 98,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

916 01 04 9907133 1187,0 1187,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9907133 121 1141,0 1141,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

916 01 04 9907133 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 04 9907133 244 46,0 46,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

916 01 04 9907134 610,5 610,5

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9907134 121 568,3 568,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 04 9907134 244 42,2 42,2

Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

916 01 04 9907138 2902,9 2902,9

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9907138 121 2419,0 2419,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

916 01 04 9907138 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 04 9907138 244 483,9 483,9

Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений 

916 01 04 9907142 543,1 543,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9907142 121 453,1 453,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 04 9907142 244 90,0 90,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в области архивного дела 

916 01 04 9907151 425,7 425,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9907151 121 425,7 425,7

Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий, софинансирование государственных программ

916 01 04 9909000 319,4 319,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

916 01 04 9909133 78,3 78,3

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9909133 121 78,3 78,3

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере жилищных отношений

916 01 04 9909142 134,4 134,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9909142 121 134,4 134,4

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
области архивного дела 

916 01 04 9909151 106,7 106,7

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 01 04 9909151 121 106,7 106,7

Другие общегосударственные вопросы 916 01 13 35212,7 35876,8
Непрограммная часть 916 01 13 9000000 35212,7 35876,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 01 13 9900000 35212,7 35876,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления

916 01 13 9900023 35212,7 35876,8

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

916 01 13 9900023 111 28866,4 29421,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

916 01 13 9900023 112 1,0 1,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 01 13 9900023 244 6116,5 6234,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 01 13 9900023 852 228,8 220,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 916 03 00 2581,2 2586,8
Органы юстиции 916 03 04 2290,0 2290,0
Непрограммная часть 916 03 04 9000000 2290,0 2290,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 03 04 9900000 2290,0 2290,0

Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния

916 03 04 9905119 2290,0 2290,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

916 03 04 9905119 121 1995,8 1995,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

916 03 04 9905119 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 03 04 9905119 244 294,2 294,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

916 03 09 291,2 296,8

Непрограммная часть 916 03 09 9000000 291,2 296,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 

916 03 09 9900000 291,2 296,8

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 03 09 9908000 291,2 296,8
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

916 03 09 9908022 291,2 296,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 03 09 9908022 244 291,2 296,8

Национальная экономика 916 04 00 963,0 948,2
Сельское хозяйство и рыболовство 916 04 05 578,2 556,0
Непрограммная часть 916 04 05 9000000 578,2 556,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 04 05 9900000 578,2 556,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 04 05 9900022 578,2 556,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

916 04 05 9900022 810 578,2 556,0

Другие вопросы в области национальной экономики 916 04 12 384,8 392,2
Непрограммная часть 916 04 12 9000000 384,8 392,2
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 

916 04 12 9900000 384,8 392,2

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 04 12 9900022 384,8 392,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

916 04 12 9900022 810 384,8 392,2

Охрана окружающей среды 916 06 00 315,1 321,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 916 06 03 315,1 321,2
Непрограммная часть 916 06 03 9000000 315,1 321,2
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов 

916 06 03 9900000 315,1 321,2

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 06 03 9908000 315,1 321,2
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

916 06 03 9908022 315,1 321,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 06 03 9908022 244 315,1 321,2

Социальная политика 916 10 00 22081,9 22084,9
Социальное обеспечение населения 916 10 03 1715,8 1715,8
Непрограммная часть 916 10 03 9000000 1715,8 1715,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 10 03 9900000 1715,8 1715,8

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

916 10 03 9907145 481,2 481,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 10 03 9907145 244 481,2 481,2

Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях на городском, пригородном ( в сельской местности– на 
внутрирайонном) транспорте ( кроме такси) ,а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

916 10 03 9907147 580,3 580,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

916 10 03 9907147 313 580,3 580,3

Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных 
им по договору социального найма , при заселении в них детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и 
негосударственных учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождении на воспитании в 
семье

916 10 03 9907148 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 10 03 9907148 244 100,0 100,0

Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения 
их жилыми помещениями 

916 10 03 9907149 158,3 158,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 10 03 9907149 244 158,3 158,3

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период прибывания в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, 
на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения 
свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных 
семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены 
семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы 
за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и 
оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность 

916 10 03 9907150 396,0 396,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 10 03 9907150 244 396,0 396,0

Охрана семьи и детства 916 10 04 20210,1 20210,1
Непрограммная часть 916 10 04 9000000 20210,1 20210,1
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 10 04 9900000 20210,1 20210,1

 Осуществление передаваемых органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
однократно благоустроенным жилым помещением специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным

916 10 04 9907139 2867,7 2867,7

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

916 10 04 9907139 412 2867,7 2867,7

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
ооласти по вознаграждению, причитающемуся приемному родителю

916 10 04 9907143 1967,5 1967,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

916 10 04 9907143 313 1967,5 1967,5

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 

916 10 04 9907146 15217,8 15217,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

916 10 04 9907146 313 15217,8 15217,8

 Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей 

916 10 04 9907152 157,1 157,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

916 10 04 9907152 313 157,1 157,1

Другие вопросы в области социальной политики 916 10 06 156,0 159,0
Непрограммная часть 916 10 06 9000000 156,0 159,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 10 06 9900000 156,0 159,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 10 06 9900022 156,0 159,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений)

916 10 06 9900022 630 156,0 159,0

Средства массовой информации 916 12 00 4247,4 4339,7
Периодическая печать и издательства 916 12 02 4247,4 4339,7
Непрограммная часть 916 12 02 9000000 4247,4 4339,7
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

916 12 02 9900000 4247,4 4339,7

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 916 12 02 9900022 262,0 277,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

916 12 02 9900022 810 262,0 277,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления

916 12 02 9900023 3985,4 4062,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

916 12 02 9900023 111 1937,8 1975,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916 12 02 9900023 244 2047,6 2086,9

2
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

917 112000,0 122000,0

Образование 917 07 00 66708,0 72668,0
Непрограммная часть 917 07 02 9000000 54451,7 60266,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в 
рамках непрограммных расходов

917 07 02 9200000 54451,7 60266,7

Расходы на дополнительное образование в сфере культуры 917 07 02 9230000 54451,7 60266,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на дополнительное образование

917 07 02 9230023 50641,7 56266,7

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

917 07 02 9230023 111 45760,0 47971,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

917 07 02 9230023 112 93,0 95,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 02 9230023 244 4788,7 8200,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 07 02 9230023 852
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках расходов на дополнительное образование

917 07 02 9230024 3810,0 4000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

917 07 02 9230024 611 3810,0 4000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 07 02 9230024 612
Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 12256,3 12401,3
Непрограммная часть 917 07 07 9000000 12256,3 12401,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
молодежной политики и физической культуры в рамках непрограммных 
расходов

917 07 07 9300000 12256,3 12401,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
молодежной политики и физической культуре

917 07 07 9300023 11101,3 11601,3

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

917 07 07 9300023 111 8700,0 9000,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

917 07 07 9300023 112 1,3 1,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 07 9300023 244 2400,0 2600,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 07 07 9300023 852
 Мероприятия в сфере молодежной политики и физической культуры 917 07 07 9308000 700,0 800,0
Расходы на мероприятия в рамках обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений в сфере молодежной политики и физической культуры

917 07 07 9308023 700,0 800,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

917 07 07 9308023 211

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 07 9308023 244 700,0 800,0

Расходы на патриотическое воспитание молодежи в сфере молодежной 
политики и физической культуры

917 07 07 9340000 455,0 0,0

Мероприятия в рамках патриотического воспитания молодежи 917 07 07 9348000 455,0 0,0
Расходы на мероприятия патриотического воспитания молодежи в рамках 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

917 07 07 9348023 455,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 07 9340823 244 455,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в сфере 
молодежной политики и физической культуре

917 07 07 9350000 0,0 0,0

Мероприятия в рамках организации отдыха детей в каникулярное время 917 07 07 9358000 0,0 0,0
Расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 
рамках обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

917 07 07 9358023 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 07 07 9358023 244

Культура, кинематография, средства массовой информации 917 08 00 38592,0 42132,0
Культура 917 08 01 31290,0 34130,0
Непрограммная часть 917 08 01 9000000 31290,0 34130,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в 
рамках непрограммных расходов

917 08 01 9200000 31290,0 34130,0
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Обеспечение деятельности библиотек в сфере культуры 917 08 01 9210000 5850,0 6200,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных библиотек 917 08 01 9210023 5850,0 6200,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

917 08 01 9210023 111 4400,0 4700,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

917 08 01 9210023 112

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 9210023 244 1450,0 1500,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 08 01 9210023 852
Обеспечение деятельности домов культуры (районного центра культуры) 917 08 01 9220000 22100,0 24500,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках обеспечения деятельности домов культуры

917 08 01 9220024 22100,0 24500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

917 08 01 9220024 611 19000,0 21000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 08 01 9220024 612 3100,0 3500,0
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 917 08 01 9260000 3340,0 3430,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных музеев 917 08 01 9260023 1240,0 1430,0
Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

917 08 01 9260023 111 1200,0 1400,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

917 08 01 9260023 112

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 01 9260023 244 40,0 30,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 08 01 9260023 852
Обеспечение деятельности муниципальных автономных музеев 917 08 01 9260024 2100,0 2000,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

917 08 01 9260024 621 2100,0 2000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 917 08 04 7302,0 8002,0
Непрограммная часть 917 08 04 9000000 7302,0 8002,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры в 
рамках непрограммных расходов

917 08 04 9200000 7302,0 8002,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на культуру

917 08 04 9200023 7302,0 8002,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

917 08 04 9200023 111 6200,0 6700,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

917 08 04 9200023 112 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917 08 04 9200023 244 1100,0 1300,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 08 04 9200023 852
Физическая культура и спорт 917 11 00 6700,0 7200,0
Физическая культура и спорт 917 11 01 6700,0 7200,0
Непрограммная часть 917 11 01 9000000 6700,0 7200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
молодежной политики и физической культуры в рамках непрограммных 
расходов

917 11 01 9300000 6700,0 7200,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках обеспечения деятельности домов культуры

917 11 01 9300024 6700,0 7200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

917 11 01 9300024 611 5700,0 6000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917 11 01 9300024 612 1000,0 1200,0

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 62000,0 2500,0

Общегосударственные вопросы 923 01 00 60519,0 699,0
Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 60519,0 699,0
Непрограммная часть 923 01 13 9000000 60519,0 699,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

923 01 13 9900000 60519,0 699,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 01 13 9900022 60519,0 699,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 01 13 9900022 244 489,0 669,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

923 01 13 9900022 412 60000,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 923 01 13 9900022 852 30,0 30,0
Национальная экономика 923 04 00 1180,0 1500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 1180,0 1500,0
Непрограммная часть 923 04 12 9000000 1180,0 1500,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

923 04 12 9900000 1180,0 1500,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 04 12 9908000 1180,0 1500,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

923 04 12 9908022 1180,0 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 04 12 9908022 244 1180,0 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 00 301,0 301,0
Жилищное хозяйство 923 05 01 1,0 1,0
Непрограммная часть 923 05 01 9000000 1,0 1,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

923 05 01 9900000 1,0 1,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 05 01 9908000 1,0 1,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

923 05 01 9908022 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 05 01 9908022 244 1,0 1,0

Коммунальное хозяйство 923 05 02 300,0 300,0
Непрограммная часть 923 05 02 9000000 300,0 300,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

923 05 02 9900000 300,0 300,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 923 05 02 9908000 300,0 300,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

923 05 02 9908022 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

923 05 02 9908022 244 300,0 300,0

4
Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

926 50661,1 57548,8

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 926926 0101 0000 17734,217734,2 18635,018635,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

926 01 06 13234,2 14135,0

Непрограммная часть 926 01 06 9000000 13234,2 14135,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

926 01 06 9900000 13234,2 14135,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 926 01 06 9900021 13080,0 13980,0
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

926 01 06 9900021 121 10990,1 11319,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

926 01 06 9900021 122 5,0 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 01 06 9900021 244 2074,8 2644,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 926 01 06 9900021 852 10,1 10,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

926 01 06 9907101 15,4 16,2

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

926 01 06 9907101 121 15,4 16,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленинградской области части функций по 
исполнению областного бюджета Ленинградской области

926 01 06 9907102 138,8 138,8

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

926 01 06 9907102 121 132,2 132,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 01 06 9907102 244 6,6 6,6

Резервные фондыРезервные фонды 926926 0101 1111 4500,04500,0 4500,04500,0
Непрограммная часть 926 01 11 9000000 4500,0 4500,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

926 01 11 9900000 4500,0 4500,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 926 01 11 9900022 4500,0 4500,0
Резервные средства 926 01 11 9900022 870 4500,0 4500,0
Обслуживание государственного и муниципального долгаОбслуживание государственного и муниципального долга 926926 1313 0000 0,00,0 3000,03000,0
Непрограммная часть 926 13 01 9000000 0,0 3000,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

926 13 01 9900000 0,0 3000,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 926 13 01 9900022 0,0 3000,0
Обслуживание муниципального долга 926 13 01 9900022 730 3000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образованиймуниципальных образований

926926 1414 0000 32926,932926,9 35913,835913,8

Непрограммная часть 926 14 01 9000000 32926,9 35913,8
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

926 14 01 9900000 32926,9 35913,8

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 926 14 01 9900500 500,0 500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 926 14 01 9900501 500,0 500,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

926 14 01 9900501 511 500,0 500,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

926 14 01 9907101 32426,9 35413,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

926 14 01 9907101 511 32426,9 35413,8

5
 Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

936 664117,2 679117,2

Образование 936 07 00 640136,6 655136,6
Дошкольное образование 936 07 01 252636,7 258334,4
Непрограммная часть 936 07 01 9000000 252636,7 258334,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования 
в рамках непрограммных расходов

936 07 01 9100000 252636,7 258334,4

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 936 07 01 9110000 251605,7 257220,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных детских дошкольных 
учреждений 

936 07 01 9110023 129477,1 134304,8

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 01 9110023 111 72341,0 73738,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

936 07 01 9110023 112 240,0 260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 01 9110023 244 56800,0 60207,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 936 07 01 9110023 852 96,1 99,8
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным детским 
дошкольным учреждениям субсидий

936 07 01 9110024 9833,0 10620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

936 07 01 9110024 611 9833,0 10620,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 01 9110024 612
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 01 9119024 612
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного бесплатного 
дошкольного, в муниципальных общеобразовательных организациях, (включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

936 07 01 9117135 112295,6 112295,6

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 01 9117135 111 100044,4 100044,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

936 07 01 9117135 112 18,0 18,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 01 9117135 244 3136,0 3136,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

936 07 01 9117135 611 9097,2 9097,2

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 
образования

936 07 01 9190000 1031,0 1114,0

Софинансирование государственных программ в рамках расходов на 
укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования

936 07 01 9199000 1031,0 1114,0

 Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования 936 07 01 9199049 1031,0 1114,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 01 9199049 244 936,0 1011,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 01 9199049 612 95,0 103,0
Общее образование 936 07 02 351595,1 358026,4
Непрограммная часть 936 07 02 9000000 351595,1 358026,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования 
в рамках непрограммных расходов

936 07 02 9100000 351595,1 358026,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы 
начальные,неполные средние и средние)

936 07 02 9120000 314702,3 319250,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждений 

936 07 02 9120023 52066,3 56231,7

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 02 9120023 111 9250,2 9990,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

936 07 02 9120023 112 9,6 10,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 02 9120023 244 42806,5 46231,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 936 07 02 9120023 852
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
общеобразовательным учреждениям субсидий

936 07 02 9120024 4795,0 5178,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

936 07 02 9120024 611 4795,0 5178,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9120024 612
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области 

936 07 02 9127137 3831,1 3831,1

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

936 07 02 9127137 111 3831,1 3831,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9127137 612
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

936 07 02 9127153 254009,9 254009,9

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 02 9127153 111 217600,0 217600,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

936 07 02 9127153 112 112,0 112,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 02 9127153 244 5949,9 5949,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

936 07 02 9127153 611 30348,0 30348,0

Расходы на дополнительное образование 936 07 02 9130000 33674,6 35300,1
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
дополнительного образования 

936 07 02 9130023 12777,9 13800,1

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 02 9130023 111 11877,0 12827,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

936 07 02 9130023 112 1,1 1,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 02 9130023 244 899,8 971,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 936 07 02 9130023 852
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках дополнительного образования

936 07 02 9130024 20896,7 21500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

936 07 02 9130024 611 9523,0 9800,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9130024 612
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

936 07 02 9130024 621

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 936 07 02 9130024 622 11373,7 11700,0
Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений в сфере 
образования

936 07 02 9190000 3218,2 3475,6

Софинансирование государственных программ в рамках расходов на 
укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования

936 07 02 9199000 3218,2 3475,6

Расходы на укрепление материально-технической базы в сфере образования 936 07 02 9199049 3218,2 3475,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 02 9199049 244 2913,7 3146,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 07 02 9199049 612 275,0 297,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 936 07 02 9199049 622 29,5 31,8
Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 6347,3 6855,0
Непрограммная часть 936 07 07 9000000 6347,3 6855,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере образования 
в рамках непрограммных расходов

936 07 07 9100000 6347,3 6855,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в сфере 
образования

936 07 07 9150000 6347,3 6855,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время

936 07 07 9150023 6347,3 6855,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 07 9150023 111 255,7 276,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 07 9150023 244 6091,6 6578,8

Другие вопросы в области образования 936 07 09 29557,5 31920,8
Непрограммная часть 936 07 09 9000000 29557,5 31920,8
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования в рамках непрограммных расходов

936 07 09 9100000 29557,5 31920,8

Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования

936 07 09 9100022 9856,3 10646,4

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

936 07 09 9100022 121 7761,0 8382,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

936 07 09 9100022 122 12,3 13,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 09 9100022 244 2083,0 2251,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 936 07 09 9100022 852
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере 
образования

936 07 09 9100023 19441,0 20996,0

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 07 09 9100023 111 18140,0 19591,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

936 07 09 9100023 112 30,0 32,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 09 9100023 244 1271,0 1373,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений 

936 07 09 9100023 831

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 936 07 09 9100023 852
Расходы на патриотическое воспитание детей в сфере образования 936 07 09 9140000 260,2 278,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
расходов на патриотическое воспитание 

936 07 09 9140023 260,2 278,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 07 09 9140023 244 260,2 278,4

Социальная политика 936 10 00 23980,6 23980,6
Социальное обеспечение населения 936 10 03 17381,4 17381,4
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 
образования

936 10 03 9100000 17381,4 17381,4

Расходы на общее образование (школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние)

936 10 03 9120000 17381,4 17381,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории 
Ленинградской области 

936 10 03 9127144 17381,4 17381,4

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 10 03 9127144 111 311,4 311,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

936 10 03 9127144 313 14870,0 14870,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 10 03 9127144 612 2200,0 2200,0
Охрана семьи и детства 936 10 04 6599,2 6599,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях

936 10 04 9117136 6599,2 6599,2

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

936 10 04 9117136 111 311,6 311,6
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Утверждена
Решением Совета депутатов Муниципального образования от 18 декабря 2013 г.№ 42

(Приложение № 15)

Программа
предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год

№ п/п Наименование Сумма
 (тыс.руб.)

1 2 3

1
Бюджетные кредиты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований городских и 
сельских поселений для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований поселений

0

– предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований городских и 
сельских поселений для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований поселений

 -500,0

– возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований 
городских и сельских поселений для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов муниципальных образований поселений 

500,0

Утверждено
Решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 18.12.2013 г. №42
(Приложение 14)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований городских и сельских поселение на 2014-2016 года
 тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

Сумма 
дотации

в т. ч. из 
областного 

бюджета

Сумма 
дотации

в т. ч. из 
областного 

бюджета

Сумма 
дотации

в т. ч. из 
областного 

бюджета
Аннинское сельское поселение 6151,6 6063,7 6734,8 6646,9 7539,3 7451,3
Большеижорское городское поселение 0 0 0 0 0 0
Виллозское сельское поселение 0 0 0 0 0 0
Горбунковское сельское поселение 854,2 741,4 745,8 633 705,3 592,5
Гостилицкое сельское поселение 1777,1 1729,4 1988,9 1941,2 2372,7 2325
Кипенское сельское поселение 1157,1 1099,8 1293,8 1236,5 1500,1 1442,8
Копорское сельское поселение 2958,6 2930,9 3159,2 3131,5 3405,1 3377,4
Лаголовское сельское поселение 0 0 0 0 0 0
Лебяженское городское поселение 1163,8 1097,7 1097,6 1031,6 1033,9 967,9
Лопухинское сельское поселение 0 0 0 0 0 0
Низинское сельское поселение 0 0 0 0 0 0
Оржицкое сельское поселение 4042,9 4006,6 4376 4339,7 4844,7 4808,4
Пениковское сельское поселение 0 0 0 0 0 0
Ропшинское сельское поселение 0 0 0 0 0 0
Русско-Высоцкое сельское поселение 12483,9 12419,7 13530,8 13466,5 14512,7 14448,5
ИТОГО: 30589,2 30089,2 32926,9 32426,9 35913,8 35413,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 10 04 9117136 244 62,3 62,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

936 10 04 9117136 313 5698,3 5698,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 936 10 04 9117136 612 527,0 527,0

6
Комитет социальной защиты населения администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

937 275368,6 275368,6

ОбразованиеОбразование 937937 0707 0000 0,00,0 0,00,0
Непрограммная часть 937 07 07 9000000 0,0 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

937 07 07 9900000 0,0 0,0

Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий, софинансирование государственных программ

937 07 07 9909000

Расходы в рамках организации отдыха детей в каникулярное время 937 07 07 9909060 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 07 07 9909060 244

Социальная политикаСоциальная политика 937937 1010 0000 275368,6275368,6 275368,6275368,6
Пенсионное обеспечение 937 10 01 6275,0 6130,0
Непрограммная часть 937 10 01 9000000 6275,0 6130,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

937 10 01 9900000 6275,0 6130,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 937 10 01 9900022 6275,0 6130,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 937 10 01 9900022 312 6275,0 6130,0
Социальное обслуживание населения 937 10 02 23103,0 23103,0
Непрограммная часть 937 10 02 9000000 23103,0 23103,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

937 10 02 9900000 23103,0 23103,0

Предоставление социального обслуживания населению 937 10 02 9907120 23103,0 23103,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 02 9907120 313 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

937 10 02 9907120 611 14280,0 14280,0

Субсидии на иные цели 937 10 02 9907120 612 8823,0 8823,0
Социальное обеспечение населения 937 10 03 232018,6 232163,6
Непрограммная часть 937 10 03 9000000 232018,6 232163,6
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

937 10 03 9900000 232018,6 232163,6

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 937 10 03 9900022 1725,0 1870,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 10 03 9900022 244 1124,0 1294,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9900022 313 601,0 576,0

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации

937 10 03 9905250 83642,5 83642,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9905250 313 83642,5 83642,5

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

937 10 03 9905381 9522,9 9522,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9905381 313 9522,9 9522,9

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 
матерям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

937 10 03 9905385 1051,1 1051,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9905385 313 1051,1 1051,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты 

937 10 03 9907104 25504,9 25504,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907104 313 25504,9 25504,9

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты

937 10 03 9907105 438,5 438,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907105 313 438,5 438,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты

937 10 03 9907106 36,5 36,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907106 313 36,5 36,5

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной 
денежной выплаты или натуральной помощи

937 10 03 9907107 754,1 754,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907107 313 754,1 754,1

Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда 
Ленинградской области»

937 10 03 9907109 16111,1 16111,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907109 313 16111,1 16111,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных 
услуг

937 10 03 9907110 34946,6 34946,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907110 313 34946,6 34946,6

Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и 
коммунальных услуг

937 10 03 9907111 919,3 919,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907111 313 919,3 919,3

Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг

937 10 03 9907112 21218,3 21218,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907112 313 21218,3 21218,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

937 10 03 9907113 2279,0 2279,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907113 313 2279,0 2279,0

Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области

937 10 03 9907115 2410,9 2410,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

937 10 03 9907115 323 2410,9 2410,9

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 937 10 03 9907116 781,9 781,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 10 03 9907116 244 100,0 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907116 313 681,9 681,9

Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства 
бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II 
групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов 
вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, 
имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации 
расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и 
запасные части к ним 

937 10 03 9907117 18,4 18,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907117 313 18,4 18,4

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты 
лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет

937 10 03 9907118 329,9 329,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907118 313 329,9 329,9

Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации 
на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в 
возрасте до трех лет 

937 10 03 9907121 2249,6 2249,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907121 313 2249,6 2249,6

Ежемесячное пособие на ребенка 937 10 03 9907123 5059,5 5059,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907123 313 5059,5 5059,5

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
ежегодной денежной компенсации

937 10 03 9907126 672,0 672,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907126 313 672,0 672,0

Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и 
коммунальных услуг

937 10 03 9907127 6784,4 6784,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907127 313 6784,4 6784,4

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
бесплатного проезда детям

937 10 03 9907128 70,9 70,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

937 10 03 9907128 323 70,9 70,9

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при 
рождении ребенка

937 10 03 9907129 11997,3 11997,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907129 313 11997,3 11997,3

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей

937 10 03 9907130 735,0 735,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907130 313 735,0 735,0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей

937 10 03 9907131 2759,0 2759,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

937 10 03 9907131 313 2759,0 2759,0

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 13972,0 13972,0
Непрограммная часть 937 10 06 9000000 13972,0 13972,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

937 10 06 9900000 13972,0 13972,0

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по организации социальной помощи и социальной защиты населения

937 10 06 9907132 13972,0 13972,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

937 10 06 9907132 121 12972,0 12972,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

937 10 06 9907132 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

937 10 03 9907132 244 1000,0 1000,0

7
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

940 30000,0 40000,0

Общегосударственные вопросы 940 01 00 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 0,0 0,0
Непрограммная часть 940 01 13 9000000 0,0 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

940 01 13 9900000 0,0 0,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 01 13 9900022 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 940 01 13 9900022 852
Национальная экономика 940 04 00 4675,1 4042,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 940 04 09 3675,1 4042,6
Непрограммная часть 940 04 09 9000000 3675,1 4042,6
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

940 04 09 9900000 3675,1 4042,6

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 04 09 9900022 3675,1 4042,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 9900022 244 3675,1 4042,6

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в 
рамках полномочий органов местного самоуправления

940 04 09 9900025 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

940 04 09 9900025 414

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 1000,0 0,0
Непрограммная часть 940 04 12 9000000 1000,0 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

940 04 12 9900000 1000,0 0,0

Расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 04 12 9900022 1000,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 12 9900022 244 1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 940 05 00 25324,9 35957,4
Жилищное хозяйство 940 05 01 0,0 0,0
Непрограммная часть 940 05 01 9000000 0,0 0,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

940 05 01 9900000 0,0 0,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 05 01 9908000 0,0 0,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

940 05 01 9908022 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 01 9908022 244

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в 
рамках полномочий органов местного самоуправления

940 05 01 9900025 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

940 05 01 9900025 414

Коммунальное хозяйство 940 05 02 25324,9 35957,4
Непрограммная часть 940 05 02 9000000 25324,9 35957,4
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

940 05 02 9900000 25324,9 35957,4

Мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 940 05 02 9908000 0,0 0,0
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 

940 05 02 9908022 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 02 9908022 244

Бюджетные инвестиции на проектирование, строительство и реконструкцию в 
рамках полномочий органов местного самоуправления

940 05 02 9900025 25324,9 35957,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

940 05 02 9900025 414 25324,9 35957,4

8
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

941 16700,0 17200,0

 

Общегосударственные вопросы 941 01 00 16700,0 17200,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования

941 01 02 1820,0 1820,0

Непрограммная часть 941 01 02 9000000 1820,0 1820,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

941 01 02 9900000 1820,0 1820,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной 
администрации

941 01 02 9900121 1820,0 1820,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 02 9900121 121 1820,0 1820,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

941 01 03 12718,0 13167,5

Непрограммная часть 941 01 03 9000000 12718,0 13167,5
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

941 01 03 9900000 12718,0 13167,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 941 01 03 9900021 11655,0 12104,5
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 03 9900021 121 6090,0 6300,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

941 01 03 9900021 122 3700,0 3700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 03 9900021 244 1865,0 2104,5

Расходы на обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования

941 01 03 9900221 1063,0 1063,0

Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 03 9900221 121 1056,0 1056,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

941 01 03 9900221 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 03 9900221 244 7,0 7,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

941 01 06 2162,0 2212,5

Непрограммная часть 941 01 06 9000000 2162,0 2212,5
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках 
непрограммной части

941 01 06 9900000 2162,0 2212,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 941 01 06 9900021 2162,0 2212,5
Фонд оплаты государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

941 01 06 9900021 121 2150,0 2200,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

941 01 06 9900021 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 01 06 9900021 244 12,0 12,5

 В С Е Г О    Р А С Х О Д О В 1344830,4 1329718,1
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Официально



Решением Совета депутатов
Муниципального образования

от 18 декабря 2013 г.№42
(Приложение № 17)

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований МО Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области на 2015-2016 годы

Обязательство
Предельная величина Объем привлечений Объем погашений Предельная 

величина
на 01.01.15 на 01.01.16 в 2015 г. в 2016 г. в 2015 г. в 2016 г. на 01.01.17

Бюджетные кредиты из
областного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
Кредиты от кредитных
организаций 0 50000 50000 0 0 0 50000
ИТОГО: 0 50000 50000 0 0 0 50000

 Утверждена:
Решением Совета депутатов

 № 42 от 18.12.2013 г.
 (Приложение 18)

Адресная инвестиционная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Срок 
финанси-
рования

Планируемые объемы финансирования (в тыс. рублей) Индикаторы 
реализации 

(целевые 
задания, 

мощность)

ГРБС/ГПБС
Всего Федеральный 

бюджет
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Строительство реконструкция, ремонт объектов коммунального комплекса

1. Реконструкция 
канализационных 
очистных сооружений и 
канализационных сетей в 
п. Б.Ижора.

2014 год 51 000,00 _ 45 000,00 6 000,00 _ 2500 м3

в сутки

Комитет по 
строительству, 

ЖКХ и 
архитектуре 

2. Строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления в д. Кандикюля, 
д. Шепелево, д. Гора 
Валдай и д. Черная 
Лахта – Краснофлотск 
Лебяженское городское 
поселение, в т.ч . 
разработка ПИР

2014 год 200,00 _ _ 200,00 _ 9,5 км

3.Разработка ПИР 
«Строительство 
межпоселкового 
газопровода высокого 
давления в д.Разбегаево-
Олики-Кутузи» 

2014 год 200,00 _ _ 200,00 _ Объект 

4. Проектирование и 
строительство газовой 
модульной газовой 
котельной установленной 
мощности 1,2 Мвт с 
инженерными сетями к 
детскому саду и школе 
пос. Ропша

2014 год 1 000,00 _ _ 1 000,00 _ Объект 

5. Проектирование 
и строительство 
подводящего газопровода 
к газовой модульной 
котельной в д. Ропша

2014 год 2 000,00 _ _ 2 000,00 _ Объект 

2. Строительство реконструкция, ремонт объектов социальной сферы
1. Строительство 
внеплощадочных 
сетей, сооружений 
водоснабжения, 
канализации и ливневой 
канализации, а также 
перенос газопровода, 
в т.ч. предпроектные и 
проектные разработки к 
зданию детского сада на 
155 мест в п.Новоселье

2014 год 14 029,50 _ _ 14 029,50 _ 155 мест

Комитет по 
строительству, 

ЖКХ и 
архитектуре 

2.Строительство 
внеплощадочных 
сетей, сооружений 
водоснабжения, 
канализации и ливневой 
канализации, а также 
перенос водопровода, 
канализации и 
газопровода, в т.ч. 
предпроектные и 
проектные разработки к 
зданию детского сада на 
155 мест в д.Ропша

2014 год 14 029,50 _ _ 14 029,50 _ 155 мест

ИТОГО: 82 459,00 – 45 000,00 37 459,00

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области от 18.12.2013 г. №42 
(приложение 19)

НОРМАТИВЫ распределения доходов, поступающих в бюджет
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году

(в процентах)

Наименование дохода
Бюджет муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
1 2

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

от 18 декабря 2013 года  № 43

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в МО 

Ломоносовский муниципальный район

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности, в муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное решени-
ем Совета депутатов от 29 ноября 2006 года № 125 (в редакции решения от 28 ноября 2007 
года № 68 и от 21 апреля 2010 года № 57): 

1.1. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (в действующей редакции), статьей 14 Федерального закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в действующей редакции), 
статьями 23 и 24 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Ленинградской области от 05 июля 2010 года 
№ 34-оз «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ле-
нинградской области категории «А» и высшие должности в органах государственной власти 
и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области» (в действующей 
редакции), от 25 ноября 2002 года № 53-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, 
замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области 
и должности государственной гражданской службы Ленинградской области», учитывая ре-
комендации постановления Губернатора Ленинградской области от 21 октября 2010 года № 
91-пг «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государ-
ственные должности государственной службы Ленинградской области, должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим государственные должности Ленинградской области категории «А», государственные 
должности Ленинградской области и высшие должности в органах государственной власти 
и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области», и определяет по-
рядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО Ломоно-
совский муниципальный район и ежемесячной доплаты к назначенной трудовой пенсии ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные должности в муниципальном образовании Ло-
моносовский муниципальный район.

1.2. Из первого абзаца п.2.2. Положения исключить слова: «за вычетом базовой и страхо-
вой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности)».

1.3. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
Расчет размера пенсии за выслугу лет производится по формуле:
ПВЛ =Дх0,6хП, где:
ПВЛ – размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д – среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет;
П – размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в зависи-

мости от стажа муниципальной службы;
0,6 – ограничительный коэффициент.
1.4. Пункт 3.6. Положения – исключить.
1.5. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
 Расчет размера доплаты к пенсии производится по формуле:
ДП =Дх0,6хП, где:
ДП – размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в денежном выражении;
Д – среднемесячное денежное содержание (месячное денежное содержание) для исчис-

ления размера доплаты к пенсии;
П – размер доплаты к пенсии в процентном выражении, устанавливаемый в зависимости 

от времени замещения выборных муниципальных должностей;
0,6 – ограничительный коэффициент.
1.6. Пункт 5.1. Положения изложить в следующей редакции:
5.1. Назначение пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии.
Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии рассматривается на осно-

вании письменного заявления установленного образца (приложения 1 и 2 к настоящему По-
ложению), которое подается в Администрацию или Совет депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район, в зависимости от того с каким из органов местного самоуправления 
состоял работник в трудовых отношениях. Для рассмотрения по существу заявление пере-
дается в соответствующую комиссию при Главе администрации или Главе муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район (далее – комиссия):

К заявлению прилагаются:
а) копия трудовой книжки, заверенная соответственно отделом кадров администрации или 

аппаратом Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район полистно;
б) справка бухгалтерии 
 о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего должность муниципальной 

службы МО Ломоносовский муниципальный район, для исчисления пенсии за выслугу лет 
(приложение 3);

 о размере среднемесячного или месячного денежного содержания лица, замещавшего 
выборную муниципальную должность МО Ломоносовский муниципальный район для исчис-
ления доплаты к пенсии (приложение 4);

в) справка управления Пенсионного фонда Российской Федерации, назначившего трудо-
вую пенсию, о виде, дате назначения и размере трудовой пенсии в разбивке по составляю-
щим (базовая, страховая части) с обязательным указанием наличия (отсутствия) дополни-
тельных выплат.

1.7. Абзац 2 пункта 6.1. Положения – исключить.
1.8. Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редакции:
7.4. Приостановленная выплата пенсии за выслугу лет или приостановленная доплата к 

пенсии возобновляется в случае прекращения обстоятельств, предусмотренных п. 7.2. на-
стоящего Положения, со дня подачи заявления гражданина об ее возобновлении.

Приостановленная по основаниям, предусмотренным п. 7.2. Положения, выплата пенсии 
за выслугу лет или доплата к пенсии возобновляется со дня подачи заявления в порядке, 
установленном для ее назначения:

1) в новом размере (с учетом дополнительного стажа государственной (гражданской) или 
муниципальной службы, а в случае замещения должностей муниципальной службы примени-
тельно к новому назначению может учитываться и среднемесячный заработок по этим долж-
ностям) – при наличии стажа, предусмотренного настоящим Положением;

2) в прежнем установленном размере (без учета дополнительного стажа муниципальной 
службы) – при отсутствии стажа, предусмотренного настоящим Положением.

1.9. Первый абзац п.п. а) п. 8 Положения изложить в следующей редакции:
а) в 5-дневный срок сообщить в Администрацию или Совет депутатов МО Ломоносовский 

муниципальный район, в зависимости от того с каким из органов местного самоуправления 
состоял работник в трудовых отношениях, для последующего рассмотрения на соответству-
ющих комиссиях, о возникновении обстоятельств, влекущих изменение, приостановление 
или прекращение выплаты, в частности: 

1.10. Из п.п. а) п.8 Положения исключить слова «изменение размера трудовой пенсии».
2. Изменения и дополнения, внесенные данным решением в Положение о порядке назна-

чения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим выборные муниципальные должности в МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, вступают в силу и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2014 года.

3. Рекомендовать Советам депутатов муниципальных образований городских и сельских 
поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской области внести анало-
гичные изменения и дополнения в соответствующие положения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

5. Решение вступает в законную силу с 1 января 2014 года. 

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета депутатов Муниципального образования от 18.12.2013 г. №42

 (Приложение № 16)

Программа
муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2014 год

Обязательство
Предельная 
величина на 
01.01.2014 г.

Объем 
привлечения

в 2014 г.

Объем 
погашения

в 2014 г.

Предельная 
величина

на 01.01.2015 г.
Бюджетные кредиты из областного 
бюджета - -

Кредиты от кредитных организаций - - - -
ИТОГО:  -  -  -  -

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1520 декабря 2013 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 декабря 2013 года  № 44

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10 ноября 2005 г. № 12 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области   р 
е ш и л:

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10 ноя-
бря 2005 г. № 12 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными решениями Совета де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28 ноября 2007 года № 67, от 22 октября 
2008 года № 47) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
– в подпункте 2.3. слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных»;
– в подпункте 2.4. слово «автотранспортных» заменить словом «автомототранспортных»;
– подпункт 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11.размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;».
1.2. Приложение № 1 читать в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С.ГУСЕВВ.С.ГУСЕВ

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов  муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области
от 10 ноября 2005 г. № 12 

(в редакции Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 18.12.2013 г. №44 )

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ, КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К2 (а) 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/
п

Вид деятельности Физические показатели
Базовая 

доходность
в месяц (рублей)

Корректирующий коэффициент К2 (а) базовой доходности

1 2 3 4 5

1 Оказание бытовых услуг, в том числе: Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500

1.1 Парикмахерские услуги Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 Парикмахерские с количеством рабочих мест свыше трех – 0,52, прочие парикмахерские – 0,27

1.2 Услуги бань, находящихся в муниципальной 
собственности

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,27

1.3 Ремонт и обслуживание компьютеров, 
оргтехники; 

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,32

1.4 Ремонт и строительство жилья и других 
построек

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,4

1.5 Услуги фотоателье и фото– и кино-
лабораторий

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,35

1.6
Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,42

1.7

Изготовление надгробных сооружений из 
цемента с мраморной крошкой из природного 
камня и искусственных материалов и их 
реставрация

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,32

1.8 Другие бытовые услуги Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 0,27

2 Оказание ветеринарных услуг Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 7500 Государственные и муниципальные ветеринарные учреждения – 0,2

3
Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств 

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 12000 Шиномонтажные работы: 0,72 прочие услуги: 0,77

4

Оказание услуг по предоставлению во 
временное владение (в пользование) мест 
для стоянки автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках

Общая площадь стоянки (в квадратных 
метрах) 50 0,25

Штрафные автостоянки – 1

5 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов

Количество автотранспортных средств, 
используемых для перевозки грузов 6000 с использованием транспортных средств для перевозки грузов грузоподъёмностью до 2 тонн –0,8,

с использованием прочих транспортных средств – 1,0 

6 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров Количество посадочных мест 1500  0, 3

7
Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы.

Площадь торгового зала (в квадратных 
метрах) 1800

продовольственные товары  при торговле алкогольной продукцией до 22-00 часов:
с площадью до 50 кв.м - 0,32,
с площадью от 51 до 100 кв.м - 0,27,
с площадью от 101 до 150 кв.м - 0,24,
непродовольственные товары при наличии изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- и 
видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения и периферийных 
устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, 
узлов и принадлежностей: с площадью до 50 кв.м- 0,3,
с площадью от 51 кв.м до 100 кв.м- 0,25,
с площадью от 101 до 150 кв.м-0,22;
продовольственные магазины без продажи алкогольной продукции и специализированные:
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и религиозного назначения, похоронные 
принадлежности, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные 
и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употреблении товары: с площадью до 50 кв.м- 0,15,
с площадью от 51 до 100 кв.м- 0,09, 
с площадью от 101 до 150 кв.м – 0,07;
«социальные» магазины – 0,005;
при прочем ассортименте: с площадью до 50 кв.м - 0,22,
с площадью от 51 до 100 кв.м - 0,15, 
с площадью от101 до 150 кв.м – 0,09;
для объектов почтовой связи – с площадью до 50 кв. м – 0,11,
с площадью от 51 до 100 кв. м – 0,07,
с площадью от 101 до 150 кв. м – 0,01

8

Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых не 
превышает 5 квадратных метров

Количество торговых мест 9000

Специализированная торговля: газетами, журналами, семенами, непродовольственными товарами детского ассортимента, 
хлебобулочными изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг: 0,65;
в отделениях почтовой связи – 0,3
товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками (ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, 
товарами «секонд-хенд»: 0,75;
медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах: 0,005;
Розничная торговля, осущест-вляемая через автомагазины (автолавки): 0,005;
Торговля прочими товарами: 1.

9 

Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой 
сети, площадь торгового места в которых 
превышает 5 квадратных метров

Площадь торгового места (в квадратных 
метрах) 1800 специализированная торговля: газетами, журналами, семенами, хлебобулочными изделиями: 0,3; торговля через автомагазины 

(автолавки) продовольственными товарами: 0,005; в отделениях почтовой связи – 0,3 прочими товарами: 0,7

10 Развозная и разносная розничная торговля Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 4500 Торговля изделиями народных художественных промыслов и сувенирной продукцией собственного производства 0,5

торговля прочими товарами 0,8

11 Реализация товаров с использованием 
торговых автоматов Количество торговых автоматов 4500 Алкогольная продукция, в том числе пиво – 1; Прочими товарами – 0,4

12
Оказание услуг общественного питания через 
объект организации общественного питания, 
имеющий зал обслуживания посетителей

Площадь зала обслуживания посетителей (в 
квадратных метрах) 1000

Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, или имеющие концертную 
программу с режимом закрытия до 23-00 часов:
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м – 0,29, с площадью зала обслуживания посетителей от 51 кв.м до 
100 кв.м– 0,24, с площадью зала обслуживания посетителей от 101 кв.м до 150 кв.м– 0,21.
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво, или имеющие концертную 
программу с режимом после 23-00 часов:
 с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв.м – 0,37, с площадью зала обслуживания посетителей от 51 кв.м до 
100 кв.м– 0,29, с площадью зала обслуживания посетителей от 101 кв.м до 150 кв.м– 0,24.
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам управления социальной защиты, столовые общественного 
питания, обслуживающие учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения школьного 
питания 0,01
Прочие предприятия общественного питания 0,1

13
Оказание услуг общественного питания через 
объект организации общественного питания, 
не имеющий зала обслуживания посетителей 

Количество работников, включая 
индивидуального предпринимателя 4500 0,5

14

Распространение  наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций 
(за исключением рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения и 
электронных табло)

Площадь, предназначенная для нанесения 
изображения (в квадратных метрах) 3000 0,2

15
Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций с 
автоматической сменой изображения 

Площадь экспонирующей поверхности (в 
квадратных метрах) 4000 0,16

16 Распространение наружной рекламы с 
использованием электронных табло

Площадь светоизлучающей поверхности (в 
квадратных метрах) 5000 0,16

17
Размещение рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств

Количество транспортных средств, 
используемых для размещения рекламы 10000 0,2

18 Оказание услуг по временному разме-щению 
и проживанию

Общая площадь помещения для временного 
размещения и проживания (в квадратных 
метрах) 

1000 0,5

19

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них не 
превышает 5 квадратных метров

Количество переданных во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест, объектов нестационарной торговой 
сети, объектов организации общественного 
питания

6000  0,5

20

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного 
питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них 
превышает 5 квадратных метров

Площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование торгового 
места, объекта нестационарной торговой 
сети, объекта организации общественного 
питания (в квадратных метрах)

1200 0,8

21

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка не 
превышает 10 квадратных метров

Количество переданных во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков

10000 1

22

Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации общественного 
питания, если площадь земельного участка 
превышает 10 квадратных метров

Площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование земельного 
участка (в квадратных метрах)

1000 0,7

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 18 декабря 
2013 года №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, 
в разделе «Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Приложение
к решению совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 20 декабря 2013 года № 50

СХЕМА МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МО ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Количество избирателей в муниципальном образовании –
Количество многомандатных избирательных округов – 2
Количество мандатов – 10. 

Горбунковский многомандатный избирательный округ № 1
Количество избирателей в округе – 3732
Количество мандатов – 5

Границы многомандатного избирательного округа: от исходной точки река Стрелка в вос-
точном направлении до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина; далее в северо-восточном направле-
нии до автомобильной дороги на СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-восточном направлении 
до СНТ «Нижняя Колония»; далее в юго-западном направлении до ручья Каргинский; далее по 
ручью Каргинский в южном направлении до КАД; далее вдоль КАД в западном направлении до 
поля ПТФ «Ломоносовская»; далее в северном направлении вдоль западной границы деревни 
Верхняя Колония до шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина;, далее по шоссе Стрельна-Кипень-Гатчи-
на до деревни Новополье; далее в юго-западном направлении до поля ПТФ «Ломоносовская»; 
далее вдоль восточной границы дер. Новополье до дер. Горбунки; далее в северо-восточном 
направлении до дома № 18; далее в южном направлении до школы; далее в юго-западном на-
правлении вдоль автомобильной дороги, вдоль детского сада, дом № 22; далее в северо-за-
падном направлении до леса, дома № 38, № 36, № 34, № 32, № 30; далее вдоль леса в северо-
восточном направлении, дома № 28, № 26, № 24, № 20; далее в западном направлении до шос-
се Стрельна-Кипень-Гатчина; далее вдоль шоссе в северном направлении до дер. Новополье; 
далее вдоль западной границы дер. Новополье, вдоль леса до исходной точки реки Стрелка, 
далее вдоль автомобильной дороги дома № 10, № 8, № 6, № 4, № 2; далее в юго-западном на-
правлении вдоль шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, вдоль музыкальной школы, дом № 16/2; да-
лее в северо-западном направлении по автомобильной дороге, дома № 16/1, № 14/2, № 14/1, 
№ 12, № 18.

Избирательный округ включает: дер. Горбунки дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 
16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, дер. Верхняя Колония, дер. Новополье, дер. 
Средняя Колония, дер. Старые Заводы.

Горбунковско-Разбегаевский многомандатный избирательный округ № 2
Количество избирателей в округе – 3804
Количество мандатов – 5

Границы многомандатного избирательного округа: от исходной точки здания амбулатории 
дер. Горбунки в направлении на юг дома №№ 27/1, 27/2, 27/3; далее в северо-западном направ-
лении вдоль автомобильной дороги, детского сада, домов №№ 25, 23, 21, школы; далее в юго-
восточном направлении к шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина, дома №№ 7, 1, 3, 5, дома частного 
сектора (полностью); далее вдоль шоссе в юго-западном направлении до автостоянки; далее 
в северном направлении до колледжа и домов №№ 13, 15, 17, 19, 9, 11; далее дер. Велигонты, 
дер. Разбегаево и дер. Райкузи.

Избирательный округ включает: дер. Горбунки дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 47, дома частного сектора, дер. Велигонты, дер. Разбегаево и дер. 
Райкузи.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2013 года № 50

Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов в совет депутатов МО 

Горбунковское сельское поселение
 В соответствии с положениями пункта 2, 4, 5 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», части 5 статьи 4 Федерального закона от 02 
октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 5 статьи 9 Областно-
го закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и абзаца 1 статьи 24 Устава муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение предложила схему многомандатных изби-
рательных округов для проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение.

Ознакомившись и обсудив предложенную схему, совет депутатов муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение сельское поселение решил: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление согласно Приложению.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ломо-
носовского муниципального района с полномочиями муниципальной избирательной ко-
миссии муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Ломоносовский районный вестник» и на официальном сайте 
МО Горбунковское сельское поселение в сети www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселениеГлава муниципального образования Горбунковское сельское поселение
С.П. БУРДЫНСКАЯС.П. БУРДЫНСКАЯ

®
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