
ОФИЦИАЛЬНО

1. Основные характеристики бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2015 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в 
сумме 1 442 719,9 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 1 552 719,9 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сумме 
110 000 тысячи рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2016 и на 2017 годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 
2016 год в сумме 1 486 427,5 тысячи рублей и на 
2017 год в сумме 1 528 769,2 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 год в сум-
ме 1 534 827,5 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 16 893,0 тысяч ру-
блей и на 2017 год в сумме 1 557 669,7 тысячи ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 32 400,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2016 
год в сумме 48 400,0 тысяч рублей и на 2017 год в 
сумме 28 900,5 тысячи рублей.

1.3. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2015 год согласно 
приложению 1.

1.4. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016год и на 2017 год 
согласно приложению 2.

2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов.

2.1. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденного п. 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2015 год 
согласно приложению 3, прогнозируемые посту-
пления доходов на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 4.

2.2. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденного п. 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2015 год соглас-
но приложению 5, безвозмездные поступления на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 6.

2.3 Утвердить нормативы распределения дохо-
дов, поступающих в бюджет муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в 2015 году согласно 
приложению 15.

3. Главные администраторы доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, главные ад-
министраторы доходов местных бюджетов 
поселений – органов администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
главные администраторы источников внутрен-
него финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования.

3.1. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области согласно 
приложению 7.

3.2. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местных бюджетов посе-
лений – муниципальных органов администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области со-
гласно приложению 8.

3.3. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, согласно приложению 9.

4. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов

4.1. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного п. 1 настоящего решения:

распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета:

на 2015 год – согласно приложению10; 
на плановый период 2016-2017 годов – соглас-

но приложению 11;
4.2. Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области: 

на 2015 год – согласно приложению 12;
на плановый период 2016-2017 годов – соглас-

но приложению 13.
4.3. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2015 год в сумме 304 088,4 тысячи рублей;
на 2016 год в сумме 316 239,8 тысячи рублей;
на 2017 год в сумме 312 234,4 тысячи рублей.
4.4. Утвердить резервный фонд администрации 

муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области: 

на 2015 год в сумме 3 000 тысяч рублей; 
на 2016 год в сумме 500 тысяч рублей;
на 2017 год в сумме 500 тысяч рублей.
4.5. Установить, что в соответствии с правовы-

ми актами администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области производится предостав-
ление бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в 
соответствии с п. 4.4.

4.6. Установить, что к приоритетным расходам 
бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти относятся:

расходы, осуществляемые во исполнение Ука-
зов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной полити-
ки», от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области обра-
зования и науки»;

расходы, осуществляемые во исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

расходы на обеспечение оплаты труда с начис-
лениями работников муниципальных учреждений;

расходы, направленные на обслуживание муни-
ципального долга

В случае уменьшения объема поступлений дохо-
дов бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской обла-
сти или поступлений из источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в процессе исполнения бюджета, по 
сравнению с утвержденными настоящим решени-
ем, финансовыми обязательствами муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, в первую очередь произво-
дится финансирование расходов, связанных с вы-
платой заработной платы и начислений на нее, соци-
альным обеспечением населения, закупкой продук-
тов питания, оплатой коммунальных услуг.

4.7. Порядок определения объема и предостав-
ления субсидий иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, устанавливается нормативными пра-
вовыми актами администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области

4.8. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Администра-
ции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, предоставляются субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском 
муниципальном районе» субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение дизельного топлива 
при проведении сезонных полевых работ;

2) в целях реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ломоносовском муниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устойчиво-
го развития «Бизнес-центр» в целях возмещения 
расходов, связанных с оказанием информацион-
ных, консультационных услуг представителям ма-
лого и среднего бизнеса, в том числе представи-
телям социально незащищенных слоев населения, 
в сумме 450 тысяч рублей;

б) субсидии на поддержку субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее од-
ного года, на организацию предпринимательской 
деятельности; 

3) в рамках непрограммных расходов муници-
пальных органов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области:

а) субсидии на возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных, рыбы и птицы;

б) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных ор-
ганов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей;

в) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием соци-
альной поддержки и защиты инвалидов;

г) субсидии в целях частичного возмещения за-
трат в связи с производством полиграфической про-
дукции, выполнением полиграфических работ (ока-
занием полиграфических услуг) для муниципальных 
нужд Ломоносовского муниципального района.

4.9. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области:

на 2015 год в сумме 2 162,4 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 2 523,5 тысячи рублей;
на 2017 год в сумме 2 674,9 тысячи рублей;
5. Особенности установления отдельных 

расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению де-
ятельности муниципальных органов и муници-
пальных учреждений муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

5.1. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муници-
пальных бюджетных учреждений 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и 
муниципальных казенных учреждений муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за кален-
дарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда (нормы часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы), с 01 апреля 2015 
года применяется расчетная величина 7 600 ру-
блей, с 01 сентября 2015 года – 7 800 рублей.

Уставить, что при расчете субсидии из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области муни-
ципальным автономным учреждениям муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг, в части оплаты труда, применяется 
настоящее решение Совета депутатов и Положение 
о системах оплаты труда в муниципальных казен-
ных учреждениях, муниципальных бюджетных уч-
реждениях муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по видам экономической деятельности. 

5.2. Утвердить размер индексации месячных 
должностных окладов работников, замещающих 
муниципальные должности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и месячных должностных 
окладов муниципальных служащих муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в 1,02 раза с 01 апреля 2015 года; 
в 1,026 раза с 01 сентября 2015 года.

5.3. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области: 

на 2015 год в сумме 18 000,0 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 15 900,0 тысяч рублей;
на 2017 год в сумме 16 500,0 тысяч рублей. 
5.4. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

на 2015 год в сумме 90 323,3 тысячи рублей;
на 2016 год в сумме 90 498,3 тысячи рублей;
на 2017 год в сумме 92 664,3 тысячи рублей.
6. Межбюджетные трансферты.
6.1. Утвердить распределение дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений 
на 2015-2017 годы согласно приложению 14.

Установить критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений на 2015 год – 
0,6080, на 2016 год – 0,6111, на 2017 год – 0,6143. 

7. Предоставление бюджетных кредитов.
7.1. Установить, что в 2015 году бюджетные кре-

диты бюджетам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Ломоносовско-
го муниципального района предоставляются из 
бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на эти цели, в сумме до 500 тысяч ру-
блей на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов муници-
пальных образований городских и сельских посе-
лений Ломоносовского муниципального района, 
на срок не выходящий за пределы 2015 года.

7.2. Установить плату за пользование бюджет-
ными кредитами, предоставляемыми на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских поселений, в 
размере одной второй ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день заключения договора о пре-
доставлении бюджетного кредита.

7.3. Порядок предоставления бюджетных креди-
тов муниципальным образованиям городских и сель-
ских поселений определяется решением Совета де-
путатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

7.4. Установить, что бюджетные кредиты муни-
ципальным образованиям городских и сельских 
поселений предоставляются без предоставления 
ими обеспечения исполнения своих обязательств 
по возврату указанных бюджетных кредитов, упла-
те процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующими договорами.

8. Муниципальный внутренний долг муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. Му-
ниципальные внутренние заимствования му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

8.1. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в течение 2015 года 49 000 тысяч рублей и 
в течение 2016 года в сумме 20 000 тысяч рублей.

8.2. Установить верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 1 января 2016 года в сумме 
49 000 тысяч рублей, на 1 января 2017 года в сум-
ме 69000 тысяч рублей и на 1 января 2018 года в 
сумме 69 000 тысяч рублей.

8.3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2015 год согласно прило-
жению 16.

8.4. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2016 и 2017 годы соглас-
но приложению 17.

8.5. Установить предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального внутреннего дол-
га муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 
2016 год в сумме 10 000,0 тысяч рублей и на 2017 
год в сумме 13 000 тысяч рублей соответственно. 

8.6. Установить, что привлекаемые в 2015-2017 
годах заемные средства направляются на финан-
сирование дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, а также для погашения 
муниципального долга муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, если иное не предусмотре-
но законодательством. 

9. Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 

9.1. Утвердить бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, соглас-
но приложению 18.

10. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВД.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2014 года № 20 

О бюджете муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Районный Вестник
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УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов  муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 10.12.2014 г. №20 (приложение 1)(приложение 1)

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год

К о д Наименование
сумма

(тысяч рублей)
2015 год

1 2 3
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49000

000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, 
полученые бюджетами муниципальных районов 49000

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 61000

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остаков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 61000

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 0

Всего источников внутреннего финансирования 110000

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от  10.12.2014 г. №20 (приложение 2) (приложение 2)

 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2017 годы

К о д Наименование
сумма 

(тысяч рублей) 
2016 год

сумма 
(тысяч рублей) 

2017 год
1 2 3 3

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 20000 0

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

20000 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 28400 28900,5

000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остаков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 28400 28900,5

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 48400 28900,5

УТВЕРЖДЕНЫ  решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 10.12.2014 г. №20 (приложение 3) (приложение 3)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год

Код бюджетной 
классификации

Источник доходов
Сумма 

(тысяч рублей)

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 534400
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 333348,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 333348,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2162,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 2162,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 86671,7

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение м упрощенной системы 
налогообложения 73950,9

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12262,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350,2
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 108
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7577,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 39500

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)

36000

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)

3500

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9500
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9500

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 31887

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 31887
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14940

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственых и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

215

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 14725

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7263,6
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1549
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 908319,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 1442719,9

УТВЕРЖДЕНЫ  решением Совета Депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 от  10.12.2014 г. №20 (приложение 4) (приложение 4) 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  на плановый период 2016-2017 годы

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

Сумма (тысяч рублей)
2016 г. 2017 г.

1 2 3 4
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 587169,9 651499,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 348913,1 364217,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 348913,1 364217,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2523,5 2674,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2523,5 2674,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88607,1 90366,2

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 75873,6 77618,7

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12262,6 12262,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 356,5 363,6

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 114,4 121,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7668,4 7729,7

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 44400 46550

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 5)(приложение 5)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ на 2015 год
Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 908319,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 881269,9

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 70850

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 70850

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 810419,9

2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 87995,7

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2683,7

2 02 03004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной  выплаты лицам, награжденным  нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

3697,9

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

739,2

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2520

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 651785,8

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

19262,7

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

10100

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

8005,8

2 02 03119 05 0000 151

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

10496,5

2 02 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

13132,6

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 27050
2 07 05030 05 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 27050

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Депутатов муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 6)(приложение 6)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ на плановый период 2016 и 2017 годов

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

Сумма (тысяч рублей)
2016 г. 2017г.

1 2 3 4
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 899257,6 877269,7

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 899257,6 877269,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 57023,1

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 57023,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 842234,5 877269,7

2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов наоплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 88806,1 88806,1

2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2683,7 2683,7

2 02 03004 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной  выплаты лицам, награжденным  нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

3886,5 3886,5

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

755,9 479,9

2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2520 2520

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 684229,5 715836,1

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

19262,7 19262,7

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

10100 10100

 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

8005,8 8005,8

2 02 03119 05 0000 151

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

3554,8 7259,4

2 02 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

13725,6 13725,6

202 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 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»

4703,9 4703,9

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)

40900 43050

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)

3500 3500

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13872 14399

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на  окружающую среду 13872 14399

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 35257 38984

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 35257 38984

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 36615 76790

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

215 215

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной  собственности 36400 76575

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7663,8 8018
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1650 1770
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 899257,6 877269,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 1486427,5 1528769,2

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 22 декабря 2014 года

Официально



УТВЕРЖДЕН
решением Совета Депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 7)(приложение 7)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области образования

 Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
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  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 опе ративном 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 собственности 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 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

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

923 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий 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  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 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов.

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 поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

926 2 02 01003 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

926 2 02 02999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

926 2 02 03024 05 0000 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 2.02.04.01.4.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

926 2 02 04999 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

926 2 02 04012 05 0000 151

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 08 05000 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений.

926 2 18 05010 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 

16  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 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов 

916 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

916 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

916 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  предоставление 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
917 2.02.04.99.9.05.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районо
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 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

917 2 19 05000 05 0 000 151 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 02141 05 0 000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации.

936 2 02 02215 05 0 000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом.

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 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

936 2 07 05030 05 0000 180 Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

937
Комитет социальной защиты населения дминистрации 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 осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной выплаты лицам, 
награжденных знаком  «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 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

937 2 02 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).

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 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
936 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  софинансирование  капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности. 940

940 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
940 2 07 05030 05 0000 180 Прочие

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 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 02216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования,  а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населённых пунктов. 

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 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета депутатов  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
от 10.12.2014 г. №20  (приложение 9)  (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. образования

главного 
админи-
стратора

источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета мун. образования

926
Комитет фи нансов администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный районЛенинградской 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
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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 8) (приложение 8)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ главных администраторов доходов местных  бюджетов поселений – 
муниципальных  органов администрации муниципального образования Ломоносовский   

муниципальный район Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование главного администратора доходов местных

бюджетов поселений главного адми-
нистратора  

доходов

доходов местных 
бюджетов поселений

1 2 3

923
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный  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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 322 декабря 2014 года

Официально



УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район
Ленинградской области

от  10.12.2014 г. №20 (приложение 10)(приложение 10)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,  а также по разделам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,  а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 годподразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

ЦСРЦСР ВРВР Рз,прРз,пр
СуммаСумма
(тысяч (тысяч 

рублей)рублей)

1 2 3 4 5

ВсегоВсего 1552719,91552719,9

Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 01000000100000 813102,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01100000110000 387359,7387359,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования детей  муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0110023 146453,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0110023 110 81770,0
Дошкольное образование 0110023 110 0701 81770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110023 240 64683,0
Дошкольное образование 0110023 240 0701 64683,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110023 850 0,0
Дошкольное образование 0110023 850 0701 0,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

0110024 11000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0110024 610 11000,0
Дошкольное образование 0110024 610 0701 11000,0
Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования, в том 
числе выкуп объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением 
строительства, реконстркуции объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0110101 99880,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110101 240 80,0
Дошкольное образование 0110101 240 0701 80,0
Бюджетные инвестиции 0110101 410 99800,0
Другие общегосударственные вопросы 0110101 410 0113 99800,0
Мероприятия по обеспечению  мер социальной поддержки  в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0110102 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0110102 320 0,0
Социальное обеспечение населения 0110102 320 1003 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)

0117135 119926,7

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0117135 110 105082,7
Дошкольное образование 0117135 110 0701 105082,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0117135 240 4228,0
Дошкольное образование 0117135 240 0701 4228,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0117135 610 10616,0
Дошкольное образование 0117135 610 0701 10616,0
Выплата компенсации  части родительской платы 0117136 10100,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0117136 110 413,2
Охрана семьи и детства 0117136 110 1004 413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0117136 240 82,2
Охрана семьи и детства 0117136 240 1004 82,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0117136 310 8804,6
Охрана семьи и детства 0117136 310 1004 8804,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0117136 610 800,0
Охрана семьи и детства 0117136 610 1004 800,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования  Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования  
детей муниципального образования Ломоносовский  муниципальный района Ленинградской детей муниципального образования Ломоносовский  муниципальный района Ленинградской 
области» муниципальной программым муниципального образования Ломоносовский муниципальный области» муниципальной программым муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе»районе»

01200000120000 373651,2373651,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие начального, основного общего и среднего общего образования  детей Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование 
в Ломоносовском муниципальном районе»

0120023 62891,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120023 110 13145,0
Общее образование 0120023 110 0702 13145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120023 240 49746,0
Общее образование 0120023 240 0702 49746,0
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 0120023 850 0,0
Общее образование 0120023 850 0702 0,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Развитие начального, основного общего и среднего общего образования  детей 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0120024 6145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0120024 610 6145,0
Общее образование 0120024 610 0702 6145,0
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках подпрограммы «Развитие 
начального, основного общего и среднего общего образования  детей Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

0120103 6579,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0120103 110 5668,0
Общее образование 0120103 110 0702 5668,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120103 240 0,0
Общее образование 0120103 240 0702 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0120103 610 911,0
Общее образование 0120103 610 0702 911,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области 0127137 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0127137 110 0,0
Общее образование 0127137 110 0702 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0127137 610 0,0
Общее образование 0127137 610 0702 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению  питания на бесплатной 
основе(с частичной компенсацией его стоимости)  обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных  на территории Ленинградской области  

0127144 16983,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0127144 110 413,2
Социальное обеспечение населения 0127144 110 1003 413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0127144 240 82,0
Социальное обеспечение населения 0127144 240 1003 82,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0127144 310 14488,4
Социальное обеспечение населения 0127144 310 1003 14488,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0127144 610 2000,0
Социальное обеспечение населения 0127144 610 1003 2000,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0127153 281052,6

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0127153 110 240188,6
Общее образование 0127153 110 0702 240188,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0127153 240 8488,0
Общее образование 0127153 240 0702 8488,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0127153 610 32376,0
Общее образование 0127153 610 0702 32376,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования  детей муниципального образования Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования  детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01300000130000 41342,041342,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0130023 19186,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0130023 110 17446,0
Общее образование 0130023 110 0702 17446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130023 240 1740,0
Общее образование 0130023 240 0702 1740,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 0130023 850 0,0
Общее образование 0130023 850 0702 0,0

Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального района подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»муниципальном районе»

01300240130024 22156,022156,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0130024 610 10100,0
Общее образование 0130024 610 0702 10100,0
Субсидии автономным учреждениям 0130024 620 12056,0
Общее образование 0130024 620 0702 12056,0
Мероприятия по расширению направленностей деятельности организаций дополнительного образования 
с учетом социального заказа в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  
детей Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0130104 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130104 240 0,0
Общее образование 0130104 240 0702 0,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время муниципального Подпрограмма «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01400000140000 6376,96376,9

Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование 
в Ломоносовском муниципальном районе»

0140105 6376,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0140105 110 285,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0140105 110 0707 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0140105 240 5781,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0140105 240 0707 5781,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0140105 610 310,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0140105 610 0707 310,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01500000150000 4372,94372,9

Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0150106 828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150106 240 752,0
Дошкольное образование 0150106 240 0701 752,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0150106 610 76,0
Дошкольное образование 0150106 610 0701 76,0
Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций общего 
образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0150107 3353,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150107 240 3093,5
Общее образование 0150107 240 0702 3093,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0150107 610 260,4
Общее образование 0150107 610 0702 260,4
Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

0150108 191,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150108 240 60,0
Общее образование 0150108 240 0702 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0150108 610 80,0
Общее образование 0150108 610 0702 80,0
Субсидии автономным учреждениям 0150108 620 51,0
Общее образование 0150108 620 0702 51,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0200000 108309,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02100000210000 65241,765241,7

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0210023 61041,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210023 110 55093,0
Общее образование 0210023 110 0702 55093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210023 240 5910,6
Общее образование 0210023 240 0702 5910,6
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 0210023 850 38,1
Общее образование 0210023 850 0702 38,1
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 
2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносвском муниципальном районе»

0210024 4200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0210024 610 4200,0
Общее образование 0210024 610 0702 4200,0
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-
2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02200000220000 1625,21625,2

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в рамках подпрограммы «Развитие 
молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0220109 720,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220109 240 720,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0220109 240 0707 720,2
Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение культурно-
массовых молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в 
Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносвском муниципальном районе»

0220110 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220110 240 265,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0220110 240 0707 265,0
Мероприятия по поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в 
Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0220111 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220111 240 85,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0220111 240 0707 85,0
Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи в рамках 
подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 
годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0220112 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220112 240 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0220112 240 0707 150,0
Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярное время  в рамках 
подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 
годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0220113 405,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220113 240 405,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0220113 240 0707 405,0
Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей 
Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы»  Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы»  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02300000230000 23640,023640,0

 Организация районных культурно-массовых мероприятий и праздников в рамках подпрограммы 
«Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского муниципального 
района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0230114 3540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230114 240 3540,0
Культура 0230114 240 0801 3540,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы 
«Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского муниципального района 
услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0230024 20100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0230024 610 20100,0
Культура 0230024 610 0801 20100,0
Подпрограмма «Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы»  Подпрограмма «Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы»  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02400000240000 3753,03753,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы «Музеи 
Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы»  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0240023 1553,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240023 110 1493,1
Культура 0240023 110 0801 1493,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240023 240 57,0
Культура 0240023 240 0801 57,0
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 0240023 850 2,9
Культура 0240023 850 0801 2,9
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Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы»  муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0240024 2200,0

Субсидии автономным учреждениям 0240024 620 2200,0
Культура 0240024 620 0801 2200,0
Подпрограмма «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского Подпрограмма «Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского 
муниципального района на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального образования муниципального района на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02500000250000 6400,06400,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 
годы»  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0250023 6200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0250023 110 4700,0
Культура 0250023 110 0801 4700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250023 240 1495,0
Культура 0250023 240 0801 1495,0
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 0250023 850 5,0
Культура 0250023 850 0801 5,0
Комплектование книжного фонда бибилиотек в рамках подпрограммы «Создание условий для 
библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 годы»  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

0250115 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250115 240 200,0
Культура 0250115 240 0801 200,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02600000260000 7650,07650,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 
годы»  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе» 

0260116 267,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260116 240 267,7
Физическая культура и спорт 0260116 240 1101 267,7
Мероприятия по развитию  спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы»  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе» 

0260117 342,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260117 240 342,3
Физическая культура и спорт 0260117 240 1101 342,3
Мероприятия по развитию  адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 годы»  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе» 

0260118 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260118 240 40,0
Физическая культура и спорт 0260118 240 1101 40,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского 
муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы»  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0260024 7000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0260024 610 7000,0
Культура 0260024 610 1101 7000,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»

0300000 21637,6

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»

0300119 21637,6

Бюджетные инвестиции 0300119 410 21637,6
Коммунальное хозяйство 0300119 410 0502 21637,6
Мероприятия по капитальному  ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном 
районе»

0300120 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 0300120 240 0,0

Коммунальное хозяйство 0300120 240 0502 0,0
Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»

0300121 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300121 240 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0300121 240 0113 0,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого и  среднего предпринимательства  в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0400000 550,0

Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого предпринимательства 
в рамках муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском 
муниципальном районе»

0400122 450,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) 0400122 630 450,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0400122 630 0412 450,0
Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства в рамках муниципальной программы 
муниципального обюразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»

0400123 100,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0400123 810 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0400123 810 0412 100,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» 0500000 2601,4

Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного  значения в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

0500124 2162,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500124 240 2162,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0500124 240 0409 2162,4
Паспортизация автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» 

0500125 439,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500125 240 439,0
Другие общегосударственные вопросы 0500125 240 0113 439,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» 0600000 1556,0

Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ 
в рамках муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

0600126 1556,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
препринимателям, физическим лицам 0600126 810 1556,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0600126 810 0405 1556,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе 
на 2015-2017 год»

0700000 320894,9

Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

0700127 9918,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700127 310 9918,0
Пенсионное обеспечение 0700127 310 1001 9918,0
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

0700128 2582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700128 240 600,0
Социальное обеспечение населения 0700128 240 1003 600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0700128 310 1982,0
Социальное обеспечение населения 0700128 310 1003 1982,0
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

0700129 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700129 240 0,0
Социальное обеспечение населения 0700129 240 1003 0,0
Осуществление государственных полномочий в рамках  муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

0705000 104826,2

Меры социальной поддержки лиц, награжденных  нагрудным знаком «Почетный донор России» 0705220 3697,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0705220 310 3697,9
Социальное обеспечение населения 0705220 310 1003 3697,9
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

0705250 87995,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0705250 310 87995,7
Социальное обеспечение населения 0705250 310 1003 87995,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации (прекращением деятельности полномочий физическим лицам) в соответствии с федеральным 
законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0705380 13132,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0705380 310 13132,6

Социальное обеспечение населения 0705380 310 1003 13132,6
Осуществление государственных полномочий Ленинградской области в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

0707000 203568,7

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты или  
натуральной помощи 0707107 774,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707107 310 774,1
Социальное обеспечение населения 0707107 310 1003 774,1
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда Ленинградской области» 0707109 15340,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707109 310 15340,7
Социальное обеспечение населения 0707109 310 1003 15340,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0707113 2520,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707113 310 2520,0
Социальное обеспечение населения 0707113 310 1003 2520,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным 
категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 0707115 2410,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707115 320 2410,9
Социальное обеспечение населения 0707115 320 1003 2410,9
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 0707116 700,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707116 310 630,4
Социальное обеспечение населения 0707116 310 1003 630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707116 240 70,0
Социальное обеспечение населения 0707116 240 1003 70,0
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 

0707117 6,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707117 310 6,7
Социальное обеспечение населения 0707117 310 1003 6,7
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 
50, 60, 70 и 75 лет 0707118 441,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707118 310 441,0
Социальное обеспечение населения 0707118 310 1003 441,0
Предоставление социального обслуживания населению 0707120 35485,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0707120 610 35485,8
Социальное обслуживание населения 0707120 610 1002 35485,8
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на 
третьего ребенка и последующих детей 0707130 784,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707130 310 784,7
Социальное обеспечение населения 0707130 310 1003 784,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей 0707131 8005,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707131 310 8005,8
Социальное обеспечение населения 0707131 310 1003 8005,8
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации 
социальной помощи и социальной защиты населения 0707132 14728,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707132 120 13175,0
Другие вопросы в области социальной политики 0707132 120 1006 13175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707132 240 1553,0
Другие вопросы в области социальной политики 0707132 240 1006 1553,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв политических репрессий по 
предоставлению  ежемесячной денежной выплаты 0707155 26004,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707155 310 26004,3
Социальное обеспечение населения 0707155 310 1003 26004,3
Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв политических репрессий, 
сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 0707156 66051,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707156 310 66051,7
Социальное обеспечение населения 0707156 310 1003 66051,7
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия на ребенка,  ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 

0707157 20730,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707157 310 20730,4
Социальное обеспечение населения 0707157 310 1003 20730,4
Меры социальной поддержки многодетных (приемных)  семей по оплате жилья и коммунальных услуг, 
предоставлению  ежегодной денежной компенсации, предоставлению бесплатного проезда детям 0707158 9584,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0707158 310 9434,2
Социальное обеспечение населения 0707158 310 1003 9434,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0707158 320 150,0
Социальное обеспечение населения 0707158 320 1003 150,0
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 9000000 284067,4
Реализация функций и полномочий  органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
направлений деятельности 9900000 284067,4

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации 9900020 3727,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900020 120 3727,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 9900020 120 0102 1800,0

Функционирование местных администраций 9900020 120 0104 1927,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 9900021 102853,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900021 120 77945,5
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 9900021 120 0103 10800,0

Функционирование местных администраций 9900021 120 0104 50451,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9900021 120 0106 16694,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 24767,3
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 9900021 240 0103 1570,0

Функционирование местных администраций 9900021 240 0104 21391,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9900021 240 0106 1805,6

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 9900021 850 140,2
Функционирование местных администраций 9900021 850 0104 130,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9900021 850 0106 10,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа  муниципального образования 9900022 1320,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900022 120 1320,0
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 9900022 120 0103 1320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 0,0
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 9900022 240 0103 0,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 9900023 84493,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9900023 110 73655,0
Другие общегосударственные вопросы 9900023 110 0113 37808,0
Молодежная политика и оздоровление детей 9900023 110 0707 10048,3
Другие вопросы в области образования 9900023 110 0709 16827,0
Другие вопросы в области культуры 9900023 110 0804 6702,0
Периодическая печать и издательства 9900023 110 1202 2269,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 10731,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 9900023 240 0113 5744,0
Молодежная политика и оздоровление детей 9900023 240 0707 1395,0
Другие вопросы в области образования 9900023 240 0709 656,0
Другие вопросы в области культуры 9900023 240 0804 1298,0
Периодическая печать и издательства 9900023 240 1202 1638,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 9900023 850 107,0
Другие общегосударственные вопросы 9900023 850 0113 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 9900023 850 0707 5,0
Другие вопросы в области образования 9900023 850 0709 0,0
Другие вопросы в области культуры 9900023 850 0804 2,0
Прочие расходы в рамках полномочий органов  местного самоуправления 9900028 10017,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900028 120 8670,0
Другие вопросы в области образования 9900028 120 0709 8670,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 9900028 240 1347,0
Другие вопросы в области образования 9900028 240 0709 1347,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900028 310 0,0
Другие вопросы в области образования 9900028 310 0709 0,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 9900028 850 0,0
Другие вопросы в области образования 9900028 850 0709 0,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 9900500 500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 9900501 500,0
Дотации 9900501 510 500,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 9900501 510 1401 500,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления 9905000 2683,7

Осуществление полномочий в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния 9905930 2683,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905930 120 2459,0
Другие общегосударственные вопросы 9905930 120 0113 2459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905930 240 224,7
Другие общегосударственные вопросы 9905930 240 0113 224,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 9907000 71278,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета

9907101 28953,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907101 120 13,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9907101 120 0106 13,9

Дотации 9907101 510 28939,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 9907101 510 1401 28939,3
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Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного 
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета 
Ленинградской области

9907102 127,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907102 120 121,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 9907102 120 0106 121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907102 240 6,1
Функционирование местных администраций 9907102 240 0104 6,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства 9907103 1671,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907103 120 976,5
Функционирование местных администраций 9907103 120 0104 976,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907103 240 195,3
Функционирование местных администраций 9907103 240 0104 195,3
Субсидии юридическим лицам (крме некоммерческих организаций), индивидуальным препринимателям, 
физическим лицам 9907103 810 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 9907103 810 0405 500,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области  в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 9907133 1188,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907133 120 1138,3
Функционирование местных администраций 9907133 120 0104 1138,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907133 240 50,4
Функционирование местных администраций 9907133 240 0104 50,4
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 9907134 611,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907134 120 569,2
Функционирование местных администраций 9907134 120 0104 569,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907134 240 42,2
Функционирование местных администраций 9907134 240 0104 42,2
Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

9907138 4324,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907138 120 3603,6
Функционирование местных администраций 9907138 120 0104 3603,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907138 240 720,7
Функционирование местных администраций 9907138 240 0104 720,7
 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

9907139 10496,5

Бюджетные инвестиции 9907139 410 10496,5
Охрана семьи и детства 9907139 410 1004 10496,5
Исполнение органами местного самоуправления отдельных  государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере жилищных отношений 9907142 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907142 120 497,8
Функционирование местных администраций 9907142 120 0104 497,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907142 240 99,6
Функционирование местных администраций 9907142 240 0104 99,6
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по  вознаграждению, 
причитающемуся приемному родителю 9907143 2470,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907143 310 2470,8
Охрана семьи и детства 9907143 310 1004 2470,8
Подготовка  граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 9907145 218,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907145 240 218,6
Социальное обеспечение населения 9907145 240 1003 218,6
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов(попечителей) 
и приемных семьях 9907146 16791,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907146 310 16791,9
Охрана семьи и детства 9907146 310 1004 16791,9
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

9907147 461,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907147 310 461,3
Социальное обеспечение населения 9907147 310 1003 461,3
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  

9907148 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907148 240 100,0
Социальное обеспечение населения 9907148 240 1003 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 

9907149 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907149 240 163,0
Социальное обеспечение населения 9907149 240 1003 163,0
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 оплаты за определение 
технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность 

9907150 504,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 9907150 240 504,0
Социальное обеспечение населения 9907150 240 1003 504,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области  в области архивного дела 9907151 462,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907151 120 462,4
Функционирование местных администраций 9907151 120 0104 462,4
 Назначение и  выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 9907152 739,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907152 310 739,2
Охрана семьи и детства 9907152 310 1004 739,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными на территории Ленинградской области 9907159 1396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907159 120 392,3
Жилищное хозяйство 9907159 120 0501 392,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907159 240 1003,7
Жилищное хозяйство 9907159 240 0501 1003,7
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления 9908000 6772,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 9908001 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9908001 240 280,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 9908001 240 0309 280,0

Природоохранные мероприятия 9908002 319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9908002 240 319,0
Охрана окружающей среды 9908002 240 0603 319,0
Мероприятия по землеустройству и зелепользованию 9908003 1280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9908003 240 1280,0
Другие вопросы в области национальной экономики 9908003 240 0412 1280,0
Мероприятия по поддержке общественных организаций 9908004 150,0
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) 9908004 630 150,0

Другие вопросы в области социальной политики 9908004 630 1006 150,0
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности 9908005 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9908005 240 250,0
Коммунальное хозяйство 9908005 240 0502 250,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 9908006 3000,0
Резервные стредства 9908006 870 3000,0
Резервные фонды 9908006 870 0111 3000,0
Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 9908007 1493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9908007 240 1231,0
Другие общегосударственные вопросы 9908007 240 0113 1230,0
Жилищное хозяйство 9908007 240 0501 1,0
Молодежная политика и оздоровление детей 9908007 240 0707 0,0
Обслуживание муниципального долга 9908007 730 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9908007 730 1301 0,0
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) 9908007 630 262,0

Периодическая печать и издательства 9908007 630 1202 262,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 9908007 850 0,0
Другие общегосударственные вопросы 9908007 850 0113 0,0
Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных полномочий, софинансирование 
государственных программ в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления

9909000 422,8

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 9909133 95,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9909133 120 95,9
Функционирование местных администраций 9909133 120 0104 95,9
Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных отношений 9909142 166,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9909142 120 166,1
Функционирование местных администраций 9909142 120 0104 166,1
Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в области архивного дела 9909151 160,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9909151 120 160,8
Функционирование местных администраций 9909151 120 0104 160,8

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 11) (приложение 11)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов,  а также по разделам и подразделам классификации классификации расходов бюджетов,  а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годоврасходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

 ЦС РЦС Р ВРВР Рз,прРз,пр 2016 год2016 год 2017 год2017 год

1 2 3 4 5 5

ВсегоВсего 1517934,51517934,5 1525269,71525269,7

Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе» 01000000100000 726113,6726113,6 755872,6755872,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01100000110000 289290,9289290,9 313112,0313112,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей  муниципального образования подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей  муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01100230110023 147835,0147835,0 148235,0148235,0

Расходы на выплату персоналу казенных учрежденийРасходы на выплату персоналу казенных учреждений 01100230110023 110110 83072,083072,0 83472,083472,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01100230110023 110110 07010701 83072,083072,0 83472,083472,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100230110023 240240 64763,064763,0 64763,064763,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01100230110023 240240 07010701 64763,064763,0 64763,064763,0
Уплата налогов, сборов и иных платежейУплата налогов, сборов и иных платежей 01100230110023 850850 0,00,0 0,00,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01100230110023 850850 07010701 0,00,0 0,00,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01100240110024 11120,011120,0 11320,011320,0

Субсидии бюджетным учреждениямСубсидии бюджетным учреждениям 01100240110024 610610 11120,011120,0 11320,011320,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01100240110024 610610 07010701 11120,011120,0 11320,011320,0
Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования, в том Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования, в том 
числе выкуп объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением числе выкуп объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением 
строительства, реконстркуции объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного строительства, реконстркуции объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»муниципальном районе»

01101010110101 0,00,0 0,00,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01101010110101 240240 0,00,0 0,00,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01101010110101 240240 07010701 0,00,0 0,00,0
Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции 01101010110101 410410 0,00,0 0,00,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 01101010110101 410410 01130113 0,00,0 0,00,0
Мероприятия по обеспечению  мер социальной поддержки  в рамках подпрограммы «Развитие Мероприятия по обеспечению  мер социальной поддержки  в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования район Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

01101020110102 0,00,0 0,00,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатСоциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01101020110102 320320 0,00,0 0,00,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 01101020110102 320320 10031003 0,00,0 0,00,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях (включая расходы на оплату организациях и в муниципальных общеобразовательных организациях (включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

01171350117135 120235,9120235,9 143457,0143457,0

Расходы на выплату персоналу казенных учрежденийРасходы на выплату персоналу казенных учреждений 01171350117135 110110 104315,9104315,9 117636,0117636,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01171350117135 110110 07010701 104315,9104315,9 117636,0117636,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01171350117135 240240 5304,05304,0 12100,012100,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01171350117135 240240 07010701 5304,05304,0 12100,012100,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01171350117135 610610 10616,010616,0 13721,013721,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01171350117135 610610 07010701 10616,010616,0 13721,013721,0
Выплата компенсации  части родительской платы Выплата компенсации  части родительской платы 01171360117136 10100,010100,0 10100,010100,0
Расходы на выплату персоналу казенных учрежденийРасходы на выплату персоналу казенных учреждений 01171360117136 110110 413,2413,2 413,2413,2
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 01171360117136 110110 10041004 413,2413,2 413,2413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01171360117136 240240 82,282,2 82,282,2
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 01171360117136 240240 10041004 82,282,2 82,282,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 01171360117136 310310 8804,68804,6 8804,68804,6
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 01171360117136 310310 10041004 8804,68804,6 8804,68804,6
Субсидии бюджетным учреждениямСубсидии бюджетным учреждениям 01171360117136 610610 800,0800,0 800,0800,0
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 01171360117136 610610 10041004 800,0800,0 800,0800,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего 
образования  детей муниципального образования Ломоносовский  муниципальный района образования  детей муниципального образования Ломоносовский  муниципальный района 
Ленинградской области» муниципальной программым униципального образования Ленинградской области» муниципальной программым униципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

01200000120000 385599,7385599,7 390444,6390444,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие начального, основного общего и среднего общего образования  детей подпрограммы «Развитие начального, основного общего и среднего общего образования  детей 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01200230120023 70197,070197,0 70685,070685,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01200230120023 110110 19796,019796,0 19933,019933,0
Общее образованиеОбщее образование 01200230120023 110110 07020702 19796,019796,0 19933,019933,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01200230120023 240240 50401,050401,0 50752,050752,0
Общее образованиеОбщее образование 01200230120023 240240 07020702 50401,050401,0 50752,050752,0
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежейУплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 01200230120023 850850 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01200230120023 850850 07020702 0,00,0 0,00,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Развитие начального, основного общего и среднего общего образования  детей подпрограммы «Развитие начального, основного общего и среднего общего образования  детей 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01200240120024 6210,06210,0 6280,06280,0

Субсидии бюджетным учреждениямСубсидии бюджетным учреждениям 01200240120024 610610 6210,06210,0 6280,06280,0
Общее образованиеОбщее образование 01200240120024 610610 07020702 6210,06210,0 6280,06280,0
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках подпрограммы «Развитие Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках подпрограммы «Развитие 
начального, основного общего и среднего общего образования  детей Ломоносовского начального, основного общего и среднего общего образования  детей Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное 
образование в Ломоносовском муниципальном районе»образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01201030120103 0,00,0 0,00,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01201030120103 110110 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01201030120103 110110 07020702 0,00,0 0,00,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01201030120103 240240 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01201030120103 240240 07020702 0,00,0 0,00,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01201030120103 610610 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01201030120103 610610 07020702 0,00,0 0,00,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области 01271370127137 0,00,0 0,00,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01271370127137 110110 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01271370127137 110110 07020702 0,00,0 0,00,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01271370127137 610610 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01271370127137 610610 07020702 0,00,0 0,00,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению  питания на бесплатной Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению  питания на бесплатной 
основе(с частичной компенсацией его стоимости)  обучающимся в общеобразовательных основе(с частичной компенсацией его стоимости)  обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных  на территории Ленинградской области  учреждениях, расположенных  на территории Ленинградской области  

01271440127144 16983,616983,6 16983,616983,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01271440127144 110110 413,2413,2 413,2413,2
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 01271440127144 110110 10031003 413,2413,2 413,2413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01271440127144 240240 82,082,0 82,082,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 01271440127144 240240 10031003 82,082,0 82,082,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 01271440127144 310310 14488,414488,4 14488,414488,4
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 01271440127144 310310 10031003 14488,414488,4 14488,414488,4
Субсидии бюджетным учреждениямСубсидии бюджетным учреждениям 01271440127144 610610 2000,02000,0 2000,02000,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 01271440127144 610610 10031003 2000,02000,0 2000,02000,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципальных общеобразовательных организациях 

01271530127153 292209,1292209,1 296496,0296496,0

Расходы на выплату персоналу казенных учрежденийРасходы на выплату персоналу казенных учреждений 01271530127153 110110 249936,0249936,0 252705,0252705,0
Общее образованиеОбщее образование 01271530127153 110110 07020702 249936,0249936,0 252705,0252705,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01271530127153 240240 8245,18245,1 7430,07430,0
Общее образованиеОбщее образование 01271530127153 240240 07020702 8245,18245,1 7430,07430,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01271530127153 610610 34028,034028,0 36361,036361,0
Общее образованиеОбщее образование 01271530127153 610610 07020702 34028,034028,0 36361,036361,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования  детей муниципального образования Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования  детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01300000130000 42606,042606,0 42956,042956,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

01300230130023 19334,019334,0 19400,019400,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01300230130023 110110 17486,017486,0 17741,017741,0
Общее образованиеОбщее образование 01300230130023 110110 07020702 17486,017486,0 17741,017741,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300230130023 240240 1848,01848,0 1659,01659,0
Общее образованиеОбщее образование 01300230130023 240240 07020702 1848,01848,0 1659,01659,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 01300230130023 850850 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01300230130023 850850 07020702 0,00,0 0,00,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального подпрограммы «Развитие дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

01300240130024 23272,023272,0 23556,023556,0

Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01300240130024 610610 10605,010605,0 10806,010806,0
Общее образованиеОбщее образование 01300240130024 610610 07020702 10605,010605,0 10806,010806,0
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Субсидии автономным учреждениям Субсидии автономным учреждениям 01300240130024 620620 12667,012667,0 12750,012750,0
Общее образованиеОбщее образование 01300240130024 620620 07020702 12667,012667,0 12750,012750,0
Мероприятия по расширению направленностей деятельности организаций дополнительного Мероприятия по расширению направленностей деятельности организаций дополнительного 
образования с учетом социального заказа в рамках подпрограммы «Развитие образования с учетом социального заказа в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального района дополнительного  образования  детей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

01301040130104 0,00,0 0,00,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01301040130104 240240 0,00,0 0,00,0
Общее образованиеОбщее образование 01301040130104 240240 07020702 0,00,0 0,00,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время муниципального Подпрограмма «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе»районе»

01400000140000 6750,06750,0 7090,07090,0

Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время Ломоносовского подпрограммы «Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное время Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Современное 
образование в Ломоносовском муниципальном районе»образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01401050140105 6750,06750,0 7090,07090,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01401050140105 110110 300,0300,0 319,0319,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 01401050140105 110110 07070707 300,0300,0 319,0319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01401050140105 240240 6093,06093,0 6422,06422,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 01401050140105 240240 07070707 6093,06093,0 6422,06422,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01401050140105 610610 357,0357,0 349,0349,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 01401050140105 610610 07070707 357,0357,0 349,0349,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе»районе»

01500000150000 1867,01867,0 2270,02270,0

Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» образовательных организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01501060150106 870,0870,0 920,0920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01501060150106 240240 790,0790,0 831,0831,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01501060150106 240240 07010701 790,0790,0 831,0831,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01501060150106 610610 80,080,0 89,089,0
Дошкольное образованиеДошкольное образование 01501060150106 610610 07010701 80,080,0 89,089,0
Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций 
общего образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы общего образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» образовательных организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

01501070150107 793,0793,0 1128,01128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01501070150107 240240 456,0456,0 774,0774,0
Общее образованиеОбщее образование 01501070150107 240240 07020702 456,0456,0 774,0774,0
Субсидии бюджетным учреждениямСубсидии бюджетным учреждениям 01501070150107 610610 337,0337,0 354,0354,0
Общее образованиеОбщее образование 01501070150107 610610 07020702 337,0337,0 354,0354,0
Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций Мероприятия, направленные на урепление материально-технической базы организаций 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической дополнительного образования в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской базы образовательных организаций Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный области» муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном район Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе»районе»

01501080150108 204,0204,0 222,0222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01501080150108 240240 64,064,0 68,068,0
Общее образованиеОбщее образование 01501080150108 240240 07020702 64,064,0 68,068,0
Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 01501080150108 610610 86,086,0 95,095,0
Общее образованиеОбщее образование 01501080150108 610610 07020702 86,086,0 95,095,0
Субсидии автономным учреждениям Субсидии автономным учреждениям 01501080150108 620620 54,054,0 59,059,0
Общее образованиеОбщее образование 01501080150108 620620 07020702 54,054,0 59,059,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02000000200000 106787,0106787,0 109875,0109875,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»районе»

02100000210000 64214,064214,0 66296,066296,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2015-2017 годы и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2015-2017 годы 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02100230210023 59914,059914,0 61896,061896,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02100230210023 110110 53957,053957,0 55795,055795,0
Общее образованиеОбщее образование 02100230210023 110110 07020702 53957,053957,0 55795,055795,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100230210023 240240 5918,95918,9 6062,96062,9
Общее образованиеОбщее образование 02100230210023 240240 07020702 5918,95918,9 6062,96062,9
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежейУплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 02100230210023 850850 38,138,1 38,138,1
Общее образованиеОбщее образование 02100230210023 850850 07020702 38,138,1 38,138,1
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносвском муниципальном районе»культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносвском муниципальном районе»

02100240210024 4300,04300,0 4400,04400,0

Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 02100240210024 610610 4300,04300,0 4400,04400,0
Общее образованиеОбщее образование 02100240210024 610610 07020702 4300,04300,0 4400,04400,0
Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» 
на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02200000220000 1683,01683,0 1847,01847,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в рамках подпрограммы Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы «Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»и туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

02201090220109 733,0733,0 797,0797,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02201090220109 240240 733,0733,0 797,0797,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 02201090220109 240240 07070707 733,0733,0 797,0797,0
Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. Организация и проведение 
культурно-массовых молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молодежной культурно-массовых молодежных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

02201100220110 265,0265,0 300,0300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02201100220110 240240 265,0265,0 300,0300,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 02201100220110 240240 07070707 265,0265,0 300,0300,0
Мероприятия по поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие молодежной Мероприятия по поддержке молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в области «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»Ломоносовском муниципальном районе»

02201110220111 85,085,0 100,0100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02201110220111 240240 85,085,0 100,0100,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 02201110220111 240240 07070707 85,085,0 100,0100,0
Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи в рамках Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи в рамках 
подпрограммы “Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе” подпрограммы “Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе” 
на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02201120220112 150,0150,0 200,0200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2011202 20112 240240 150,0150,0 200,0200,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 02201120220112 240240 07070707 150,0150,0 200,0200,0
Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярное время  в Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярное время  в 
рамках подпрограммы “Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе” рамках подпрограммы “Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе” 
на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02201130220113 450,0450,0 450,0450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02201130220113 240240 450,0450,0 450,0450,0

Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 02201130220113 240240 07070707 450,0450,0 450,0450,0

Подпрограмма “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Подпрограмма “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей 
Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02300000230000 23540,023540,0 23600,023600,0

 Организация районных культурно-массовых мероприятий и праздников в рамках подпрограммы  Организация районных культурно-массовых мероприятий и праздников в рамках подпрограммы 
“Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского 
муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  муниципальной муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе”Ломоносовском муниципальном районе”

02301140230114 3540,03540,0 3600,03600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02301140230114 240240 3540,03540,0 3600,03600,0
КультураКультура 02301140230114 240240 08010801 3540,03540,0 3600,03600,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в 
рамках подпрограммы “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей рамках подпрограммы “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей 
Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02300240230024 20000,020000,0 20000,020000,0

Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 02300240230024 610610 20000,020000,0 20000,020000,0
КультураКультура 02300240230024 610610 08010801 20000,020000,0 20000,020000,0
Подпрограмма “Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  Подпрограмма “Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02400000240000 3950,03950,0 4000,04000,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы “Музеи Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы “Музеи 
Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  муниципальной программы Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе”Ломоносовском муниципальном районе”

02400230240023 1550,01550,0 1600,01600,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02400230240023 110110 1490,01490,0 1540,01540,0
КультураКультура 02400230240023 110110 08010801 1490,01490,0 1540,01540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02400230240023 240240 57,057,0 57,057,0
КультураКультура 02400230240023 240240 08010801 57,057,0 57,057,0
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежейУплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 02400230240023 850850 3,03,0 3,03,0
КультураКультура 02400230240023 850850 08010801 3,03,0 3,03,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в 
рамках подпрограммы “Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  рамках подпрограммы “Музеи Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02400240240024 2400,02400,0 2400,02400,0

Субсидии автономным учреждениям Субсидии автономным учреждениям 02400240240024 620620 2400,02400,0 2400,02400,0
КультураКультура 02400240240024 620620 08010801 2400,02400,0 2400,02400,0
Подпрограмма “Создание условий для библиотечного обслуживания жителей Подпрограмма “Создание условий для библиотечного обслуживания жителей 
Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 годы”  муниципальной программы Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 годы”  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе”Ломоносовском муниципальном районе”

02500000250000 6700,06700,0 7000,07000,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы “Создание Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках подпрограммы “Создание 
условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района условий для библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района 
на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02500230250023 6500,06500,0 6800,06800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02500230250023 110110 5000,05000,0 5300,05300,0
КультураКультура 02500230250023 110110 08010801 5000,05000,0 5300,05300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02500230250023 240240 1495,01495,0 1495,01495,0
КультураКультура 02500230250023 240240 08010801 1495,01495,0 1495,01495,0
Уплата прочих налогов,сборов  и иных платежейУплата прочих налогов,сборов  и иных платежей 02500230250023 850850 5,05,0 5,05,0
КультураКультура 02500230250023 850850 08010801 5,05,0 5,05,0
Комплектование книжного фонда бибилиотек в рамках подпрограммы “Создание условий для Комплектование книжного фонда бибилиотек в рамках подпрограммы “Создание условий для 
библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 библиотечного обслуживания жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 
годы”  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный годы”  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02501150250115 200,0200,0 200,0200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02501150250115 240240 200,0200,0 200,0200,0
КультураКультура 02501150250115 240240 08010801 200,0200,0 200,0200,0
Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования районе на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе”районе”

02600000260000 6700,06700,0 7132,07132,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в рамках подпрограммы Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта в рамках подпрограммы 
“Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 “Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 
годы”  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный годы”  муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе” спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе” 

02601160260116 280,0280,0 308,0308,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02601160260116 240240 280,0280,0 308,0308,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 02601160260116 240240 11011101 280,0280,0 308,0308,0
Мероприятия по развитию  спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Мероприятия по развитию  спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в 
рамках подпрограммы “Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном рамках подпрограммы “Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования районе на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе” культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе” 

02601170260117 380,0380,0 452,0452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02601170260117 240240 380,0380,0 452,0452,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 02601170260117 240240 11011101 380,0380,0 452,0452,0
Мероприятия по развитию  адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными Мероприятия по развитию  адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы “Развитие физической культуры возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы “Развитие физической культуры 
и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 годы”  муниципальной и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 годы”  муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе” Ломоносовском муниципальном районе” 

02601180260118 40,040,0 40,040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02601180260118 240240 40,040,0 40,040,0
Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 02601180260118 240240 11011101 40,040,0 40,040,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  в 
рамках подпрограммы “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей рамках подпрограммы “Создание условий для организации досуга и обеспечение жилетей 
Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  Ломоносовского муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

02600240260024 6000,06000,0 6332,06332,0

Субсидии бюджетным учреждениям Субсидии бюджетным учреждениям 02600240260024 610610 6000,06000,0 6332,06332,0
КультураКультура 02600240260024 610610 11011101 6000,06000,0 6332,06332,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском 
муниципальном районе”муниципальном районе”

03000000300000 48476,548476,5 7325,17325,1

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском 
муниципальном районе”муниципальном районе”

03001190300119 45600,045600,0 0,00,0

Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции 03001190300119 410410 45600,045600,0 0,00,0
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 03001190300119 410410 05020502 45600,045600,0 0,00,0
Мероприятия по капитальному  ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Мероприятия по капитальному  ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной Ленинградской области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском 
муниципальном районе”муниципальном районе”

03001200300120 2876,52876,5 7325,17325,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществаимущества 03001200300120 240240 2876,52876,5 7325,17325,1

Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 03001200300120 240240 05020502 2876,52876,5 7325,17325,1
Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной области “Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе”инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе”

03001210300121 0,00,0 0,00,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03001210300121 240240 0,00,0 0,00,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 03001210300121 240240 01130113 0,00,0 0,00,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие малого и  среднего предпринимательства  в Ломоносовском Ленинградской области “Развитие малого и  среднего предпринимательства  в Ломоносовском 
муниципальном районе”муниципальном районе”

04000000400000 675,0675,0 725,0725,0

Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого Организационно-консультационная, информационная поддержка развития малого 
предпринимательства в рамках муниципальной программы муниципального образования предпринимательства в рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие малого и среднего Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе”предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе”

04001220400122 575,0575,0 625,0625,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений)учреждений) 04001220400122 630630 575,0575,0 625,0625,0

Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 04001220400122 630630 04120412 575,0575,0 625,0625,0
Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства в рамках муниципальной программы Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства в рамках муниципальной программы 
муниципального обюразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального обюразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе”“Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе”

04001230400123 100,0100,0 100,0100,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицампредпринимателям, физическим лицам 04001230400123 810810 100,0100,0 100,0100,0

Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 04001230400123 810810 04120412 100,0100,0 100,0100,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе”Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе” 05000000500000 2922,52922,5 3343,93343,9

Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного  значения в рамках Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного  значения в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе”Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе”

05001240500124 2523,52523,5 2674,92674,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05001240500124 240240 2523,52523,5 2674,92674,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 05001240500124 240240 04090409 2523,52523,5 2674,92674,9
Паспортизация автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы Паспортизация автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы 
муниципального обюразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального обюразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе” “Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе” 

05001250500125 399,0399,0 669,0669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05001250500125 240240 399,0399,0 669,0669,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 05001250500125 240240 01130113 399,0399,0 669,0669,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе”Ленинградской области “Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе” 06000000600000 1556,01556,0 1556,01556,0

Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых 
работ в рамках муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский работ в рамках муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальный район Ленинградской области “Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском 
муниципальном районе”муниципальном районе”

06000000600000 1556,01556,0 1556,01556,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
препринимателям, физическим лицампрепринимателям, физическим лицам 06001260600126 810810 1556,01556,0 1556,01556,0

Сельское хозяйство и рыболовствоСельское хозяйство и рыболовство 06001260600126 810810 04050405 1556,01556,0 1556,01556,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе 
на 2015-2017 год”на 2015-2017 год”

07000000700000 340193,1340193,1 342192,3342192,3

Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в рамках муниципальной Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 
годы”годы”

07001270700127 9918,09918,0 9918,09918,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07001270700127 310310 9918,09918,0 9918,09918,0
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 07001270700127 310310 10011001 9918,09918,0 9918,09918,0
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе 
на 2015-2017 год”на 2015-2017 год”

07001280700128 2582,02582,0 2582,02582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07001280700128 240240 600,0600,0 600,0600,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07001280700128 240240 10031003 600,0600,0 600,0600,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07001280700128 310310 1982,01982,0 1982,01982,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07001280700128 310310 10031003 1982,01982,0 1982,01982,0
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов в рамках Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе 
на 2015-2017 год”на 2015-2017 год”

07001290700129 0,00,0 0,00,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07001290700129 240240 0,00,0 0,00,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07001290700129 240240 10031003 0,00,0 0,00,0
Осуществление государственных полномочий в рамках  муниципальной программы Осуществление государственных полномочий в рамках  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год”“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год”

07050000705000 106418,2106418,2 106418,2106418,2

Меры социальной поддержки лиц, награжденных  нагрудным знаком “Почетный донор России”Меры социальной поддержки лиц, награжденных  нагрудным знаком “Почетный донор России” 07052200705220 3886,53886,5 3886,53886,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07052200705220 310310 3886,53886,5 3886,53886,5
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07052200705220 310310 10031003 3886,53886,5 3697,93697,9
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

07052500705250 88806,188806,1 88806,188806,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07052500705250 310310 88806,188806,1 88806,188806,1
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07052500705250 310310 10031003 88806,188806,1 88806,188806,1
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности полномочий уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности полномочий 
физическим лицам) в соответствии с федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ “О физическим лицам) в соответствии с федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ “О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей”государственных пособиях гражданам, имеющим детей”

07053800705380 13725,613725,6 13725,613725,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07053800705380 310310 13725,613725,6 13725,613725,6
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07053800705380 310310 10031003 13725,613725,6 13725,613725,6
Осуществление государственных полномочий Ленинградской области в рамках  муниципальной Осуществление государственных полномочий Ленинградской области в рамках  муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 области “Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 
год”год”

07070000707000 221274,9221274,9 223274,1223274,1

Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной Предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной 
выплаты или  натуральной помощивыплаты или  натуральной помощи 07071070707107 774,1774,1 774,1774,1
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071070707107 310310 774,1774,1 774,1774,1
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071070707107 310310 10031003 774,1774,1 774,1774,1
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания “Ветеран труда Ленинградской области”Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания “Ветеран труда Ленинградской области” 07071090707109 15340,715340,7 15340,715340,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071090707109 310310 15340,715340,7 15340,715340,7
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071090707109 310310 10031003 15340,715340,7 15340,715340,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услугПредоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 07071130707113 2520,02520,0 2520,02520,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071130707113 310310 2520,02520,0 2520,02520,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071130707113 310310 10031003 2520,02520,0 2520,02520,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов 
отдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской областиотдельным категориям граждан, проживающих в Ленинградской области 07071150707115 2410,92410,9 2410,92410,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатСоциальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07071150707115 320320 2410,92410,9 2410,92410,9
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071150707115 320320 10031003 2410,92410,9 2410,92410,9
Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребениеВыплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 07071160707116 700,4700,4 700,4700,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071160707116 310310 630,4630,4 630,4630,4
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071160707116 310310 10031003 630,4630,4 630,4630,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07071160707116 240240 70,070,0 70,070,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071160707116 240240 10031003 70,070,0 70,070,0
Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или 
приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные 
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами 
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним 

07071170707117 6,76,7 6,76,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071170707117 310310 6,76,7 6,76,7
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071170707117 310310 10031003 6,76,7 6,76,7
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в 
браке 50, 60, 70 и 75 летбраке 50, 60, 70 и 75 лет 07071180707118 441,0441,0 441,0441,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071180707118 310310 441,0441,0 441,0441,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071180707118 310310 10031003 441,0441,0 441,0441,0
Предоставление социального обслуживания населениюПредоставление социального обслуживания населению 07071200707120 39905,339905,3 41904,541904,5
Субсидии бюджетным учреждениямСубсидии бюджетным учреждениям 07071200707120 610610 39905,339905,3 41904,541904,5
Социальное обслуживание населенияСоциальное обслуживание населения 07071200707120 610610 10021002 39905,339905,3 41904,541904,5
Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на 
третьего ребенка и последующих детейтретьего ребенка и последующих детей 07071300707130 784,7784,7 784,7784,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071300707130 310310 784,7784,7 784,7784,7
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071300707130 310310 10031003 784,7784,7 784,7784,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детейпоследующих детей 07071310707131 8005,88005,8 8005,88005,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071310707131 310310 8005,88005,8 8005,88005,8
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071310707131 310310 10031003 8005,88005,8 8005,88005,8
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по организации 
социальной помощи и социальной защиты населениясоциальной помощи и социальной защиты населения 07071320707132 17472,017472,0 17472,017472,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07071320707132 120120 15919,015919,0 15919,015919,0
Другие вопросы в области социальной политикиДругие вопросы в области социальной политики 07071320707132 120120 10061006 15919,015919,0 15919,015919,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07071320707132 240240 1553,01553,0 1553,01553,0
Другие вопросы в области социальной политикиДругие вопросы в области социальной политики 07071320707132 240240 10061006 1553,01553,0 1553,01553,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв политических репрессий Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв политических репрессий 
по предоставлению  ежемесячной денежной выплатыпо предоставлению  ежемесячной денежной выплаты 07071550707155 26004,326004,3 26004,326004,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071550707155 310310 26004,326004,3 26004,326004,3
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071550707155 310310 10031003 26004,326004,3 26004,326004,3
Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв политических репрессий, Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв политических репрессий, 
сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг 07071560707156 74158,474158,4 74158,474158,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071560707156 310310 74158,474158,4 74158,474158,4
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071560707156 310310 10031003 74158,474158,4 74158,474158,4
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия на ребенка,  ежемесячной компенсации на полноценное питание ребенка, ежемесячного пособия на ребенка,  ежемесячной компенсации на полноценное питание 
беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 

07071570707157 23166,423166,4 23166,423166,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071570707157 310310 23166,423166,4 23166,423166,4
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071570707157 310310 10031003 23166,423166,4 23166,423166,4
Меры социальной поддержки многодетных (приемных)  семей по оплате жилья и коммунальных Меры социальной поддержки многодетных (приемных)  семей по оплате жилья и коммунальных 
услуг, предоставлению  ежегодной денежной компенсации, предоставлению бесплатного проезда услуг, предоставлению  ежегодной денежной компенсации, предоставлению бесплатного проезда 
детямдетям

07071580707158 9584,29584,2 9584,29584,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 07071580707158 310310 9434,29434,2 9434,29434,2
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071580707158 310310 10031003 9434,29434,2 9434,29434,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияПриобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07071580707158 320320 150,0150,0 150,0150,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 07071580707158 320320 10031003 150,0150,0 150,0150,0
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправленияНепрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 90000009000000 291210,8291210,8 304379,8304379,8
Реализация функций и полномочий  органов местного самоуправления в рамках непрограммных Реализация функций и полномочий  органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
направлений деятельностинаправлений деятельности 99000009900000 291210,8291210,8 304379,8304379,8

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрацииОбеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации 99000209900020 3727,53727,5 3727,53727,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99000209900020 120120 3727,53727,5 3727,53727,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образованиямуниципального образования 99000209900020 120120 01020102 1800,01800,0 1800,01800,0

Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99000209900020 120120 01040104 1927,51927,5 1927,51927,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправленияОбеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 99000219900021 100928,0100928,0 103732,3103732,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99000219900021 120120 75893,475893,4 77604,977604,9
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образованийпредставительных органов муниципальных образований 99000219900021 120120 01030103 8770,08770,0 9370,09370,0

Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99000219900021 120120 01040104 50451,350451,3 50451,350451,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(финансово-бюджетного) надзора 99000219900021 120120 01060106 16672,116672,1 17783,617783,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000219900021 240240 24894,224894,2 25986,225986,2
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образованийпредставительных органов муниципальных образований 99000219900021 240240 01030103 1500,01500,0 1500,01500,0

Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99000219900021 240240 01040104 22266,722266,7 23271,023271,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(финансово-бюджетного) надзора 99000219900021 240240 01060106 1127,51127,5 1215,21215,2

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 99000219900021 850850 140,4140,4 141,2141,2
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99000219900021 850850 01040104 130,0130,0 130,0130,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(финансово-бюджетного) надзора 99000219900021 850850 01060106 10,410,4 11,211,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа  муниципального образованияОбеспечение деятельности депутатов представительного органа  муниципального образования 99000229900022 1320,01320,0 1320,01320,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99000229900022 120120 1320,01320,0 1320,01320,0
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образованийпредставительных органов муниципальных образований 99000229900022 120120 01030103 1320,01320,0 1320,01320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000229900022 240240 0,00,0 0,00,0
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образованийпредставительных органов муниципальных образований 99000229900022 240240 01030103 0,00,0 0,00,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99000239900023 85667,785667,7 86793,786793,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийРасходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99000239900023 110110 74720,774720,7 75699,775699,7
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 99000239900023 110110 01130113 37808,037808,0 37808,037808,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 99000239900023 110110 07070707 10514,010514,0 10990,010990,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000239900023 110110 07090709 16927,016927,0 17080,017080,0
Другие вопросы в области культурыДругие вопросы в области культуры 99000239900023 110110 08040804 7202,07202,0 7552,07552,0
Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 99000239900023 110110 12021202 2269,72269,7 2269,72269,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99000239900023 240240 10840,010840,0 10986,010986,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 99000239900023 240240 01130113 5744,05744,0 5744,05744,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 99000239900023 240240 07070707 1465,01465,0 1465,01465,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000239900023 240240 07090709 695,0695,0 742,0742,0
Другие вопросы в области культурыДругие вопросы в области культуры 99000239900023 240240 08040804 1298,01298,0 1397,01397,0
Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 99000239900023 240240 12021202 1638,01638,0 1638,01638,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 99000239900023 850850 107,0107,0 108,0108,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 99000239900023 850850 01130113 100,0100,0 100,0100,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 99000239900023 850850 07070707 5,05,0 5,05,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000239900023 850850 07090709 0,00,0 0,00,0
Другие вопросы в области культурыДругие вопросы в области культуры 99000239900023 850850 08040804 2,02,0 3,03,0
Прочие расходы в рамках полномочий органов  местного самоуправления Прочие расходы в рамках полномочий органов  местного самоуправления 99000289900028 10520,010520,0 11055,011055,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99000289900028 120120 9103,09103,0 9559,09559,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000289900028 120120 07090709 9103,09103,0 9559,09559,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 99000289900028 240240 1417,01417,0 1496,01496,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000289900028 240240 07090709 1417,01417,0 1496,01496,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 99000289900028 310310 0,00,0 0,00,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000289900028 310310 07090709 0,00,0 0,00,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 99000289900028 850850 0,00,0 0,00,0
Другие вопросы в области образованияДругие вопросы в области образования 99000289900028 850850 07090709 0,00,0 0,00,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиямМежбюджетные трансферты муниципальным образованиям 99005009900500 500,0500,0 500,0500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образованийВыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 99005019900501 500,0500,0 500,0500,0
Дотации Дотации 99005019900501 510510 500,0500,0 500,0500,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образованиймуниципальных образований 99005019900501 510510 14011401 500,0500,0 500,0500,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправлениядеятельности органов местного самоуправления 99050009905000 4094,34094,3 4094,34094,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995г. №5 ФЗ “О ветеранах” категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995г. №5 ФЗ “О ветеранах” 
и от 24.11.1995г. №181 ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации  “и от 24.11.1995г. №181 ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации  “

99051359905135 1410,61410,6

Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции 99051359905135 410410 1410,61410,6
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99051359905135 410410 10031003 1410,61410,6
Осуществление полномочий в сфере  государственной регистрации актов гражданского состоянияОсуществление полномочий в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния 99059309905930 2683,72683,7 2683,72683,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99059309905930 120120 2459,02459,0 2459,02459,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 99059309905930 120120 01130113 2459,02459,0 2459,02459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99059309905930 240240 224,7224,7 224,7224,7
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 99059309905930 240240 01130113 224,7224,7 224,7224,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправлениянепрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 99070009907000 70918,570918,5 76446,576446,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджетаобластного бюджета

99071019907101 31025,031025,0 33120,533120,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071019907101 120120 14,814,8 15,715,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(финансово-бюджетного) надзора 99071019907101 120120 01060106 14,814,8 15,715,7

Дотации Дотации 99071019907101 510510 31010,231010,2 33104,833104,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образованиймуниципальных образований 99071019907101 510510 14011401 31010,231010,2 33104,833104,8

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

99071029907102 127,9127,9 131,8131,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071029907102 120120 121,8121,8 121,8121,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора(финансово-бюджетного) надзора 99071029907102 120120 01060106 121,8121,8 121,8121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071029907102 240240 6,16,1 10,010,0
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071029907102 240240 01040104 6,16,1 10,010,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного производства 99071039907103 1721,81721,8 1721,81721,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071039907103 120120 992,0992,0 992,0992,0
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071039907103 120120 01040104 992,0992,0 992,0992,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071039907103 240240 198,8198,8 198,8198,8
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071039907103 240240 01040104 198,8198,8 198,8198,8
Субсидии юридическим лицам (крме некоммерческих организаций), индивидуальным Субсидии юридическим лицам (крме некоммерческих организаций), индивидуальным 
препринимателям, физическим лицампрепринимателям, физическим лицам 99071039907103 810810 531,0531,0 531,0531,0

Сельское хозяйство и рыболовствоСельское хозяйство и рыболовство 99071039907103 810810 04050405 531,0531,0 531,0531,0
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных Обеспечение выполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области  в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений полномочий Ленинградской области  в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних несовершеннолетних 

99071339907133 1188,71188,7 1188,71188,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071339907133 120120 1138,31138,3 1138,31138,3
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071339907133 120120 01040104 1138,31138,3 1138,31138,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071339907133 240240 50,450,4 50,450,4
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071339907133 240240 01040104 50,450,4 50,450,4
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных Обеспечение выполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношенийполномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 99071349907134 611,4611,4 611,4611,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071349907134 120120 569,2569,2 569,2569,2
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071349907134 120120 01040104 569,2569,2 569,2569,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071349907134 240240 42,242,2 42,242,2
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071349907134 240240 01040104 42,242,2 42,242,2
Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных Осуществление предаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и полномочий Ленинградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству попечительству 

99071389907138 4324,34324,3 4324,34324,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071389907138 120120 3603,63603,6 3603,63603,6
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071389907138 120120 01040104 3603,63603,6 3603,63603,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071389907138 240240 720,7720,7 720,7720,7
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071389907138 240240 01040104 720,7720,7 720,7720,7
 Осуществление передаваемых органами местного самоуправления отдельных государственных  Осуществление передаваемых органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым полномочий Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым 
помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  лиц 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 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма  либо собственниками жилых помещений, 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 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 детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 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 социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможнымзанимаемых жилых помещениях признается невозможным

99071399907139 3554,83554,8 7259,47259,4

Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции 99071399907139 410410 3554,83554,8 7259,47259,4
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 99071399907139 410410 10041004 3554,83554,8 7259,47259,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995г. жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995г. 
№5 ФЗ “О ветеранах” и от 24.11.1995г. №181 ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской №5 ФЗ “О ветеранах” и от 24.11.1995г. №181 ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации  “Федерации  “

99071419907141 3293,33293,3

Бюджетные инвестиции Бюджетные инвестиции 99071419907141 410410 3293,33293,3
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99071419907141 410410 10031003 3293,33293,3
Исполнение органами местного самоуправления отдельных  государственных полномочий Исполнение органами местного самоуправления отдельных  государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере жилищных отношений Ленинградской области в сфере жилищных отношений 99071429907142 657,1657,1 657,1657,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071429907142 120120 547,6547,6 547,6547,6
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071429907142 120120 01040104 547,6547,6 547,6547,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071429907142 240240 109,5109,5 109,5109,5
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071429907142 240240 01040104 109,5109,5 109,5109,5
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по  Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по  
вознаграждению, причитающемуся приемному родителювознаграждению, причитающемуся приемному родителю 99071439907143 2470,82470,8 2470,82470,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 99071439907143 310310 2470,82470,8 2470,82470,8
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 99071439907143 310310 10041004 2470,82470,8 2470,82470,8
Подготовка  граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без Подготовка  граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителейпопечения родителей 99071459907145 218,6218,6 218,6218,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071459907145 240240 218,6218,6 218,6218,6
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99071459907145 240240 10031003 218,6218,6 218,6218,6
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов(попечителей) и приемных семьях опекунов(попечителей) и приемных семьях 99071469907146 16791,916791,9 16791,916791,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 99071469907146 310310 16791,916791,9 16791,916791,9
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 99071469907146 310310 10041004 16791,916791,9 16791,916791,9
Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без попечения Обеспечение бесплатного проезда детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, родителей,обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, 
на городском, пригородном( в сельской местности- на внутрирайонном) транспорте ( кроме такси) 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,а также бесплатного  проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

99071479907147 461,3461,3 461,3461,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 99071479907147 310310 461,3461,3 461,3461,3
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99071479907147 310310 10031003 461,3461,3 461,3461,3
Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у  детей -сирот 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 и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма  попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма  

99071489907148 100,0100,0 100,0100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071489907148 240240 100,0100,0 100,0100,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99071489907148 240240 10031003 100,0100,0 100,0100,0
Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, 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 оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения 
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями 

99071499907149 163,0163,0 163,0163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071499907149 240240 163,0163,0 163,0163,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99071499907149 240240 10031003 163,0163,0 163,0163,0
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 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 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 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных 
учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения 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, 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 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 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 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 ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от 
оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае 
передачи его в собственность передачи его в собственность 

99071509907150 504,0504,0 504,0504,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нуждПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 99071509907150 240240 504,0504,0 504,0504,0
Социальное обеспечение населенияСоциальное обеспечение населения 99071509907150 240240 10031003 504,0504,0 504,0504,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области  в области Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области  в области 
архивного дела архивного дела 99071519907151 462,4462,4 462,4462,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071519907151 120120 462,4462,4 462,4462,4
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99071519907151 120120 01040104 462,4462,4 462,4462,4
 Назначение и  выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных  Назначение и  выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семьюродительского попечения, в семью 99071529907152 755,9755,9 479,9479,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданамПубличные нормативные социальные выплаты гражданам 99071529907152 310310 755,9755,9 479,9479,9
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 99071529907152 310310 10041004 755,9755,9 479,9479,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской областиобращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 99071599907159 2486,32486,3 2486,32486,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99071599907159 120120 404,2404,2 404,2404,2
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 99071599907159 120120 05010501 404,2404,2 404,2404,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99071599907159 240240 2082,12082,1 2082,12082,1
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 99071599907159 240240 05010501 2082,12082,1 2082,12082,1
Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления 99080009908000 13112,013112,0 16326,016326,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера бедствий природного и техногенного характера 99080019908001 280,0280,0 280,0280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99080019908001 240240 280,0280,0 280,0280,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборонагражданская оборона 99080019908001 240240 03090309 280,0280,0 280,0280,0

Природоохранные мероприятияПриродоохранные мероприятия 99080029908002 319,0319,0 303,0303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99080029908002 240240 319,0319,0 303,0303,0
Охрана окружающей средыОхрана окружающей среды 99080029908002 240240 06030603 319,0319,0 303,0303,0
Мероприятия по землеустройству и зелепользованиюМероприятия по землеустройству и зелепользованию 99080039908003 1300,01300,0 1500,01500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99080039908003 240240 1300,01300,0 1500,01500,0
Другие вопросы в области национальной экономикиДругие вопросы в области национальной экономики 99080039908003 240240 04120412 1300,01300,0 1500,01500,0
Мероприятия по поддержке общественных организацийМероприятия по поддержке общественных организаций 99080049908004 150,0150,0 150,0150,0
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных и муниципальных Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений)учреждений) 99080049908004 630630 150,0150,0 150,0150,0

Другие вопросы в области социальной политикиДругие вопросы в области социальной политики 99080049908004 630630 10061006 150,0150,0 150,0150,0
Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственностисобственности 99080059908005 250,0250,0 250,0250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99080059908005 240240 250,0250,0 250,0250,0
Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство 99080059908005 240240 05020502 250,0250,0 250,0250,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фондаРеализация мероприятий за счет средств резервного фонда 99080069908006 500,0500,0 500,0500,0
Резервные стредстваРезервные стредства 99080069908006 870870 500,0500,0 500,0500,0
Резервные фондыРезервные фонды 99080069908006 870870 01110111 500,0500,0 500,0500,0
Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправленияПрочие мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления 99080079908007 10313,010313,0 13343,013343,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99080079908007 240240 51,051,0 81,081,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 99080079908007 240240 01130113 50,050,0 80,080,0
Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство 99080079908007 240240 05010501 1,01,0 1,01,0
Молодежная политика и оздоровление детейМолодежная политика и оздоровление детей 99080079908007 240240 07070707 0,00,0 0,00,0
Обслуживание муниципального долгаОбслуживание муниципального долга 99080079908007 730730 10000,010000,0 13000,013000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгаОбслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99080079908007 730730 13011301 10000,010000,0 13000,013000,0
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных и муниципальных Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений)учреждений) 99080079908007 630630 262,0262,0 262,0262,0

Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 99080079908007 630630 12021202 262,0262,0 262,0262,0
Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 99080079908007 850850 0,00,0 0,00,0
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 99080079908007 850850 01130113 0,00,0 0,00,0
Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных полномочий, Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных полномочий, 
софинансирование государственных программ в рамках непрограммных направлений деятельности софинансирование государственных программ в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправленияорганов местного самоуправления

99090009909000 422,8422,8 384,5384,5

Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере профилактики Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 99091339909133 95,995,9 106,2106,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99091339909133 120120 95,995,9 106,2106,2
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99091339909133 120120 01040104 95,995,9 106,2106,2
Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в сфере жилищных 
отношенийотношений 99091429909142 166,1166,1 147,1147,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99091429909142 120120 166,1166,1 147,1147,1
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99091429909142 120120 01040104 166,1166,1 147,1147,1
Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в области архивного дела Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в области архивного дела 99091519909151 160,8160,8 131,2131,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99091519909151 120120 160,8160,8 131,2131,2
Функционирование местных администрацийФункционирование местных администраций 99091519909151 120120 01040104 160,8160,8 131,2131,2

 (Окончание. Начало на стр. 6) (Окончание. Начало на стр. 6)
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Официально



 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 12)(приложение 12)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2015 год

№ 
п/п Наименование Код 

главы Раздел Подраздел Целевая 
статья ВР

Сумма
(тысяч 

рублей) 
2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 916 169881,0

Общегосударственные вопросы 916 01 00 129015,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

916 01 04 82679,3

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 01 04 9000000 82679,3

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 01 04 9900000 82679,3

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 
местной администрации 916 01 04 9900020 1927,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9900020 120 1927,5
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 916 01 04 9900021 71973,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9900021 120 50451,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9900021 240 21391,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 04 9900021 850 130,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления

916 01 04 9907000 8356,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 916 01 04 9907103 1171,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9907103 120 976,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907103 240 195,3

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

916 01 04 9907133 1188,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9907133 120 1138,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907133 240 50,4

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

916 01 04 9907134 611,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9907134 120 569,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907134 240 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 4324,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9907138 120 3603,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907138 240 720,7

Исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных 
отношений 

916 01 04 9907142 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9907142 120 497,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 04 9907142 240 99,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в области архивного дела 916 01 04 9907151 462,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9907151 120 462,4
Расходы на софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий, софинансирование государственных программ в рамках 
направлений деятельности органов местного самоуправления

916 01 04 9909000 422,8

Софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

916 01 04 9909133 95,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9909133 120 95,9
Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
сфере жилищных отношений 916 01 04 9909142 166,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9909142 120 166,1
Софинансирование переданных отдельных государственных полномочий в 
области архивного дела 916 01 04 9909151 160,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 04 9909151 120 160,8
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 01 13 46335,7

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 01 13 9000000 46335,7

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 01 13 9900000 46335,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 916 01 13 9900023 43652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 13 9900023 110 37808,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 13 9900023 240 5744,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 13 9900023 850 100,0
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния 916 01 13 9905930 2683,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 01 13 9905930 120 2459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 01 13 9905930 240 224,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 916 03 00 280,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 916 03 09 280,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 03 09 9000000 280,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 03 09 9900000 280,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 03 09 9908000 280,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 916 03 09 9908001 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 03 09 9908001 240 280,0

Национальная экономика 916 04 00 2606,0
Сельское хозяйство и рыболовство 916 04 05 2056,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 05 0600000 1556,0

Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при 
проведении сезонных полевых работ в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском 
муниципальном районе»

916 04 05 0600000 1556,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным препринимателям, физическим лицам 916 04 05 0600126 810 1556,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 04 05 9000000 500,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 04 05 9900000 500,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления

916 04 05 9907000 500,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства 916 04 05 9907103 500,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 04 05 9907103 810 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 916 04 12 550,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 12 0400000 550,0

Организационно-консультационная, информационная поддержка развития 
малого предпринимательства в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 12 0400122 450,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) 916 04 12 0400122 630 450,0

Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 12 0400123 100,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 916 04 12 0400123 810 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 00 1396,0
Жилищное хозяйство 916 05 01 1396,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 05 01 9000000 1396,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 05 01 9900000 1396,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления

916 05 01 9907000 1396,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории 
Ленинградской области

916 05 01 9907159 1396,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 05 01 9907159 120 392,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 05 01 9907159 240 1003,7

Охрана окружающей среды 916 06 00 319,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 916 06 03 319,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 06 03 9000000 319,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 06 03 9900000 319,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 06 03 9908000 319,0

Природоохранные мероприятия 916 06 03 9908002 319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 06 03 9908002 240 319,0

Социальная политика 916 10 00 32095,3
Социальное обеспечение населения 916 10 03 1446,9
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 10 03 9000000 1446,9

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 10 03 9900000 1446,9

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления

916 10 03 9907000 1446,9

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

916 10 03 9907145 218,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907145 240 218,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет местных 
бюджетов в имеющих государственную аккредитацию 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 461,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 03 9907147 310 461,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
находящихся в собственности 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 жилого помещения, и признанных в порядке, установленном 
Правительством Ленинградской области, нуждающимися в ремонте, при 
заселении в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907148 240 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 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 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907149 240 163,0

Расходы на освобождение 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 образовательных 
учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания 
в исправительных учреждениях, 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 оплаты за определение технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность 

916 10 03 9907150 504,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 10 03 9907150 240 504,0

Охрана семьи и детства 916 10 04 30498,4
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 10 04 9000000 30498,4

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 10 04 9900000 30498,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления

916 10 04 9907000 30498,4

 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 10496,5

Бюджетные инвестиции 916 10 04 9907139 410 10496,5
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
ооласти по вознаграждению, причитающемуся приемному родителю 916 10 04 9907143 2470,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 04 9907143 310 2470,8
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьях опекунов(попечителей) и приемных семьях 916 10 04 9907146 16791,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 04 9907146 310 16791,9
 Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 916 10 04 9907152 739,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 04 9907152 310 739,2
Другие вопросы в области социальной политики 916 10 06 150,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 10 06 9000000 150,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 10 06 9900000

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 10 06 9908000 150,0

Мероприятия по поддержке общественных организаций 916 10 06 9908004 150,0
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) 916 10 06 9908004 630 150,0

Средства массовой информации 916 12 00 4169,7
Периодическая печать и издательства 916 12 02 4169,7
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 12 02 9000000 4169,7

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 916 12 02 9900000 4169,7

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 12 02 9908000 262,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 12 02 9908007 262,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 916 12 02 9908007 630 262,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 916 12 02 9900023 3907,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 12 02 9900023 110 2269,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 916 12 02 9900023 240 1638,0

2
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

917 127500,0

Образование 917 07 00 78055,0
Общее образование 917 07 02 65241,7
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 07 02 0200000 65241,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 07 02 0210000 65241,7

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 07 02 0210023 61041,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 07 02 0210023 110 55093,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 02 0210023 240 5910,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 07 02 0210023 850 38,1
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства» на 2015-
2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 07 02 0210024 4200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 0210024 610 4200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 12813,3
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 07 07 0200000 1365,0
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Официально



Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 07 07 0220000 1365,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 
рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносвском муниципальном 
районе»

917 07 07 0220109 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 0220109 240 460,0

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. 
Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 07 07 0220110 265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 0220110 240 265,0

Мероприятия по поддержке молодых семей в рамках подпрограммы 
«Развитие молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе» 
на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 07 07 0220111 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 0220111 240 85,0

Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений среди 
молодежи в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в 
Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 07 07 0220112 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 0220112 240 150,0

Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и молодежи 
в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 07 07 0220113 405,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 0220113 240 405,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 917 07 07 9000000 11448,3

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 917 07 07 9900000 11448,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 917 07 07 9900023 11448,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 07 07 9900023 110 10048,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 9900023 240 1395,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 07 07 9900023 850 5,0
Реализация мероприяятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 917 07 07 9908000 0,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 917 07 07 9908007 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 07 07 9908007 240 0,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 917 08 00 41795,0
Культура 917 08 01 33793,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0200000 33793,0

Подпрограмма «Создание условий для организации досуга и обеспечение 
жилетей Ломоносовского муниципального района услугами организаций 
культуры на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0230000 23640,0

 Организация районных культурно-массовых мероприятий и праздников 
в рамках подпрограммы «Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жилетей Ломоносовского муниципального района услугами 
организаций культуры на 2015-2017 годы» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 08 01 0230114 3540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 01 0230114 240 3540,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского муниципального района 
услугами организаций культуры на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 08 01 0230024 20100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 0230024 610 20100,0
Подпрограмма «Музеи Ломоносовского муниципального района на 2015-
2017 годы» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0240000 3753,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Музеи Ломоносовского муниципального района на 2015-
2017 годы» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0240023 1553,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 08 01 0240023 110 1493,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 01 0240023 240 57,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 01 0240023 850 2,9
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Музеи Ломоносовского муниципального 
района на 2015-2017 годы» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0240024 2200,0

Субсидии автономным учреждениям 917 08 01 0240024 620 2200,0
Подпрограмма «Создание условий для библиотечного обслуживания 
жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 годы» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0250000 6400,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
подпрограммы «Создание условий для библиотечного обслуживания 
жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 годы» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 08 01 0250023 6200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 08 01 0250023 110 4700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 01 0250023 240 1495,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 01 0250023 850 5,0
Комплектование книжного фонда бибилиотек в рамках подпрограммы 
«Создание условий для библиотечного обслуживания жителей 
Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 08 01 0250115 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 01 0250115 240 200,0

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 917 08 04 8002,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 917 08 04 9000000 8002,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 917 08 04 9900000 8002,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 917 08 04 9900023 8002,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 08 04 9900023 110 6702,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 08 04 9900023 240 1298,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 04 9900023 850 2,0
Физическая культура и спорт 917 11 00 7650,0
Физическая культура и спорт 917 11 01 7650,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

917 11 01 0200000 7650,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 11 01 0260000 7650,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массовго спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградcкой области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 11 01 0260116 267,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 11 01 0260116 240 267,7

Мероприятия по развитию спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-
2017 годы» муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе» 

917 11 01 0260117 342,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 11 01 0260117 240 342,3

Мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Ломоносовском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе» 

917 11 01 0260118 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 11 01 0260118 240 40,0

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского муниципального района 
услугами организаций культуры на 2015-2017 годы» муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

917 11 01 0260024 7000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 11 01 0260024 610 7000,0

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 101800,0

Общегосударственные вопросы 923 01 00 100269,0
Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 100269,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

923 01 13 0100000 99800,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

923 01 13 0110000 99800,0

Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного 
образования, в том числе выкуп объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, за исключением строительства, 
реконстркуции объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

923 01 13 0110101 99800,0

Бюджетные инвестиции 923 01 13 0110101 410 99800,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

923 01 13 0500000 439,0

Паспортизация автомобильных дорог местного значения в рамках 
муниципальной программы муниципального обюразования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог в Ломоносовском муниципальном районе» 

923 01 13 0500125 439,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 01 13 0500125 240 439,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 01 13 9000000 30,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 923 01 13 9900000 30,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 01 13 9908000 30,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 01 13 9908007 30,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 923 01 13 9908007 850 30,0
Национальная экономика 923 04 00 1280,0
Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 1280,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 04 12 9000000 1280,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 923 04 12 9900000 1280,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 04 12 9908000 1280,0

Мероприятия по землеустройству и зелепользованию 923 04 12 9908003 1280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 04 12 9908003 240 1280,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 00 251,0
Жилищное хозяйство 923 05 01 1,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 05 01 9000000 1,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 923 05 01 9900000 1,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 01 9908000 1,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 01 9908007 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 05 01 9908007 240 1,0

Коммунальное хозяйство 923 05 02 250,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 05 02 9000000 250,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 923 05 02 9900000 250,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 02 9908000 250,0

Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности 923 05 02 9908005 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 05 02 9908005 240 250,0

4 Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 926 48581,1

Общегосударственные вопросы 926 01 00 19141,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 16141,8

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 01 06 9000000 16141,8

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 926 01 06 9900000 16141,8

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 926 01 06 9900021 16000,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 01 06 9900021 120 14194,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 01 06 9900021 240 1795,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 01 06 9900021 850 10,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления

926 01 06 9907000 141,8

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 13,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 01 06 9907101 120 13,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению 
органами местного самоуправления Ленинградской области части функций 
по исполнению областного бюджета Ленинградской области

926 01 06 9907102 127,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 01 06 9907102 120 121,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 01 06 9907102 240 6,1

Резервные фонды 926 01 11 3000,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 01 11 9000000 3000,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 926 01 11 9900000 3000,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 926 01 11 9908000 3000,0

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 926 01 11 9908006 3000,0
Резервные средства 926 01 11 9908006 870 3000,0
Обслуживание государственого и муниципального долга 926 13 00 0,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 13 01 9000000 0,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 926 13 01 9900000 0,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 926 13 01 9908000 0,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 926 13 01 9908007 0,0

Обслуживание муниципального долга 926 13 01 9908007 730 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 
образований 926 14 00 29439,3

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 14 01 9000000 29439,3

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 926 14 01 9900000 29439,3

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 926 14 01 9900500 500,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 926 14 01 9900501 500,0
Дотации 926 14 01 9900501 510 500,0
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 28939,3
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Дотации 926 14 01 9907101 510 28939,3

5  Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 936 741062,9

 Образование 936 07 00 713979,3
Дошкольное образование 936 07 01 278287,7
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 01 0100000 278287,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 01 0110000 277459,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 01 0110023 146453,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 01 0110023 110 81770,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 0110023 240 64683,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 01 0110023 850 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования 
детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 01 0110024 11000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 01 0110024 610 11000,0
Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного 
образования, в том числе выкуп объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, за исключением строительства, 
реконстркуции объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования детей муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

936 07 01 0110101 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 0110101 240 80,0

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 0117135 119926,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 01 0117135 110 105082,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 0117135 240 4228,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 01 0117135 610 10616,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

936 07 01 0150000 828,0

Мероприятия, направленные на урепление материально-технической 
базы организаций дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 01 0150106 828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 01 0150106 240 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 01 0150106 610 76,0
Общее образование 936 07 02 401554,5
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0100000 401554,5

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего 
общего образования детей муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный района Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

936 07 02 0120000 356667,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие начального, основного общего и 
среднего общего образования детей Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0120023 62891,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0120023 110 13145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 0120023 240 49746,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 02 0120023 850 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Развитие начального, основного общего 
и среднего общего образования детей Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0120024 6145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0120024 610 6145,0
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Развитие начального, основного общего и среднего 
общего образования детей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0120103 6579,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0120103 110 5668,0
Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0120103 610 911,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области 

936 07 02 0127137 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0127137 110 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0127137 610 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

936 07 02 0127153 281052,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0127153 110 240188,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 0127153 240 8488,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0127153 610 32376,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программым униципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0130000 41342,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0130023 19186,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0130023 110 17446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 0130023 240 1740,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 02 0130023 850 0,0
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0130024 22156,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0130024 610 10100,0
Субсидии автономным учреждениям 936 07 02 0130024 620 12056,0
Мероприятия по расширению направленностей деятельности организаций 
дополнительного образования с учетом социального заказа в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0130104 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 0130104 240 0,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе»

936 07 02 0150000 3544,9

Мероприятия, направленные на урепление материально-технической 
базы организаций общего образования в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0150107 3353,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 0150107 240 3093,5

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0150107 610 260,4
Мероприятия, направленные на урепление материально-технической 
базы организаций дополнительного образования в рамках подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 02 0150108 191,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 02 0150108 240 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0150108 610 80,0
Субсидии автономным учреждениям 936 07 02 0150108 620 51,0
Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 6637,1
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 07 0100000 6376,9

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей в каникулярное время 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 07 0140000 6376,9

Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха 
детей в каникулярное время Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 07 0140105 6376,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 07 0140105 110 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 07 0140105 240 5781,9

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 07 0140105 610 310,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 07 07 0200000 260,2

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

936 07 07 0220000 260,2

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 
рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе» на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе»

936 07 07 0220109 260,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 07 0220109 240 260,2

Другие вопросы в области образования 936 07 09 27500,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 936 07 09 9000000 27500,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 936 07 09 9900000 27500,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
полномочий органов местного самоуправления 936 07 09 9900023 17483,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 09 9900023 110 16827,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 09 9900023 240 656,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 09 9900023 850 0,0
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного самоуправления 936 07 09 9900028 10017,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 07 09 9900028 120 8670,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 07 09 9900028 240 1347,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 09 9900028 850 0,0
Социальная политика 936 10 00 27083,6
Социальное обеспечение населения 936 10 03 16983,6
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 10 03 0100000 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 10 03 0110000 0,0

Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 10 03 0110102 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 936 10 03 0110102 320 0,0

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный района Ленинградской области» 
муниципальной программым униципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 10 03 0120000 16983,6

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

936 10 03 0127144 16983,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 10 03 0127144 110 413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 10 03 0127144 240 82,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 936 10 03 0127144 310 14488,4
Субсидии бюджетным учреждениям 936 10 03 0127144 610 2000,0
Охрана семьи и детства 936 10 04 10100,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 10 04 0100000 10100,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе»

936 10 04 0110000 10100,0

Выплата компенсации части родительской платы 936 10 04 0117136 10100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 10 04 0117136 110 413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 936 10 04 0117136 240 82,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 936 10 04 0117136 310 8804,6
Субсидии бюджетным учреждениям 936 10 04 0117136 610 800,0

6 Комитет социальной защиты населения администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 937 320894,9

Социальная политика 937 10 00 320894,9
Пенсионное обеспечение 937 10 01 9918,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 01 0700000 9918,0

Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация 
социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-
2017 год»

937 10 01 0700127 9918,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 01 0700127 310 9918,0
Социальное обслуживание населения 937 10 02 35485,8
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 02 0700000 35485,8

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 02 0707000 35485,8

Предоставление социального обслуживания населению 937 10 02 0707120 35485,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 02 0707120 310 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 10 02 0707120 610 35485,8
Социальное обеспечение населения 937 10 03 260763,1
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 03 0700000 260763,1

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация 
социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-
2017 год»

937 10 03 0700128 2582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 10 03 0700128 240 600,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0700128 310 1982,0
Осуществление государственных полномочий в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Реализация социальной политики в 
Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 03 0705000 104826,2

Меры социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 937 10 03 0705220 3697,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0705220 310 3697,9
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 0705250 87995,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0705250 310 87995,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации (прекращением деятельности полномочий физическим лицам) 
в соответствии с федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

937 10 03 0705380 13132,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0705380 310 13132,6
Осуществление государственных полномочий Ленинграсдкой области 
в рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация 
социальной политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-
2017 год»

937 10 03 0707000 153354,9

Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или натуральной помощи 937 10 03 0707107 774,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707107 310 774,1
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Ветеран труда 
Ленинградской области» 937 10 03 0707109 15340,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707109 310 15340,7
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 937 10 03 0707113 2520,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707113 310 2520,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и 
ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих в 
Ленинградской области

937 10 03 0707115 2410,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных номативных социальных 
выплат 937 10 03 0707115 320 2410,9

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 937 10 03 0707116 700,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 10 03 0707116 240 70,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707116 310 630,4
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 0707117 6,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707117 310 6,7

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты 
лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 937 10 03 0707118 441,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707118 310 441,0

Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению 
материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей 937 10 03 0707130 784,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707130 310 784,7

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей 937 10 03 0707131 8005,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707131 310 8005,8

Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, жертв 
политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной 
выплаты

937 10 03 0707155 26004,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707155 310 26004,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, 
жертв политических репрессий, сельских специалистов по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

937 10 03 0707156 66051,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707156 310 66051,7

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной 
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет 

937 10 03 0707157 20730,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707157 310 20730,4

Меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате 
жилья и коммунальных услуг, предоставлению ежегодной денежной 
компенсации, предоставлению бесплатного проезда детям

937 10 03 0707158 9584,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 937 10 03 0707158 320 9584,2

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 14728,0
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 06 0700000 14728,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках 
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год»

937 10 06 0707000 14728,0

Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской 
области по организации социальной помощи и социальной защиты населения 937 10 06 0707132 14728,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 10 06 0707132 120 13175,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 937 10 06 0707132 240 1553,0

7
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
архитектуре администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

940 25000,0

Общегосударственные вопросы 940 01 00 1200,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 1200,0
Непрограммные расходы 940 01 13 9000000 1200,0
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов 940 01 13 9900000 1200,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 940 01 13 9908000 1200,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 940 01 13 9908007 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 01 13 9908007 240 1200,0

Национальная экономика 940 04 00 2162,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 940 04 09 2162,4
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных 
дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

940 04 09 0500000 2162,4

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
занчения значения в рамках муниципальной программы муниципального 
обюразования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном 
районе»

940 04 09 0500124 2162,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 04 09 0500124 240 2162,4

Жилищно - коммунальное хозяйство 940 05 00 21637,6
Жилищное хозяйство 940 05 01 0,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 940 05 01 9900500 0,0
Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 
осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (совокупности жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации)

940 05 01 9900510 0,0

Иные межбюджетные трансферты 940 05 01 9900510 540 0,0
Коммунальное хозяйство 940 05 02 21637,6
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном 
районе»

940 05 02 0300000 21637,6

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном районе»

940 05 02 0300119 21637,6

Бюджетные инвестиции 940 05 02 0300119 410 21637,6
Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном районе»

940 05 02 0300120 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 05 02 0300120 240 0,0

8 Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 941 18000,0

Общегосударственные вопросы 941 01 00 18000,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 941 01 02 1800,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 941 01 02 9000000 1800,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 941 01 02 9900000 1800,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы 
местной администрации 941 01 02 9900020 1800,0

Фонд оплаты государственных(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 941 01 02 9900020 120 1800,0

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

941 01 03 13690,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 941 01 03 9000000 13690,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 941 01 03 9900000 13690,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 941 01 03 9900021 12370,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 03 9900021 120 7100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 01 03 9900021 240 3700,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 03 9900021 850 1570,0

 Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 941 01 03 9900022 1320,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 03 9900022 120 1320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 01 03 9900022 240 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 941 01 06 2510,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 941 01 06 9000000 2510,0

Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных направлений деятельности 941 01 06 9900000 2510,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 941 01 06 9900021 2510,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 06 9900021 120 2500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 01 06 9900021 240 10,0

 В С Е Г О Р А С Х О Д О В 1552719,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 10.12.2014 г. №20 (приложение 13)(приложение 13)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области  на плановый период 2016 и 2017 годов     

№ 
п/п Наименование Код 

главы Раздел Подраздел Целевая 
статья ВР 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 916 165156,0 169584,6

Общегосударственные  вопросы 916 01 00 129968,7 130934,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,  местных администраций

916 01 04 83633,0 84599,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 01 04 9000000 83633,0 84599,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 01 04 9900000 83633,0 84599,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, 
главы местной администрации 916 01 04 9900020 1927,5 1927,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9900020 120 1927,5 1927,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 916 01 04 9900021 72848,0 73852,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9900021 120 50451,3 50451,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 9900021 240 22266,7 23271,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 04 9900021 850 130,0 130,0
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

916 01 04 9907000 8434,7 8434,7

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства 

916 01 04 9907103 1190,8 1190,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9907103 120 992,0 992,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 9907103 240 198,8 198,8

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

916 01 04 9907133 1188,7 1188,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9907133 120 1138,3 1138,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 9907133 240 50,4 50,4

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

916 01 04 9907134 611,4 611,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9907134 120 569,2 569,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 9907134 240 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 4324,3 4324,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9907138 120 3603,6 3603,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 9907138 240 720,7 720,7

Исполнение органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений 

916 01 04 9907142 657,1 657,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9907142 120 547,6 547,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 04 9907142 240 109,5 109,5

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области  в области архивного дела 916 01 04 9907151 462,4 462,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9907151 120 462,4 462,4

Расходы на софинансирование переданных отдельных 
государственных полномочий, софинансирование государственных 
программ в рамках  направлений деятельности органов местного 
самоуправления

916 01 04 9909000 422,8 384,5

Софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

916 01 04 9909133 95,9 106,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9909133 120 95,9 106,2

Софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере жилищных отношений 916 01 04 9909142 166,1 147,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9909142 120 166,1 147,1

Софинансирование переданных отдельных государственных 
полномочий в области архивного дела 916 01 04 9909151 160,8 131,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 04 9909151 120 160,8 131,2

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 01 13 46335,7 46335,7

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 01 13 9000000 46335,7 46335,7

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 01 13 9900000 46335,7 46335,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках полномочий  органов местного самоуправления 916 01 13 9900023 43652,0 43652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 13 9900023 110 37808,0 37808,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 13 9900023 240 5744,0 5744,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 01 13 9900023 850 100,0 100,0
Осуществление полномочий в сфере  государственной регистрации 
актов гражданского состояния 916 01 13 9905930 2683,7 2683,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 01 13 9905930 120 2459,0 2459,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 01 13 9905930 240 224,7 224,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 916 03 00 280,0 280,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 916 03 09 280,0 280,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 03 09 9000000 280,0 280,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 03 09 9900000 280,0 280,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий  органов местного 
самоуправления 916 03 09 9908000 280,0 280,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

916 03 09 9908001 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 03 09 9908001 240 280,0 280,0

Национальная экономика 916 04 00 2762,0 2812,0
Сельское  хозяйство и рыболовство 916 04 05 2087,0 2087,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном 
районе»

916 04 05 0600000 1556,0 1556,0

Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива 
при проведении сезонных полевых работ в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 05 0600000 1556,0 1556,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным препринимателям, физическим 
лицам

916 04 05 0600126 810 1556,0 1556,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 04 05 9000000 531,0 531,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 04 05 9900000 531,0 531,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

916 04 05 9907000 531,0 531,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного 
производства 

916 04 05 9907103 531,0 531,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

916 04 05 9907103 810 531,0 531,0

Другие вопросы в области  национальной экономики 916 04 12 675,0 725,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
«Развитие малого и  среднего предпринимательства  в 
Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 12 0400000 675,0 725,0

Организационно-консультационная, информационная поддержка 
развития малого предпринимательства в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе»

916 04 12 0400122 575,0 625,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) 916 04 12 0400122 630 575,0 625,0

Ресурсная поддержка развития малого предпринимательства в 
рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ломоносовском муниципальном районе»

916 04 12 0400123 100,0 100,0

 (Окончание. Начало на стр. 9) (Окончание. Начало на стр. 9)

 (Продолжение на стр.  (Продолжение на стр. 1313)
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Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

916 04 12 0400123 810 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05 00 2486,3 2486,3
Жилищное хозяйство 916 05 01 2486,3 2486,3
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 05 01 9000000 2486,3 2486,3

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 05 01 9900000 2486,3 2486,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

916 05 01 9907000 2486,3 2486,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными 
животными на территории Ленинградской области

916 05 01 9907159 2486,3 2486,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 05 01 9907159 120 404,2 404,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 05 01 9907159 240 2082,1 2082,1

Охрана окружающей  среды 916 06 00 319,0 303,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 916 06 03 319,0 303,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 06 03 9000000 319,0 303,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 06 03 9900000 319,0 303,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий  органов местного 
самоуправления 916 06 03 9908000 319,0 303,0

Природоохранные мероприятия 916 06 03 9908002 319,0 303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 06 03 9908002 240 319,0 303,0

Социальная  политика 916 10 00 25170,3 28598,9
Социальное обеспечение населения 916 10 03 1446,9 1446,9
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 10 03 9000000 1446,9 1446,9

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 10 03 9900000 1446,9 1446,9

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

916 10 03 9907000 1446,9 1446,9

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по подготовке  граждан, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей

916 10 03 9907145 218,6 218,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 10 03 9907145 240 218,6 218,6

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
за счет местных бюджетов в имеющих государственную 
аккредитацию 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 461,3 461,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 03 9907147 310 461,3 461,3
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности  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  жилого помещения, 
и признанных в порядке, установленном Правительством 
Ленинградской области, нуждающимися в ремонте, при заселении в 
них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 10 03 9907148 240 100,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области  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 163,0 163,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 10 03 9907149 240 163,0 163,0

Расходы на освобождение 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 образовательных  учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения 
и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в  образовательных организациях профессионального 
образования, на военной службе по призыву, отбывания наказания 
в исправительных учреждениях, 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 
оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости 
жилого помещения в случае передачи его в собственность 

916 10 03 9907150 504,0 504,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 10 03 9907150 240 504,0 504,0

Охрана семьи и детства 916 10 04 23573,4 27002,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 10 04 9000000 23573,4 27002,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 10 04 9900000 23573,4 27002,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

916 10 04 9907000 23573,4 27002,0

 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

916 10 04 9907139 3554,8 7259,4

Бюджетные инвестиции 916 10 04 9907139 410 3554,8 7259,4
Осуществление отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области по  вознаграждению, причитающемуся 
приемному родителю

916 10 04 9907143 2470,8 2470,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 04 9907143 310 2470,8 2470,8
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов(попечителей) и приемных семьях 916 10 04 9907146 16791,9 16791,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 04 9907146 310 16791,9 16791,9
 Назначение и  выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 916 10 04 9907152 755,9 479,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 916 10 04 9907152 310 755,9 479,9
Другие вопросы в области социальной политики 916 10 06 150,0 150,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 10 06 9000000 150,0 150,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 10 06 9900000 150,0 150,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 10 06 9908000 150,0 150,0

Мероприятия по поддержке общественных организаций 916 10 06 9908004 150,0 150,0
Субсидии некоммерческим организациям(за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) 916 10 06 9908004 630 150,0 150,0

Средства массовой информации 916 12 00 4169,7 4169,7
Периодическая печать и издательства 916 12 02 4169,7 4169,7
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 916 12 02 9000000 4169,7 4169,7

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 916 12 02 9900000 4169,7 4169,7

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 12 02 9908000 262,0 262,0

Прочие  мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 916 12 02 9908007 262,0 262,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 916 12 02 9908007 630 262,0 262,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках полномочий  органов местного самоуправления 916 12 02 9900023 3907,7 3907,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 916 12 02 9900023 110 2269,7 2269,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 916 12 02 9900023 240 1638,0 1638,0

2
Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

917 127000,0 131000,0

Образование 917 07 00 77608,0 80316,0
Общее образование 917 07 02 64214,0 66296,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 02 0200000 64214,0 66296,0

Подпрограмма “Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства” на 2015-2017 годы 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 02 0210000 64214,0 66296,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках подпрограммы “Сохранение и развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства” на 2015-2017 годы 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 02 0210023 59914,0 61896,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 07 02 0210023 110 53957,0 55795,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 02 0210023 240 5918,9 6062,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 07 02 0210023 850 38,1 38,1
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Сохранение 
и развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства” на 2015-2017 годы муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе”

917 07 02 0210024 4300,0 4400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 02 0210024 610 4300,0 4400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 13394,0 14020,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 07 0200000 1410,0 1560,0

Подпрограмма “Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе” на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 07 0220000 1410,0 1560,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи в рамках подпрограммы “Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе” на 2015-2017 
годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносвском муниципальном районе”

917 07 07 0220109 460,0 510,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 0220109 240 460,0 510,0

Мероприятия по реализации творческого потенциала молодежи. 
Организация и проведение культурно-массовых молодежных 
мероприятий в рамках подпрограммы “Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе” на 2015-2017 
годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 07 0220110 265,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 0220110 240 265,0 300,0

Мероприятия по поддержке молодых семей в рамках 
подпрограммы “Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе” на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 07 0220111 85,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 0220111 240 85,0 100,0

Мероприятия по профилактике социально-негативных проявлений 
среди молодежи в рамках подпрограммы “Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе” на 2015-2017 
годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 07 07 0220112 150,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 0220112 240 150,0 200,0

Мероприятия по организации отдыха и занятости подростков и 
молодежи в каникулярное время  в рамках подпрограммы “Развитие 
молодежной политики в Ломоносовском муниципальном районе” 
на 2015-2017 годы муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Развитие молодежной политики, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном 
районе”

917 07 07 0220113 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 0220113 240 450,0 450,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 917 07 07 9000000 11984,0 12460,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 917 07 07 9900000 11984,0 12460,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках полномочий  органов местного самоуправления 917 07 07 9900023 11984,0 12460,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 07 07 9900023 110 10514,0 10990,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 9900023 240 1465,0 1465,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 07 07 9900023 850 5,0 5,0
Реализация мероприяятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 917 07 07 9908000 0,0 0,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 917 07 07 9908007 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 07 07 9908007 240

Культура, кинематография, средства  массовой информации 917 08 00 42692,0 43552,0
Культура 917 08 01 34190,0 34600,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0200000 34190,0 34600,0

Подпрограмма “Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жилетей Ломоносовского муниципального района 
услугами организаций культуры  на 2015-2017 годы”  муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0230000 23540,0 23600,0

 Организация районных культурно-массовых мероприятий и 
праздников в рамках подпрограммы “Создание условий для 
организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского 
муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-
2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0230114 3540,0 3600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0230114 240 3540,0 3600,0

Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Создание условий 
для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского 
муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-
2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0230024 20000,0 20000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 0230024 610 20000,0 20000,0
Подпрограмма “Музеи Ломоносовского муниципального района   
на 2015-2017 годы”  муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Развитие молодежной политики, культуры, физической 
культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0240000 3950,0 4000,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в 
рамках подпрограммы “Музеи Ломоносовского муниципального 
района   на 2015-2017 годы”  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе”

917 08 01 0240023 1550,0 1600,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 08 01 0240023 110 1490,0 1540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0240023 240 57,0 57,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 01 0240023 850 3,0 3,0
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Музеи 
Ломоносовского муниципального района   на 2015-2017 годы”  
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0240024 2400,0 2400,0

Субсидии автономным учреждениям 917 08 01 0240024 620 2400,0 2400,0
Подпрограмма “Создание условий для библиотечного обслуживания 
жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 
годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0250000 6700,0 7000,0

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений в рамках 
подпрограммы “Создание условий для библиотечного обслуживания 
жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 
годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0250023 6500,0 6800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 08 01 0250023 110 5000,0 5300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0250023 240 1495,0 1495,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 01 0250023 850 5,0 5,0
Комплектование книжного фонда бибилиотек в рамках 
подпрограммы “Создание условий для библиотечного обслуживания 
жителей Ломоносовского муниципального района на 2015-2017 
годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 08 01 0250115 200,0 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 01 0250115 240 200,0 200,0

Другие вопросы в области культуры,кинематографии 917 08 04 8502,0 8952,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 917 08 04 9000000 8502,0 8952,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 917 08 04 9900000 8502,0 8952,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках полномочий  органов местного самоуправления 917 08 04 9900023 8502,0 8952,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 08 04 9900023 110 7202,0 7552,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 08 04 9900023 240 1298,0 1397,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 917 08 04 9900023 850 2,0 3,0
Физическая культура  и  спорт 917 11 00 6700,0 7132,0
Физическая культура и спорт 917 11 01 6700,0 7132,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 11 01 0200000 6700,0 7132,0

Подпрограмма “Развитие физической культуры и спорта в 
Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 годы” 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 11 01 0260000 6700,0 7132,0

Мероприятия по развитию физической культуры и массовго 
спорта в рамках подпрограммы “Развитие физической культуры 
и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 
годы” муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградcкой области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 11 01 0260116 280,0 308,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 11 01 0260116 240 280,0 308,0

Мероприятия по развитию  спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва в рамках подпрограммы “Развитие 
физической культуры и спорта в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы”  муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Развитие молодежной политики, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском 
муниципальном районе” 

917 11 01 0260117 380,0 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 11 01 0260117 244 380,0 452,0

Мероприятия по развитию  адаптивной физической культуры 
и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в рамках подпрограммы “Развитие физической культуры 
и спорта в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 
годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе” 

917 11 01 0260118 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 11 01 0260118 240 40,0 40,0

Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Создание условий 
для организации досуга и обеспечение жилетей Ломоносовского 
муниципального района услугами организаций культуры  на 2015-
2017 годы”  муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

917 11 01 0260024 6000,0 6332,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 11 01 0260024 610 6000,0 6332,0

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

923 6703,9 7203,9

Общегосударственные  вопросы 923 01 00 449,0 749,0
Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 449,0 749,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

923 01 13 0100000 0,0 0,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

923 01 13 0110000 0,0 0,0

Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях 
дошкольного образования, в том числе выкуп объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, за 
исключением строительства, реконстркуции объектов в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

923 01 13 0110101 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 923 01 13 0110101 410 0,0 0,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном 
районе”

923 01 13 0500000 399,0 669,0

Паспортизация автомобильных дорог местного значения в рамках 
муниципальной программы муниципального обюразования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном 
районе” 

923 01 13 0500125 399,0 669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 0500125 240 399,0 669,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 01 13 9000000 50,0 80,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 923 01 13 9900000 50,0 80,0

Расходы на софинансирование переданных отдельных 
государственных полномочий, софинансирование государственных 
программ

923 01 13 9908000 50,0 80,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 01 13 9908007 50,0 80,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 923 01 13 9908007 850 50,0 80,0
Национальная экономика 923 04 00 1300,0 1500,0
Другие вопросы в области  национальной экономики 923 04 12 1300,0 1500,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 04 12 9000000 1300,0 1500,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 923 04 12 9900000 1300,0 1500,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий  органов местного 
самоуправления 923 04 12 9908000 1300,0 1500,0

Мероприятия по землеустройству и зелепользованию 923 04 12 9908003 1300,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 9908003 240 1300,0 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 923 05 00 251,0 251,0
Жилищное хозяйство 923 05 01 1,0 1,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 05 01 9000000 1,0 1,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 923 05 01 9900000 1,0 1,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий  органов местного 
самоуправления 923 05 01 9908000 1,0 1,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 01 9908007 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923 05 01 9908007 240 1,0 1,0

Коммунальное   хозяйство 923 05 02 250,0 250,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 05 02 9000000 250,0 250,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 923 05 02 9900000 250,0 250,0

Мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 923 05 02 9908000 250,0 250,0

Мероприятия по обслуживанию объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности 923 05 02 9908005 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 923 05 02 9908005 240 250,0 250,0

Социальная политика 923 10 00 4703,9 4703,9
Социальное обеспечение населения 923 10 03 4703,9 4703,9
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 923 10 03 9000000 4703,9 4703,9

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 923 10 03 9900000 4703,9 4703,9

Осуществление отдельных государственных полномочий в рамках 
непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления

923 10 03 9905000 1410,6 1410,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12.01.1995г. №5 ФЗ “О ветеранах” 
и от 24.11.1995г. №181 ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации  “

923 10 03 9905135 1410,6 1410,6

Бюджетные инвестиции 923 10 03 9905135 410 1410,6 1410,6
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

923 10 03 9907000 3293,3 3293,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12.01.1995г. №5 ФЗ “О ветеранах” и от 24.11.1995г. №181 ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации  “

923 10 03 9907141 3293,3 3293,3

Бюджетные инвестиции 923 10 03 9907141 410 3293,3 3293,3

4 Комитет финансов администрации муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 926 57452,9 63752,3

Общегосударственные  вопросы 926 01 00 15942,7 17147,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 15442,7 16647,5

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 01 06 9000000 15442,7 16647,5

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 926 01 06 9900000 15442,7 16647,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 926 01 06 9900021 15300,0 16500,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 01 06 9900021 120 14172,1 15283,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 01 06 9900021 240 1117,5 1205,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 01 06 9900021 850 10,4 11,2
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления

926 01 06 9907000 142,7 147,5

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 14,8 15,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 01 06 9907101 120 14,8 15,7

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

926 01 06 9907102 127,9 131,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 01 06 9907102 120 121,8 121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 01 06 9907102 240 6,1 10,0

Резервные  фонды 926 01 11 500,0 500,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 01 11 9000000 500,0 500,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 926 01 11 9900000 500,0 500,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий  органов местного 
самоуправления 926 01 11 9908000 500,0 500,0

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда 926 01 11 9908006 500,0 500,0
Резервные средства 926 01 11 9908006 870 500,0 500,0
Обслуживание государственого и муниципального долга 926 13 00 10000,0 13000,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 13 01 9000000 10000,0 13000,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 926 13 01 9900000 10000,0 13000,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 926 13 01 9908000 10000,0 13000,0

Прочие  мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 926 13 01 9908007 10000,0 13000,0

Обслуживание муниципального долга 926 13 01 9908007 730 10000,0 13000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований 926 14 00 31510,2 33604,8

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 926 14 01 9000000 31510,2 33604,8

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 926 14 01 9900000 31510,2 33604,8

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 926 14 01 9900501 510 500,0 500,0
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 31010,2 33104,8

Дотации 926 14 01 9907101 510 31010,2 33104,8

5
 Комитет по  образованию администрации  муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

936 754528,6 785036,6

Образование 936 07 00 727445,0 757953,0
Дошкольное образование 936 07 01 280060,9 303932,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 01 0100000 280060,9 303932,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 07 01 0110000 279190,9 303012,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы “Развитие дошкольного 
образования детей  муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области” муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Современное 
образование в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 01 0110023 147835,0 148235,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 01 0110023 110 83072,0 83472,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 01 0110023 240 64763,0 64763,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 01 0110023 850
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Развитие 
дошкольного образования детей муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области” 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 01 0110024 11120,0 11320,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 01 0110024 610 11120,0 11320,0
Меропрятия по созданию дополнительных мест в организациях 
дошкольного образования, в том числе выкуп объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, за 
исключением строительства, реконстркуции объектов в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 07 01 0110101 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 01 0110101 240 0,0 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 0117135 120235,9 143457,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 01 0117135 110 104315,9 117636,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 01 0117135 240 5304,0 12100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 01 0117135 610 10616,0 13721,0
Подпрограмма “Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области” 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 01 0150000 870,0 920,0

Мероприятия, направленные на урепление материально-
технической базы организаций дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области” муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 01 0150106 870,0 920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 01 0150106 240 790,0 831,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 01 0150106 610 80,0 89,0
Общее образование 936 07 02 412219,1 417767,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 02 0100000 412219,1 417767,0

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования  детей муниципального образования 
Ломоносовский  муниципальный района Ленинградской области” 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 02 0120000 368616,1 373461,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы “Развитие начального, 
основного общего и среднего общего образования  детей 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области” 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 02 0120023 70197,0 70685,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0120023 110 19796,0 19933,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 02 0120023 240 50401,0 50752,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 02 0120023 850
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Развитие 
начального, основного общего и среднего общего образования  
детей Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области” муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 02 0120024 6210,0 6280,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0120024 610 6210,0 6280,0
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках 
подпрограммы “Развитие начального, основного общего и среднего 
общего образования  детей Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области” муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 02 0120103 0,0 0,0

 (Продолжение. Начало на стр. 12) (Продолжение. Начало на стр. 12)

 (Продолжение на стр.  (Продолжение на стр. 1515)
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0120103 110 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0120103 610 0,0 0,0
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области 

936 07 02 0127137 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0127137 110
Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0127137 610
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

936 07 02 0127153 292209,1 296496,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0127153 110 249936,0 252705,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 02 0127153 240 8245,1 7430,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0127153 610 34028,0 36361,0
Подпрограмма “Развитие дополнительного  образования  детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программым униципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 07 02 0130000 42606,0 42956,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы “Развитие дополнительного  
образования  детей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 07 02 0130023 19334,0 19400,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 02 0130023 110 17486,0 17741,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 02 0130023 240 1848,0 1659,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 02 0130023 850
Предоставление  муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий  в рамках подпрограммы “Развитие 
дополнительного  образования  детей Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области” муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Современное 
образование в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 02 0130024 23272,0 23556,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0130024 610 10605,0 10806,0
Субсидии автономным учреждениям 936 07 02 0130024 620 12667,0 12750,0
Мероприятия по расширению направленностей деятельности 
организаций дополнительного образования с учетом социального 
заказа в рамках подпрограммы “Развитие дополнительного  
образования  детей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 07 02 0130104 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 02 0130104 240

Подпрограмма “Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области” 
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 02 0150000 997,0 1350,0

Мероприятия, направленные на урепление материально-технической 
базы организаций общего образования в рамках подпрограммы 
“Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 07 02 0150107 793,0 1128,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 02 0150107 240 456,0 774,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0150107 610 337,0 354,0
Мероприятия, направленные на урепление материально-
технической базы организаций дополнительного образования в 
рамках подпрограммы “Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области” муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 02 0150108 204,0 222,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 02 0150108 240 64,0 68,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 02 0150108 610 86,0 95,0
Субсидии автономным учреждениям 936 07 02 0150108 620 54,0 59,0
Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 7023,0 7377,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 07 07 0100000 6750,0 7090,0

Подпрограмма “Развитие системы отдыха  детей  в каникулярное 
время муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области” муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Современное образование в 
Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 07 0140000 6750,0 7090,0

Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей 
в каникулярное время в рамках подпрограммы “Развитие 
системы отдыха  детей  в каникулярное время Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области” муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Современное 
образование в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 07 0140105 6750,0 7090,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 07 0140105 110 300,0 319,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 0140105 240 6093,0 6422,0

Субсидии бюджетным учреждениям 936 07 07 0140105 610 357,0 349,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 07 0200000 273,0 287,0

Подпрограмма “Развитие молодежной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе” на 2015-2017 годы муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Развитие 
молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и 
туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 07 0220000 273,0 287,0

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи в рамках подпрограммы “Развитие молодежной 
политики в Ломоносовском муниципальном районе” на 2015-2017 
годы муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, 
спорта и туризма в Ломоносовском муниципальном районе”

936 07 07 0220109 273,0 287,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 0220109 240 273,0 287,0

Другие вопросы в области образования 936 07 09 28142,0 28877,0
Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 936 07 09 9000000 28142,0 28877,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 936 07 09 9900000 28142,0 28877,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
рамках полномочий  органов местного самоуправления 936 07 09 9900023 17622,0 17822,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 07 09 9900023 110 16927,0 17080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 09 9900023 240 695,0 742,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 09 9900023 850
Прочие расходы в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 936 07 09 9900028 10520,0 11055,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 936 07 09 9900028 120 9103,0 9559,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 07 09 9900028 240 1417,0 1496,0

Уплата прочих налогов,сборов и иных платежей 936 07 09 9900028 850
Социальная политика 936 10 00 27083,6 27083,6
Социальное обеспечение населения 936 10 03 16983,6 16983,6
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 10 03 0100000 0,0 0,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 10 03 0110000 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению  мер социальной поддержки  в 
рамках подпрограммы “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 10 03 0110102 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 936 10 03 0110102 320

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего и 
среднего общего образования  детей муниципального образования 
Ломоносовский  муниципальный района Ленинградской области” 
муниципальной программым униципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 10 03 0120000 16983,6 16983,6

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

936 10 03 0127144 16983,6 16983,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 10 03 0127144 110 413,2 413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 10 03 0127144 240 82,0 82,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 936 10 03 0127144 310 14488,4 14488,4

Субсидии бюджетным учреждениям 936 10 03 0127144 610 2000,0 2000,0
Охрана семьи и детства 936 10 04 10100,0 10100,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Современное образование в Ломоносовском муниципальном 
районе”

936 10 04 0100000 10100,0 10100,0

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования детей 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области” муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе”

936 10 04 0110000 10100,0 10100,0

Выплата компенсации  части родительской платы 936 10 04 0117136 10100,0 10100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 936 10 04 0117136 110 413,2 413,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 936 10 04 0117136 240 82,2 82,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 936 10 04 0117136 310 8804,6 8804,6
Субсидии бюджетным учреждениям 936 10 04 0117136 610 800,0 800,0

6
Комитет социальной защиты населения администрации 
муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

937 340193,1 342192,3

Социальная политика 937 10 00 340193,1 342192,3
Пенсионное обеспечение 937 10 01 9918,0 9918,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 01 0700000 9918,0 9918,0

Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области “Реализация социальной политики в 
Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 год”

937 10 01 0700127 9918,0 9918,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 01 0700127 310 9918,0 9918,0
Социальное обслуживание  населения 937 10 02 39905,3 41904,5
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 02 0700000 39905,3 41904,5

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 02 0707000 39905,3 41904,5

Предоставление социального обслуживания населению 937 10 02 0707120 39905,3 41904,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 02 0707120 310
Субсидии бюджетным учреждениям 937 10 02 0707120 610 39905,3 41904,5
Социальное обеспечение населения 937 10 03 272897,8 272897,8
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 03 0700000 272897,8 272897,8

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Реализация социальной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе на 2015-2017 год”

937 10 03 0700128 2582,0 2582,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 937 10 03 0700128 240 600,0 600,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0700128 310 1982,0 1982,0
Осуществление государственных полномочий в рамках  
муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 03 0705000 106418,2 106418,2

Меры социальной поддержки лиц, награжденных  нагрудным знаком 
“Почетный донор России” 937 10 03 0705220 3886,5 3886,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0705220 310 3886,5 3886,5
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 0705250 88806,1 88806,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0705250 310 88806,1 88806,1
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности 
полномочий физическим лицам) в соответствии с федеральным 
законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей”

937 10 03 0705380 13725,6 13725,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0705380 310 13725,6 13725,6
Осуществление государственных полномочий Ленинграсдкой 
области в рамках  муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области “Реализация социальной политики в Ломоносовском 
муниципальном районе на 2015-2017 год”

937 10 03 0707000 163897,6 163897,6

Предоставление государственной социальной помощи в форме 
единовременной денежной выплаты или  натуральной помощи 937 10 03 0707107 774,1 774,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707107 310 774,1 774,1
Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания “Ветеран 
труда Ленинградской области” 937 10 03 0707109 15340,7 15340,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707109 310 15340,7 15340,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 937 10 03 0707113 2520,0 2520,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707113 310 2520,0 2520,0
Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления 
и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, 
проживающих в Ленинградской области

937 10 03 0707115 2410,9 2410,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных номативных 
социальных выплат 937 10 03 0707115 320 2410,9 2410,9

Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение 937 10 03 0707116 700,4 700,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 937 10 03 0707116 240 70,0 70,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707116 310 630,4 630,4
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 0707117 6,7 6,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707117 310 6,7 6,7
Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной 
выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет 937 10 03 0707118 441,0 441,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707118 310 441,0 441,0
Меры социальной поддержки многодетных семей по 
предоставлению материнского капитала на третьего ребенка и 
последующих детей

937 10 03 0707130 784,7 784,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 937 10 03 0707130 310 784,7 784,7

Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения третьего ребенка и последующих детей 937 10 03 0707131 8005,8 8005,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707131 310 8005,8 8005,8
Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, 
жертв политических репрессий по предоставлению  ежемесячной 
денежной выплаты

937 10 03 0707155 26004,3 26004,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707155 310 26004,3 26004,3
Меры социальной поддержки ветеранов труда, труженников тыла, 
жертв политических репрессий, сельских специалистов по оплате 
жилья и коммунальных услуг 

937 10 03 0707156 74158,4 74158,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707156 310 74158,4 74158,4
Меры социальной поддержки по предоставлению 
единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия на ребенка,  ежемесячной компенсации 
на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трех лет 

937 10 03 0707157 23166,4 23166,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707157 310 23166,4 23166,4
Меры социальной поддержки многодетных (приемных)  семей по 
оплате жилья и коммунальных услуг, предоставлению  ежегодной 
денежной компенсации, предоставлению бесплатного проезда 
детям

937 10 03 0707158 9584,2 9584,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 937 10 03 0707158 310 9434,2 9434,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных номативных 
социальных выплат 937 10 03 0707158 320 150,0 150,0

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 17472,0 17472,0
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 06 0700000 17472,0 17472,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
рамках муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципальном 
районе на 2015-2017 год”

937 10 06 0707000 17472,0 17472,0

Осуществление отдельного государственного полномочия 
Ленинградской области по организации социальной помощи и 
социальной защиты населения

937 10 06 0707132 17472,0 17472,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 937 10 06 0707132 120 15919,0 15919,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 937 10 06 0707132 240 1553,0 1553,0

7

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

940 51000,0 10000,0

Общегосударственные  вопросы 940 01 00 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 0,0 0,0
Непрограммные расходы 940 01 13 9000000 0,0 0,0

 (Продолжение. Начало на стр. 12) (Продолжение. Начало на стр. 12)

 (Окончание на стр.  (Окончание на стр. 1616)
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 10.12.2014 г.  №20 (приложение 14)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований городских и сельских поселение на 2015-2017 года

     тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 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 0 0 0 0 0 0

Большеижорское городское 
поселение

1,9 0 34,6 0 35,3 0

Виллозское сельское поселение 0 0 0 0 0 0

Горбунковское сельское 
поселение

4452,7 4325,8 4792,5 4678,2 5140,7 5026,0

Гостилицкое сельское поселение 1370,1 1316,1 1774,9 1726,2 2235,4 2186,6

Кипенское сельское поселение 3374,7 3308,1 3676,0 3616,0 3980,2 3920,0

Копорское сельское поселение 3439,3 3407,9 3617,1 3588,8 3793,7 3765,3

Лаголовское сельское поселение 1691,0 1641,5 1779,9 1735,3 1873,4 1828,6

Лебяженское городское 
поселение

55,5 0 66,5 0 64,5 0

Лопухинское сельское поселение 0 0 0 0 0 0

Низинское сельское поселение 0 0 0 0 0 0

Оржицкое сельское поселение 3902,8 3861,3 4216,7 4179,3 4530,5 4493,0

Пениковское сельское поселение 0 0 0 0 0 0

Ропшинское сельское поселение 0 0 0 0 0 0

Русско-Высоцкое сельское 
поселение

11151,3 11078,6 11552,0 11486,4 11951,1 11885,3

ИТОГО: 29439,3 28939,3 31510,2 31010,2 33604,8 33104,8

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 10.12.2014 г. №20 (приложение 15)

НОРМАТИВЫ
распределения доходов, поступающих в бюджет муниципального образования  Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015 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

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

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

100

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 100

 УТВЕРЖДЕНА
 решением  Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской област
 от 10.12.2014 г. №20 (Приложение 16)

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 год
     тыс. руб.

Обязательство
Предельная величина

на 01.01.2015 г.
Объем привлечения в

2015г.
Объем погашения

в 2015 г.
Предельная величина на

01.01.2016 г.
Бюджетные кредиты  из областного 
бюджета

- -

Кредиты от кредитных организаций
- 49 000 - 49000

ИТОГО:  - 49 000            -     49 000

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов муниципального образовани

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от  10.12.2014 г. №20  (приложение 17)

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2017 годы

       (тысяч рублей)

Внутренние 
заимствования

Предельная 
величина 

Объем 
привлечения

Объем 
погашения 

Предельная 
величина 

Объем 
привлечения

Объем 
погашения

Предельная 
величина

на 1 января в 2016 году в 2016 году на 1 января в 2017 году в 2017 году на 1 января
2016 года 2017 года 2018 года 

Кредиты от 
кредитных 

организаций
49000 20000 0 69000 0 0 69000

Всего 49000 20000 0 69000 0 0 69000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатовмуниципального образования Ломоносовский  муниципальный 

район Ленинградской области от  10.12.2014 г. №20  (приложение 18)

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год 

Наименование и 
местонахождение 

объекта

Срок 
финанси-

ования

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  
в д.Яльгелево, в 
т.ч. ПИР

2015 год 250,00 _ 0,00 250,00 _ 8 000 м3 в 
сутки

Комитет по 
строительству, 
ЖКХ и 
архитектуре 

2. Строительство 
газовой модульной 
газовой котельной  
установленной 
мощности 1,2 Мвт с 
инженерными сетями 
к дескому саду и 
школе пос. Ропша 
в т.ч. ПИР (в т.ч. 
преходящие договара 
2014-2015 года)

2015 год 17 311,20 _ _ 17 311,20 _ Объект 

3. Строительство 
внеплощадочных 
сетей, сооружений 
водоснабжения, 
канализации  и 
ливневой канализации, 
а также перенос 
газопровода к зданию 
детского сада на 155 
мест в п.Новоселье 
(переходящие 
договора 2014-2015 
года)

2015 год 1 439,67 _ _ 1 439,67 _ Объект 

4. Строительство 
внеплощадочных 
сетей, сооружений 
водоснабжения, 
канализации  и 
ливневой канализации, 
а также перенос 
водопровода, 
канализации и 
газопровода к зданию 
детского сада на 
155 мест в д.Ропша 
(переходящие 
договора 2014-2015 
года)

2015 год 2 636,73 _ _ 2 636,73 _ Объект 

ИТОГО: 21 637,60 _ 0,00 21 637,60 _

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов 940 01 13 9900000 0,0 0,0

Реализация мероприятий в рамках полномочий  органов местного 
самоуправления 940 01 13 9908000 0,0 0,0

Прочие мероприятия в рамках полномочий органов местного 
самоуправления 940 01 13 9908007 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 9908007 240 0,0 0,0

Национальная экономика 940 04 00 2523,5 2674,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 940 04 09 2523,5 2674,9
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном 
районе”

940 04 09 0500000 2523,5 2674,9

Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования 
местного занчения значения в рамках муниципальной программы 
муниципального обюразования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Развитие автомобильных дорог в 
Ломоносовском муниципальном районе”

940 04 09 0500124 2523,5 2674,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 04 09 0500124 240 2523,5 2674,9

Жилищно  -  коммунальное  хозяйство 940 05 00 48476,5 7325,1
Жилищное хозяйство 940 05 01 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 940 05 01 9900500 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №600 
“О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг” на осуществление мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
(совокупности жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции  в связи с 
физическим износом в процессе эксплуатации)

940 05 01 9900510 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 940 05 01 9900510 540
Коммунальное   хозяйство 940 05 02 48476,5 7325,1
Муниципальная программа муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
“Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе”

940 05 02 0300000 48476,5 7325,1

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области “Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном районе”

940 05 02 0300119 45600,0 0,0

Бюджетные инвестиции 940 05 02 0300119 410 45600,0 0,0
Мероприятия по капитальному  ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области “Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном районе”

940 05 02 0300120 2876,5 7325,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 05 02 0300120 240 2876,5 7325,1

8 Совет депутатов муниципального образования  Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 941 15900,0 16500,0

Общегосударственные вопросы 941 01 00 15900,0 16500,0
Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 941 01 02 1800,0 1800,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 941 01 02 9000000 1800,0 1800,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 941 01 02 9900000 1800,0 1800,0

Обеспечение деятельности главы муниципального образования, 
главы местной администрации 941 01 02 9900020 1800,0 1800,0

Фонд оплаты государственных(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 941 01 02 9900020 120 1800,0 1800,0

Функционирование законодательных(представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

941 01 03 11590,0 12190,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 941 01 03 9000000 11590,0 12190,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 941 01 03 9900000 11590,0 12190,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 941 01 03 9900021 10270,0 10870,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 941 01 03 9900021 120 8770,0 9370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 01 03 9900021 240 1500,0 1500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 03 9900021 850 0,0 0,0

 Обеспечение деятельности депутатов представительного органа  
муниципального образования 941 01 03 9900022 1320,0 1320,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 941 01 03 9900022 120 1320,0 1320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 01 03 9900022 240

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 941 01 06 2510,0 2510,0

Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 941 01 06 9000000 2510,0 2510,0

Реализация функций и полномочий  органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности 941 01 06 9900000 2510,0 2510,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 941 01 06 9900021 2510,0 2510,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 941 01 06 9900021 120 2500,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 941 01 06 9900021 240 10,0 10,0

  В  С  Е  Г  О     Р А С Х О Д О В 1517934,5 1525269,7

 (Окончание. Начало на стр. 12) (Окончание. Начало на стр. 12)
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