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совЕт
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ГОРОДА СЕ,ВАСТОПОЛЯ

рЕшЕниЕ
очередной пятой сессии

Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя
третьего созыва

2021 г. J\b з .| -3 N4o

О внесении изменеrrий в решеIIие Сове,га ЛеltиtIского
мунициIrаJIьIlоI,о округа горола Севастополя or, 28.12.2020
ЛЪ21-3МО (С)б утRер}клении бю/tжсет,а вI{утригороlIскогo
муниIlипаJIьIlоI-о образования I,орода Севаст,ополя
JIениIIского муIlиlциIIаJIьного округа на 202l год и
пJIаIIовый перио/I 2022 и 2023 I,olIoB>)

В соотI]с,гсl,вLl и с I]Iоджс],IIьIм Kol1eкcoN4 Российской Фсдlера L\ии,

ФедераJILньIм :]aKoI]oM о], 06.10.2003 го/Iа j\Ъ 1З 1-ФЗ (()б обrцих IIринI1иIIах
организации местного самоуIIравлеIIия в Российской Федерации)), Закоtlом
ГОРО/lа СеВаСтОIIОJIЯ tl'г З0.12.2014 года J\lЬ102-ЗС кО местном самоуrlравJlеt{ии в

ГОРОле СевастоIIоJIе)>., Ус,гаI]оN4 rrlry],pиr,opo/lcKoI,o муниI{иlIаJIьного образоваI-Iия
t,оро/tа СевастоIlоJIя JIеllиt+скоI,о мунициIIаJIьtlого oKpyI,a, }]'верж/{еIIFIого
реtLIением Сове,га JIеttиttского N4уrIиllипаJIь[Iого округа от 22.0Ц 2015 года
JYrr 1 с-7- 1 , ГIо-ltонtеI Iисм о бюджетIlом проr{ессе во вFIутригороI{скоN,{
МУНИЦИПаЛЬЕIом обра:]оваtIиt{ города СевастоIIоJIя - Ленинском муниr{ипаJIъIIоN4

ОКРУГе, yTBepж/IeIILlol,o реIшеt{ием Совета Ленинского N,{униI{иIIалъIIого округа о],

2] .05.201 б года J\Ъ 28- 201 6,

Совет,JIеrrиIIскоi,о м)ir{иlциIIаJII)IIоI,о oKpyгa I,opo/la Ссвас],oгIоJIя

PI)II IИJ\:

1 . I] Hec'l'pT R реIIIение Сове,га Леrtинского муниIlипаJIъtiого округа
ГОроl{а (]cBac't'olIoJIrI о], 2t].12.2020 JVr 21-ЗI\4О ((Об утвер}кl(ении бrоджета
вIIуl,р и I,opo/lc ко],о NI il1114I lи I IaJI bI IO 1,o об раrзо BaI I ия I,opo/Ia Севаст,оIIоJI я

JlеНИrtСКОГО N4yi] Иц,иIlаJlь},tоI,о oкpyl,a II а 2021 1,ozt и IIJIаI{овый tIерио/t2О22 и 202З
ГолоВ) (да:rее - PetIteIjиc) CoBel,a J\b 21-ЗI\4О) с"lrелуюtI{ие измеIIения:



1.1.IIриJIожеlrия J\gj\fu З и4 к Реше}Iию Совеr,а.,Ц 21_3VIО изJIожить в IIовых

релакциях согласно приJIоженияNl JфJф | и 2 к настояII{еN,{у реIIJеI{ию.
2. I-{аст,сlяl]Iее решение вступает в сиJrу с момента его офиrlиаJIьноI.о

опуб"тr икования (обнародоваrrия).

3. I-Iастояш{ее рсIIIеIIие IIо/UIс}(и], размеIцеFIиIо на офиrtиаJIьt{ом сайт,с
внутрИГородСкогО муtIиIIИпаJlьI,IоI,о образоRаFIия города Севаст,оIIоJIя
Jlеrrинского MyHI,II{иIIaJIbI{ot,o округа ) а такх{е обrrародова}{ик) на
информаIlионI{оN{ cl,cF{iIc внутригороl{скоt,о му}{иIIиIIаJIъIlого образоваI-Iия города
СевастоI]оJIя - JlerrиHcKoI,o муt{ иI\иIIаJIъI{ого oкpyI,a.

4. Коrrт,роJIъ исIIоJIIlения IIастояш{его реIIIеIIия остаRJIя}о за собой.

I';taBa вI{утриt,ороliского муIIиI{иIIаjIьII
образоваIIия, исI Io.irI tяtоttIий IIoJIItoM
11редседатеJIя Сове,га Vl.А.N4иIпин

f?ft
W

щll /ý

{ф



I1риrrо>rtение -Nl,r 1

к решению Совета Ленинского
N,rуниципалъного округа города CeBacTotI оля
кО BHeceHLII4 изменений в решrение Совета
Лениtlского N4униtII4Ir аль ного о круга города
Севас,гопоJIя от, 28 .12.2020 ]V" 21-3N4O кОб
у,гвер)кlIеrIии бю/]тtет,а внyтриI-ородскоr,о
мунициIIаJIьIIоI,о образов ания I,opol{a
Севас,гоtIоJIя - JIеrrинского NI)/нициIIаjIь}lоI,о
округа rla2a21 год и IIJIановый период2022
и 202З I,одов))))

3 / -зN4о

I Iри;rожеt]ис ,Y" З
к решеI{иIо Совета Ленинскоl,о
N4уI]ици паJIъноI,о округа города С евастоп оJI я
(об у,гвер}Ititении бюджета

муниципалъноговI{у,григоро,лского
образования города Севастополя
Ленинского муниципального округа на 202I
год и плановый перио д2022 и 202З годов)
от 2 8. |2 .2020 г. J\Гg 2 1 -3 Мо

распределение бrоджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
СТаТЬЯМ, ГРУППаМ ВИДОВ расходов классификации расходов

бюджета внуТригородского муниципального образования города СевастопоJIя -
Ленинского м)/ниципалъного округа

на2021 год и плановый период 2022 и2O2З годов

]

наименование Код
разде-

Л?,
Подраз

дела

Код целевой
cTaTb14

Код
вида

расх
()l1OB

Сумма
202l год

Сумма
2022 гол

Сумма
202З год

РФц..u. ул а р., *. 
" 
* _в_о II_р_qýц 0l 00 |6 732,4 17 387,9 l8 {93,.l

(DункционLIроваIlие высlшего
должtloстного JII.Iца субъекта
Россиiiской Фелераlttl1,1 и

_цýцI!цIц4дёц9_I ! обра зова tl rl я

0102 l207,9 l 207,9 l 207,9

ФункцrIонлlровrlнIiе ['лitвы
в нутр I.1 го рOл с ко го м ун I,I l{ Il II il ",I ь н о I.0

обр:rзtlвilнl.tя

0102 71 00000000 l 20],9 | 20].L) | 201^9

С)беспеченI.Iе деятель[Iос,гI.I I'".tавы
в HvTpIl го ролскогсl N{ун Ir III,I II 1l .'I [,н oI-o
обrrазованрtя

0102 71000Б7101 l 201.9 1 201,9 l 207.9

l РасходьI на выплаты персоналу в 
i

| целях обеспечения вьlполнения l

| Фчпоч"И государсrr.ппr,r,, 
I

| 
(мчниципальньtми) органами, 

I

l казенньIми уtlреждениями. органами 
|

0l02 7l000Б7l0 l00 1 20],9 1 20].L) | 20],L)



L
IIаипленование Код

разде-
,ца,

подраз
дела

Код целевой
cTaTb11

Код
ви/]а

рас,к
одоt]

Сумма
202l год

Сумма
2022 год

Ci,vMMa
202З год

у п paBJle н 14я I-осуларсl,ве tj Ii bIM 1,I

внебюдrкетн bI]\{ и (lондам и

Фун кrцио Hll poBir HI.t е

закоIIодательных
(представl.tте,пьrrых) органов
t,осударсr-веrlноii влilс,гlл и
IlpellcTaBIiTеJIbllblx opl-aHoB
м y Il tl Il LI tI il.]I ь tl bI х tlб р tt з tl в а tl t.t i,i

0103 2 596,1 2 631,,rl 2 699,9

ФуrrкциоIIлIроl}rltII.tе CclBeTll
JIеHltHcKo1,o N,IунrIцIIrIil.rlьногtr
округil

0103 7200000000 2 596,4 2 63I..t 2 699,9

ОбеспечеtII.Iе деrIтеJIьlIос,г1,I Совета
JIеrrиrrскоl,о ]чIунIItIIIltilльного
окрYга

0103 72000Б7201 2 596,4 2 631,4 2 (199,9

Расходы на вьIплатьI персоналу в

целях обеспечегtия выполнения
функцийr государственными
(мунlлципаJtьными) органами.
казенньIми учреждениями. органам14

управления государственньIми
внебюджетными фондами

0I03 72000Б720 l l00 2 5L)2.4 2 627,4 2 695,9

Закl,ццз l,оваров, работ 11 ycJlyt. для
обеспечения госу/(арствснtlьIх
(MtyH t4 tiи пап ьн ых) нужд

0l03 72000Б720 l 200 3,0 3,0 3.0

Иtlьtе бюдlI<еr-н ble асс1,IгноваtILlrI 0l 0з 12000Б120l в00 1,0 1,0 1.0
(DуH lct1 l.to I l It poBrl н l l е [ I ра l] ItT,e,it ьс.гва
Poccl.riicKoй Фе;lер:rцl.tll,, l]ысltlI.Iх
tIсtIоJIнительных opt-aHOB
государствеtlнtll'i I]JIacTIt субъек-гов
PoccrriicKoй ФедерацI.IIl, местtlых
,t л Nt I,I II Il ст,р :r ц ll й

0104 12 726,8 12 949,2 13 552,2

Функцl.tоtItIроваIlI,Iе MecтHoii
,llIMI.1HIlcТpaцLlLI BIryTpIII,0poilcKor-o
i\t},lI[I III.II IilJI ьIlог() ()брitзова tllr яt

гopoiirr Севасr-оlIоля -* JIetIrttIcKoгсl
]\t у I I I,I llll Il tl JI l, н ()го ок рYr,а

0104 7300000000 9 420,5 9 591,4 10 0б0,1

Обеспечение деятельtlости местной
адм ин истрац1.1и внутри городского
муниципального образованlая города
севас,гополя Ленинского
мун и ци пilJ,l ьного округа

0l04 73000Б7з0 l 9 420,5 9 591,4 l 0 060.1

Расхолы на вьlплаты персонаJ]у в
l_tелях обеспе.tенl,tя выполнения
фупоцrй государственньIми
(муниципа_льными) органам[.I,
казенными учрежд,ениями, органами
управления государствеt{Llь]N,{и
внебюдя<етн ым и фондами

0l04 73000Б730 l l00 9 094.0 9 18],] 9 бzl0.1

Закупка товаров,
обеспечения
(муниципальных)
ИньIе бюджетньtе

работ и услуг для
государственных

нужд
ас]с1,Iг}-iове}lия

0l 04

пм

73000Б730 1

ъпOOБ7ю l

200

sъб

311,5

l5ю

з88,7

tЗю-

405,0

-_-.Г.5J)
j

Nlунr,IципчLпьная программа 
i

<Благоустройство ,.lrp,nropr, 
I

01 04 0900000000 3 306'3 I
I

J J57,ft 3 492. l



3

i-tJййiБuйi] -i("Г
разде-

Jla,

подраз
дела

код целевой
cTaTb1,I

Код
вида

расх
одов

Сумма
2021 год

Сумма
2022 год

Сумма
202j год

внутри городс кого MlyIi 1,I ци I]ajl ьного
образоваrния города Севастоtiоля
JIен и нского му н 1,1 l{l4 паJ] ьt]ого округа))
Обеспечение деятельности
муницип€Lпьных служащих местной
администрации внутригородскогс
Nlуницип€Lльного образования города
севастополя - Леhинского
муниципалльI-Iого округа,
исполняющих переданньIе отдельные
государственные полномочия в сфере
благоустройства, за сче,1- средств
субвенции из бюдя<ета города
севастополя

0l04 0900 11 194| з з06.3 3 357,в з 492,1

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспе.tен ия вы пол нен ия

функций государственньIми
(муниципальньIми) органами,
казенными учреждениями, органами
управJIения государственными
внебюджетными фондами

0l04 0900 |1 |941 l00 2 692.0 2 ] 19,0 2 в2],]

3акупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государс.гвенных
(пцrничипальных) нужд

0l04 0900l] l9tl1 200 614,3 63 в,8 664,4

Резервные фонды 
i

0111 10,0 10,0 10,0
РезервньIи jltоtlд 0lll 7500000000 10,0 l0,0 l0,0Резервный фопд местной
администрации

0Ill 75000Б750 l 10,0 l0,0 l0.0

И н bte бюдittе,гн blc accLl гtlоваtl I.1я 0lIl 75000Б750 1 800 l0,0 l0,0 l0 0
/Jругrrе обrrlегосударсl.веttные

_qqlццgцl
0113 191,3 589.'4 l 023.4

МунrtцrtllаJlLная проI-раNl]vir
<<Участlrе в Ilpoфl1.1laI{TIIKe
TeppOpI.1:]pIrl I,I ]кстре]\{IIзi\Iа! rl TrlKiKe
]\I I.t Il I.1 NI [t:}1l Il I{ I,1 I.I ( l lл lr ) J I I.I кв l.ulil llI.I I,1

послеllс,l Bltl]l ttlэсlяlзлеltrtlii
l-еррорIrзмil Il ]кстремIIзма9
гil р м о н 1.I з а ц I.I я ]\{ e}KIl а tI pl () tt il JI ь l I ы х I.1

пtеlкконфессIiоtlrlJl ьных oTltomeHltl'.i
Il1t -гeppIrTOpIrIr l]IIyTpI.II.opollcKOI-o
NtvlItIlIllII1lлbtIot-o tlбразовltltlrя
I-opOlla f--clBacTolIOJIrI JIelt1.IltcKor-o
]\,| У I I rI llll Il 1l J I t, н 0 t'o Окр\, I-1l >)

01 13 0600000000 30.,0 30,0 30,0

Мероприятия, направленIlьIе на
участие в профилактике терроризма и
экстремизN,lа. а также минимизащии и
(или) ликвидацLlи последствий
проявлений террориз]\4а и
экстремизма на терри,гории
внутригородского муниципалпьного
qбдщ99qц.! я __

0l lз 06 l 00э720 l 30,0 з0,0 з0,0

| 
5акупка товаров, работ и усJIуг для

|оiэеспеченl.{я государстI]е}jных
l,
LцtУдиципшьных) нужд

()l lз 0б l00э720l 200 30,0 3 0.С) -l



q

HaI.tп,leHclBaH14e Ксlд

разде-
Ла,

подр€lз

дела

код целевой
статьи

Код
вида

расх
одов

Сl'п,лма

202 l год
Сумп,lа

2022 год
Сумма

202З год

Муницr.rпаJIьная IIpol,paNl]vlil
<Организация охрilIIы
обttIественнOго порядка I,I ytlacTI.Ie R

деятеJIьносl-и по ltрофrr"iIакl I.1Ke

праRонаруIпеll1,1й tlrl ,I,еррI.1,горIIlI

В Irу'Гр I.I Г0 POII С ко Го Nt у Il lr I I I I II :t Jl Ь tl о ГО
tlбразов:rIII.Iя гOрода СевастOtIоля -
JIeHrtHcKol-cl NIуH Ir цIt lIit.lt blloI-сl
()KpyI-a)

0113 0800000000 б0,0 б0,0 б0,0

N4ероприятия, направленньlе на
охрану общественного порядка на
территории внутр1.Iгородского
мун и ци па_л ьного образован ия

0l lз 0в0O0п720l 60.0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальнцlх) нужд

0l lflJ 08000гI720l 200 60"0 60.0 60.0

I

l

Веден1.1е lrохозяl".rственнLlх к}lIlг ts

це"цях учеl,а JlI.Iчн1,Iх ltсlllсобrrых
хозя ii c"l,B pI II pe/tocTil вJI ell Il я R ы II Il сок
лlз tltlx

0r 13 7600000000 101,3 101,3 101,3

Ведение гtохозяйственньiх книг в

целях учета личных гlодсобных
хозяйств и предоставлеtl14я вып14сок из
них на терриl,ории внутригородского
муниципа_льного образования горола
Севастополя JIенинского
мун и ци па_пьного округа

0l 1-)
lJ 1640lJ,t9tl I l01.3 l0l ,3 l0I.3

Закупка товаров, работ vl услуг для
обеспечения государственных
(муницицальных) нужд

0l lз 1 64011 4941 200 l01,3 l01,3 l0],3

Ус"ц clB llo утве pжilit еN,! bI е

_( 1,_1в_ерiцlсl l Ilbl е )_ plt t, х o. 
_l 

1,1

0113 7800000000 0,0 J98,1 832,1

Условно утверждаемьIе
(утвержденные) расходы местной
администрации

0l lз 7в0O0у0000 0.0 39в. l в32, l

И н btc бюдлtетн bIe асс Ll l-}toBaL{ L]я 0l lз 78000у0000 в00 0,0 39в,1 в32, l
rIАIIиоIIл-IIьIIля
БЕ.tоIlАсIIост,ь и
I I рА воох рАII и,г I,]JI ь t IАя
lIErIт,I.]JI ь I{ ос,г ь

0300 30,0 30,0 30,0

llaltt1.1Ta насеJIеIItля I.1 Teppl.tl-tlpI.1II сlт
LIрезвычаl'.illьIх c1,1Tyaцlrii
IIppIpollIIoI-0 I.I -гехIlоI-еtIного

_x_lt р а кl е p rl, п o,ttt 1l р }r а я б сз tr l l а с: tl tl с-г ь

0310 30,0 30,0 30,0

муниципальная программа
<Орl,анизация и осуществJlение
мероприятий по защtIте населения от
чрезвычай н blx ситуацил"l природного и
техногенного характера на
территории вtIутригородского
муниципаJIьного образования города
севастополя Ленинского
мун и ци пfuц ь}jого окоуга)

03 l0 0700000000 30.0 30,0 30.0

l

l
.-_-..l



f
[lаимелtоваt{Liе I{од

разде-
Ла,

подраз
дела

К,эд ttе"llевой
с,гатьи

Код
вида

расх
одов

Сумма
202 1 гол

Сумма
2022 год

| Сумма
] 2023 год

N4ерогrрr,Iят,ия. HaпpaBJletjI-IbIc на
Jlиквидацlllо ilослtедствий
Llpe:]l]blчaliHblx си гуаrir,riл на
территорl414 l][Iу,грI,1городского
мун t| ци пzul ьного образован ия

03 l0 07000ч720 l 30,0 30,0 30.0

Закупка товаров, работ l,| услуг для
обеспечения гос),дарственных
(муниципальных) нужд

0з l0 070с0ч720 l 200 з0,0 з0.0 з0,0

lЩtцццtц_9: ц9 щдцlц:] ьл q 9 ц 9 j цiLq, цо 0500 118 358,0 166 200,9 166 062,7
Б;Iai-oycTpot7lcTBo 0503 118 358,0 1бб 200,9 166 062"7
Мун ll ци пал ьная проt-рагчI ма
<<Благсустрой ство,герр IJ,гор t.l 1.1

в нутри городского мун и Ll1,1 п tU] ьн ого
образования города Севас,гопоJlя -

Л qццдrоqго мун и llи пzuI ьtIого округа))

0503 0900000000 l l8 з5в.0 166 200.9 166 062.1

Меропрr,r ятия, направленные }]а

санитарную очистку территори и

внутри городского мун и цt4 пал ьного
образоваltия

0503 0900200000 l02 480,2 150 448,з l50 44в.з

Расходы на отдельное
государствен ное llол номочtlе по

реаJ]изации мероприя,гий по
сан итарной очистке территори и
внутри городского мун и ци пzlJ] ьн ого
образования за cLIeT с,убвенции из
бюджета города Севастополя

0503 090027 l 94 l l02 480.2 150 4ll8,3 l50 448,3

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечен ия государствен н blx
(муниципальных) нужд

0503 090027 l 94 l 200 l02 ,180"2 l50 44в.з l50 448.3

IVlеропри ятия, направленньiе на
создание, содержание зеJlен ых
насаждений, обеспечению ухода за
ними на территории
внутри городского мун и ци па_л ьного
образования

0503 0900400000 з 500.0 0,0 0,0

l'асходьI на отдельное
государственное пол}jомоtIие по

реzulLIзации N,lероприяти й по
созданию, содержанию зеJlеных
насаждений, обеспечению ухода за
ними на территории
внутри городского мун и ци па_п ьного
образования за счет средств
субвенции из бюджета города
севастополя

0503 090047 l 94 l 3 500.0 0"0 0.0

Закупка товаров, рабсlт 11 услуг для
обесп ечен ия государствен н bIx
(мун и цr,r цал ьн ых) нужд

050з 
i

090047 l 94 l 200 l ý0(] 0 0,0 (J.0

| Мерогlрия"|^ия, направленньIе на l

| .oroun"e, приобр.i."".. устаноtsку. 
l

| 
текущему ремонту 1.1 реконструкции 

l

| эllемlентов благоустройства на 
l

i территории внутригородского 
l

| мунлrципzulьного образования _____t

0503 0900,{00000 2 000.0 l 500,0 l 500,0
]

l

!



t
наипценilвание

]- бг
| Разле-
l JIа,

| 
полlru,

l дела

Код целевоtt
статьи

Ко:']

вида

расх
одов

C5zMMa
202l годt

Сумма
2022 год

Сумма
202З год

Расходы на отдельное
госуларственное полномочие по

ре€Lл изации меропрI,1ятиt".I по
созданию, приобретени ю, ус,гаFIовке,
текущему ремонту 14 реконструкции
элементов благоустройства на
терр итор и и в HyTpI.] городско го
муниципального образования за счет
субвенции из бюджета l,орода
севастополя

050:] 090057 l 94 l 2 000.0 l 500.0 l 500.0

ЗакупI{а товаров. рабо,г I] 1zсло,, о.,,
обес п e.te н L]я государстt]ен }l blx
( b,ryH и ци пал ьн brx) ну>кд

0503 090057l 9,11 200 2 000.t) l 500.0 l 500.0

N4ероприятtlя, направJIеII н ые }]а

обустройство l]лоlцадок дJlя
ycTaнoBKI,t колt,гейtIеров ;1ля сбора
твердьIх коммунtLпьн ых о,гходов на
территори и BHyTpt4 гороllс tioI.o
r\,IyI] и Llt I Il LUl btl о го об рlrзоваtt ия

0503 0900600000 2 000,0 2 l00.0 2 100,0

Расходы на отдельtlое
государс,гвенное полномочие по

реализации мероприятий tto
обустройству площадок для
установки контейнеров для сбора
твердых коммуна_льных отходов на
территори и внутри городского
муниципального образован ия за счет
средств субвенции из бюд)(ета города
севастополя

0503 090067l9,1l 2 000.0 2 l00.0 2 l00,0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечен ия государствен н bIx
(муниципальных) нуж,ц

0503 090067 l 94 l 200 2 000,0 2 l00,0 2 l00.0

Меропри ятия, направленные на
обустройство и ремонт тротуаров
(включая твердое покрытие парков,
скверов, бульваров) на территорLIи
внутригородского мун и t{и пап ьного
образования

050з 0900700000 l 000,0 12 152.6 12 014,4

Расходьl на отдельное
государственное полномочt{е по
обеспечению и реаJIизации
мероприятий по обус,гройству и

ремонту тротуаров (включая твердое
покрытие парков, скверов, бу"lrьваров)
на ,герритори и внутри городского
муниLlипального образоваtiия за счет
средств субвенции из бюджета города
севастополя

0503 090077 l 94 l l 000.0 12 152,6 12 014,4

Закупка ,I,oBapoB, 
работ и услуr.дJIя

обеспе.tен ия I,осударс],веtI н blx

0tуr Il Ilи t]ал lbH bI.\ ) l lvil(J
0503 090011 1941 200 l 000.0 12 152.6 l2, 014^4

Меропри ятия, направленньlе на
обустройство и содер}кание
спортивных и детских игровых

050j 0900в00000 --l 600"0 0.0 (}.()

_]



{

l laI,tMeHoBaHlle I Itол

| рurд.-

l no.

| по7драз

j-д.дл

код целевой
ст,?,гьи

[(од
в I,I/ia

расх
о,цоR

Сумма
202l гол

Сумма
2022 гол

Сум ма
202З год

площадок ( ком гlлексов) на,l ерритори и

внутр LIr,ородс кого i\,Iyгi 1.I l{и I] ajl ьного
образования

l

Расходы на отдельное
государственное полномочие по
реалLIзации мероltриятий по
обустроr,iству и содержанию
спортивных и де,гских игровьlх
площадок (ком п.llексов) на ],ерритори и
внутригородского муниципального
образования за счет средств
субвенции из бюджета города
севастополя

0503 0900в7 l 94 1 3 600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг дJIя
обеспечен 1,Iя государствен н ых
(муниципальных) нущд

0503 0900в7 I 94 l 200 з 600.0 0,0 0,0

Meporl рr,Iят1lя. r{аI] paBJIe}t tl bIe I lil
Pei\'lOHT И СО;]еР){аН Ие

внутри квартал ьн blx дорог, tla
терр LITO р LI 1,1 в нутр l..l горолс ко го
м)-ц!цц п fu l ьн о го об разсlван t t я

0503 0900900000 з 777,8 0,0 0,0

РаOходы на отдельI{ое
государственное полномоLILlе по
обеспечению и реzLпизациLI
мероприятий по ремонту и
содержан ию внутри квартаJI ьн bix
дорог на территорI,1и
вFIутри городского мун и ци пчtJ] ьнOго
образования за счет средств
субвенции из бюджета города
севастопо.llя

0503 090097 l 94 1 з ]]7,8 0.0 0.0

Закупка товаров. работ и услуг для
обеспечен ия государствен н bIx
(муниципальных) нужл

0503 090097 l 94 l 200 з ]]],в 0,0 0.0

KyJIbl,yPA,
K1,1II I!мАl,огI,АФия

0800 | ,/37,7
852,2 836,3

Культура 0801 l ,l37,7
852,2 836,3

Мун и ципЕLпьная программа кРазвитие
культуры во внутриt.ородском
муниципа_льном образовагtии города
Севастополя ЛениLlского
мУн и Цдцёцц9|9 !ýру га))

080 l l l 00000000 1 7з,/,7 852,2 836,3

Мероприятия, направленньlе на
проведение местных праздниLIных и
иных зреллlщных мероприятий во
внутригородском муниципальLlом
образовании

080 l l I 000к720 l 1 7з,7,] 852.2 вз6.з

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

0в0 1 l l000K7201 200 1 ]з],] 852.2 8з6.3

Фи:}иLI ti(]KA,I ку-IIьт,урА и
сIIор,г

1100 | 022,6 620,0 jsГj- 
l

_,Ф11 1ц чес lta я lty JI ьт}, ра 1101 l022,6 б20.0
..*. _ _..__--,J

зtJ5.5 lо-_"Г_lцr.g"-_ 
]



!
}Jatl п,lеtltlван Iic Ko.zt

Разде-
J]a,

подраз
лела

Iiол целевогл
cTaTbLl

Ko;r
в1,Iда

расх
одоt]

CyMrMa
202 l год

Сумма
2022 год

Сумма
2023 год

N4yH и цI4 пал ьная п рогра 1vl]\,1a

<<ОрганизацLIя и i]роведеLi1.1е

досуговьIх спор,Il4вtlьIх плсроttрl.tятий
во вtlчтригородском NIyIl14I{I4пaJIbHoM
образованltt,l города Севiiс,гогlо.ltя
Jlен и ttc кого Myt] и l{и гIаJI ьнol,o оKpyl-a))

l l0l l 300000000 1 022,6 620"0 3 85,5

7{ос,t,гсlвьIе спорти вн bIc ivlepoII р14яl.ия
для де,гей 1.1 подрост,ков, HaIIpaBJleH1.1bte
на развитr.rе фrлзкультурьI t.I сrпорта во
внутр1,1городском муtl и tll1паJl ьно]\1

обраiзованtrlr города Севас,гоllоля
Лен lt HcKoгo мун и ци пал ьного окt]уга

I l0l l 3000с720 l 1 022,6 б20,0 385,5

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государс.гвенньlх
(муниципальных) ну)кд

l l0l l з000с720 l 200 1 022.6 620.0 з 85,5

CPE/ICTBA МАССОВОЙ
инФорN,IАtции

1200 490,0 ;l90',0 490,0

/Iрл,гие всlIIросы в облас,1,Ir срелств
l'1:t щOf]Oи I,IH фор шrа цrr lr

l204 490,0 490,0 490.'0

Муниципальная программа
<Реализация информационной
политики развитие средств массовой
информации во внутригородском
муниципfulьном образованиi,i города
севастополя JIенtlнского

_lч,Jёлци п aJl ь но го о кру гa)>

l 204 l 000000000 /+90,0 490,0 490.0

Мероприятия в области реализации
информационной политикI4 и

развития средств плассовой
rанформации во вну.григородском
мун и ципzutьном образова_н 14 и

1204 l 0000и720 l 490,0 490,0 490,0

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

12,о4 l 0000и720 l 200 490.0 490.0 1i90,0

Итого расхOлов 138 370,7 185 581.0 186 297,9

I'"TtaBa вIIу],риr,оро/lского N4уI{ици
образова[{ия, исгIоJII{rIIоII(иЙ по.тt

I-Iредсс/lатеJIя Сове,га I\4.А.NzIи шlиtt
|а * / lt,',,,E о / Il.,i:i:

W
,g{li /;,;ý
;!::... ll / ч, ý
<1_1 ,/ý al

#;"У



I Iрилlожение JtГn2

к реItIению Сове,га Jlенинского
N,lуниI{ипаJIьIIого округа гороj{а СевастоIIоJIя
кО внесении изменений в реIхение Совета
JIенигlского муниципалъного округа I.орода
(-'евастополя от 2В.12.2020 J\Ъ 21-3N4O ((об

у,гверI{l1снии бтод>ttета внутригородскоI.о
N,{уIlицигlаlьIJого образоваIIия I,opoi{a
С с вiiс,го I I oJI rI - JI ен и н с к0 I,0 N,I y LI и tlи гI ал ь I l о I-o

округа на2021 r,од и пjIановый tlериод2022
лl202З годов)))

? ,{ _3N4o

Прилояtение J\'9 4
к решению Совета Ленинского
муниципального округа города Севастополя
((об у,гверждении бюджета

муниципальногоBI{ чl,ри I,()pOl1c ко I-0

образов ания гороJIа Севаст-оIIоJrя
JIенинскоI,о муницип€lJIъного о круга на 2О2 1

гоll и плановый период2022 и2O2З гоJlоi]))
о,г 2В ,|2.2020 r,. J\[, 21 -ЗN4о

Всдомственная структура расхо/]ов
бюджета вн)/тригородского N{униципального образоваFIия города СевастоIIоJIя

Ленинского муниI1ипаJIьI{ого о круга
на 2021 го.ц и плаFIоI]ый перио/{ 2022 и 2О2З го/lов

]

],r,Ic.l]\,O
наименование Код

г,рБ
с

Код
разде
*JIа,

пОДР

аздеJI

а

код целевой
статьи

Ko.rl
вL{дl1

расх
одов

Сумма
202 l год

Сумма
2022 год

Сум ма
202З год

lVI ecTtlit я ад]чt IlH I{cTp:l IIlI я
вtIутрIiгородского
М)/Н Il ЦIl П il JI lr Il OI-()

образования I-орода
Сева стопоJIя - JIeHrtHcKtl1-o
мунI.IциIIаJI ьного округа

900 1J5 77-1,3 |82 949,6 l83 59tt,0

Общегосударственные
воIIросы

900 0100 14 136,0 14 756,5 15 793,5

ФуrrкцrlонIrрованIле
высIцего доJIжностtiого Jl IlIIa
субъекта Poccl,t l:iской
Фелерацt.I1I Il
Nt},ниц!Iпа"ц l,tIого
образованияl

900 0102 l 207,9 l z0,7,9 1 207,9

ФункцlrоII[Iрова IIlte f'ла вы
вну,грI.1городского

900 0102 71 00000000 l207,9 t 20,7,9 i iOт,ч



Z

IlarllиенtlBaItl],lс Код
г,рБ

с

Iкд
| р*л.
l -ла.

l noop

l ":,"

l-К;д ц.леr"й

l"*"
г_

Т-*l вида

| расх

i 
"о",

г_

Сум ма
2021 год

Сумма
2022 год

Сумма
2023 год

мун I,t l{иlI 1lл ьII ()t-O

образовirнrtя
Обеспе.lенIле lIеятел bIlOc гId

Гl'I n ВЫ В IIYTPII ГОРО,lСКОI-0
MyHlI цI.I IIa,tI ь tl ог()
образсtванлtя

900 0l02 i zr0o0b7101L_
] 

zl0o0bz,ol

l

iL_
l 

,оо

l

| 2(1,7,9 7 20i,9 l 207,9

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспе.lения выполнения

фун кций государствен н ы м и
(муниципальными) органам и,
казенн ым и учрех{ден иям и,
органам I..l угIравле н ия
государственными
внебюдя<етtl ьIми фондам и

900 0l02 l 20],9 1 20].9 1 20],9

Фун K11 lroH I.I рова II I,1e

I I ра влlт,е"ц ьства Pocclr l:icKtl ii
Фелера цлI 1.I, высlцI{х
llcIIOJI iII.ITeJl ьtlых оргrl lIOIJ
гос\/llrt pcTBett но l'.i вJI 1l cT,Il
субr,ектtlв PtlccIr йскоi.i
Федера цIl I,1, NIестн 1,I х

_пalцццLl! с,lр а t 
11_ц,:i

900 01 04 lz 726,8 12 919,2 13 552,2

(DyH кц1.1 о HIt роRil tI и е п,t ecTll oti
ltll N,I I,I н I,I стр il ц[r I,I

l]нутрI,Iгороllского
]vIyH Ir цIl II rl jI ь IIot,o
образованI.Iя города
Сева cTollo.ilrI - JIен 1.1 ltского

Jýцlпll.t п 1l JI ь Il о I,() округа

900 0r04 7300000000 9 420,5 9 591,4 10 060.1

Обеспечен ие деятел ьности
местной администрации
внутригородского
N,lyH и ци палл ьного образован ия
города Севастополя -

Лен и нского мун и ципiLп ьного
округа

900 0l04 73000tj730l 9 1+20,5 9 591,4 l 0 0б0.1

Расходьl на выплаты
персоналу в целях
обеспечен ия выполнения
сРун кци й государствен н ы I\.{ и
(муниципал ьным и) органами,
кчtзенн ыми учрежден иям и,
оргаtIами управления
государственными
внебюджетными фондами

900 0l04 7з0O0Б7з0 l l00 9 094.0 9 l87,7 9 640,1

Закупка товаров, работ и

усл},г для обеспеLtен ия
государствеI-1ных
(мугr и ци пал ьн ых) нуя{д

900 0l04 73000Б730 l 200 зl1.5 з 8в.7 405,0

И [{ ble 0ю/]iltе,гttьtе
асс 14I,новалltlя

900 0I04 7з0O0Б7з0 l 800 l 5,0 l5,0 l5,0



ъ

наимеtlован1,1е Код
грБ
с

Код
разле
-ла,

Ilодр
аздел

а

I(од rtе.гtевой

статьи
Код
вида

расх
olloB

Счмlмlа
202 l год

Сумма
2022 год

Сум ма
2023 год

Му,lrлtцrtпilл ьна я програ i\{Ma
<Благоустроliство
,гepppITopIrIr

вIIутригороilского
NIунIltILlIIilльного
образован[Iя города
Севас,гrэrlоJIrI - JIeIl1.1rtcкoгo
NI}/HLI IlI.I IIrlл ь II()I-() ()KpYI,it >>

900 0104 0900000000 J 306.'J 3 357,8 3 492,1

Обеспечен ие деятел ьности
N,IyH и ци псLп ьн ых служащI4х
местной адм ин истрации
внутригородского
мун ици пzlJlьного образован ия
города Севастополя -

Ленинского мун и ци паJI ьного
округа, Llсполняющих
переданные отдельные
государствен н ble пол номоч ия
в сфере благоустройства, за
счет средств субвенt{Liи 14з

бюджета города Севастоllоля

900 0l04 0900 11 1941 з зOб,з 3 з57,в з 492,1

Расхолы на выплаты
персонаJIу в целях
обеспечен ия выIlолнен ия

фун кци й государственн ым1.1

(мун и Llи паJ] ьн ы м и) органам и,
казен н ы м и учрех(ден ия t\4 и,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

900 0l04 0900171L),t1 l00 2 692,0 2 ] 19,0 2 827,]

Закупка товаров, работ и

услуг Для обеспечения
гос},дарственных
(мун и ци па_л btl ых) нужл

900 0l04 0900 17 |941 200 б l4,з 63 в.в 664.1l

Резервll bI е t|ltllt;цы 900 0111 10,0 10,0 10,0
езсl]вн ьIи t{д 900 0111 7500000000 10,0 10,0 10,0

Резервн ьrй сРоrlд местгtой
адм иtl истраци [.I

900 0lll 75000tj750l l0,0 l0,0 l0,0

иньrе бюдrltетttьtе
ассLIгt-lоt]аl]1.1я

900 0lll 75000Б750 l 800 l0,0 l0,0 l0.0

/lр),гие
обtlдеl,осуда pcl-BetI tl ы е
воIIDосы

900 01tз 191,3 589,4 l 023,-t

Муниципалльная програмN{а 
l"Участие в профилактике 
lтерроризмаи экстремизма. а 
i

также минимиз*: ! (1ли1 
lликв1,1дации последствий l

проявлений терроризма и 
l

эксl,ремиз]\,Iа, гармонизация 
lмежнацион€LльньIх и 
l

межконфессионапьных 
l

отношен и й на территорt.lц _I

900 01 13

I

__1

0600000000 30,0 30,0 30,0

i



ц

наименование Код
грБ
с

Kozt

рitзде
''ЛВ,

подр
аздеJt

а

l Код целевой
Il статьи
I

l

Код
вида

рас.{
ol1oB

Сумма
202 l год

CyMrMa
2022 год

Сумма
2023 гол

вtlу],рt4горсдского
мун и ципzu] ьного образоваtч ия
города Севастополя -

Лен и нского мун 14 tll4 паj bt]ol-o
оКрyга"
N4 ерогl р ия,1,1.1я, н ап равл е tI LI bIe

на,\/LIастие в п рофr,IJltlк,I,LI кс
терроризма 14 экстреlvlизма, а
также миниI\4изаl{LiLt и (или)
л и квидаtlи и посJIелсr,ви й

прLrявлен ий террориз]чlа и

экстрем изма на территорI,1 t,l

вну,гр и горо/l1с кого
м)/н 14 ци паJl btl ого образовzttt l,tя

900 0llз ] ool 00э720 l з0.0 30.0 30,0

Закугlка товаров, работ lr

услуг для обесrIече}]л|я
государсl,веIl tl bIx
(b,ly н и цr,r пал ьн blx) H),xr/l

900 0l lз 06 l 00э720 l 200 30,0 з0,0 30,0

Мун иципальная программа
"Организация охраны
общественного порядка и

участие в деятельности по
профилактике
правонарушlений на
территори и BHyTpI.,I городского
мун и цLI пzLп ьного образован ия
города Севастополя -

Ленинского r.lyн и ци паJ] ьного
округа"

900 0l13 0800000000 60,0 60,0 б0.,0

Мероп ри ятия, направленн ые
на охрану общественного
порядка на территории
внутригородского

дуцдl_(и п а_п ь н о го образо ван ия

900 0l lз 08000п720 l 60,0 60,0 60.0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государс,твен н bIx
(мун и цlл пал ьн ых) нуя(д

900 0l03 08000tl720l 200 60"0 60.0 60.0

Велен lte похtlзrl iicl,Be}i н ы х
Kttl,il- R lIе"Iях yLIeTrl "rIlлчIлых
lltl/lсобных хозяйств l,t

II релосl-ав"цеII tlя t]ы IIplcoK I.Iз

III.Ix

900 01 13 7600000000 101,3 101,3 10l .'3

Веден лtе похозя йствен н ых
книг в целях учета личных
подсобных хозяйств и
предоставления выпt{сок 14з

них на территориll
внутригородского
мун и ци па_л ьного образован ия
города Севастополя -

Лени нского l\,lyн ици пал ьн ого
округ,а

900 01lз 7640174941

I

l0],3 l01,з l0l,з



г

нuйr*о-rЫ* -
Ko:t
I,рБ

с

Кол

разде
-ла,

пОДР

аздел
а

код целевой
статьи

Ко.ц
В t4;ll3.

расх
одов

Сумма
2021 год

Сумма
2022 год

Сумма
2023 год

Закупка товаров, работ tr

усJIуг д.ttя обесtl eLIeH 14я

государствеtl н bIx

(мун и ци па;l ьtl bIx) I ly )Iiд

900 0l0з 7 64017 4941 200 l01.3 l 01.3 l0l,з

Усл овно yтверж/iа e]\tbI е

(утвержllеrtны е) ра схоllы
900 01 13 7800000000 0,0 398,1 832,1

Усл овн о утвер)rдае]чl ые
(утверя<деtl tl ble) pacxoi] bI

местной адм 1.1 н истраци tJ

900 0l 1з 78000у0000 0,0 398, l вз2, l

Иные бюдiкетньtе
ассигнования

900 0l 03 7в0O0у0000 800 0,0 398.1 в32,1

нАI{иоI{АJIьнАя
БЕ:tоIIАсIlос,I-ь и
I1PA воох рАII и т, l]JI bIIA'I
дЕятЕJIънос],ь

900 0300 30,0 30,0 30,0

ЗarrllrTa насеJIенLIя Il
террлIторlIи or,
ч резR ы LI а Гt rl ы х cllTya tцl.t li
п рI,Iроllllого I,1 T,exl tоI,сtItlого
ха ра KTep2l,' tIoжil р Ira rl

безопасrlос,гь

900 0310 30,0 30,0 30,0

Муниципал ьная программа
"ОрганизаL\ия и

осуществлен ие мероllрияти й
по защите населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
внутригородского
мун и ци па-ц ьн ого образования
города Севастоltоля -

Ленинского мун и цLl пал ьного
округа"

900 03 l0 0700000000 з0.0 з0,0 з0,0

Meporl рия1,1.]я, HaIl pat]JleH tI ble
на л LI квI4дацlJю пtlс"ltе2lстви й
tIрезвьILIайtt brx си,гуаций на
,герр14тор 

и и в нутр 14 горолскоI-о
i\{yH 14 ц1,1 п a_rl bI] о го об разоваt] и я

900 0з l0 07000Ll720l 30,0 з0,0 30,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеченLIя
государственных
(муниципальных) ну}кд

900 0з l0 07000ч720 l 200 ]0о 30,0 з0.0

}Krt.lt ll tцrtO-ко]чI i\{yIl ал ь tIoe
хtlзяiiсr,во

900 0500 118 358,0 1бб 200,9 166 062,7

Благtlустройство 900 0503 118 358,0 1бб 200,9 166 062,7
Мун и цип€lл ьная п рограмма
кБлагоустройство,герри.гори и
внутригородского
мун и цl4 па_п ьного образован ия
города СевастопоJIя -

лен и нского муници пtlльного
округа)

900 0503 0900000000 1 lB 35в.0 lбб 200"9 166 062,1



6

[-lаи pleHoBaHt,le Ko:t
l-рБ
с

Код
раз,це
'Лао

пОДР

азi{ел

а

l- Год ц.r,.rои
| .rur*

Код
вида

расх
одов

Сумма
2021 год

Сушлма
2022 год

Сумма
2023 гол

N4ероп prr ятия, LIаг] равлен IJ ые
на сан итарFIуIо oLI исткч
,герр14,гор 

и l,i в нутр и r,opollcKo го
мун и цI.I пал ьного образоваtl t,tя

900 0503 0900200000 l02 4в0,2 l50 448.3 l50 448.з

Расходь,t на отдсл ьtiое
государс,гвен I.ioe гIол LloMOLI I Ie

по реализациtr N{еропрttятий
по сан итарной otl l,lcl,Ke
терри,гор 1,I 14 в ну],р I,1 горо/lского
Myti 11 цtI пал ьного образован l.tя

:]а cLIeT субвенl114tI из бю;liItе,га
I,opolla Се BacTot t olt я

900 0503 090027 ] 94 l l02 480.2 l50 448,3 1_50 44в.3

Закупка товаров. рабсlт r.r

услуг д.llя обесгlеtlеti ия
государствен н bIx
(мун и цr.,r п ал ьн bIx) ttуrlсд

900 0503 090027 l 94 l 200 102 480,2 l50 44в.3 l50 44в,3

N4еропри ятия, направлен н ые
на создание, содержание
зеленых насаждений,
обеспечению ухода за ними
на территории
внутригородского
мун и ци цал ьного образован ия

900 0503 0900400000 3 500.0 0,0 0,0

Расходы на отдельное
государствен ное пол номочие
по ре;Lл из ации меро п р иятr,t й
по созданию, содержанию
зеленьIх насаждений,
обеспечению ухода за ними
на терри,гории
внутригородского
муни ци пzLл ьного образован ия
за счет средств субвенциl.t из
бюджета города Севастополя

900 0503 090047 l 94 l з 500,0 0,0 0.0

Закупка товаров, работ и

услуг для обесrIечения
государственн bIx
(муниципальньlх) ну>rtд

900 0503 090047 l 94 l 200 3 500,0 0,0 0,0

Мlеропри ятия, направлеLlные 
l

на создание, приобретение, 
I

установку, текущему ремонту l

и реконструкции элементо, 
l

благоустройства на 
l

территории внутригородского 
l

муниципального образования |

900 0503 0900500000 2 000,0 l 500,0 l 500.0

Расходы на отдельное
государствен ное пол но1\,lоч ие
по ре€Lлиз ации мероприяти й
по создан ию" приобретению,
установке, текущему ремонту
и реконструкции элеNIентов
благоустройства на
территори и внутри городского

900 050з 090057 1 94 1 2 000,0 l 500,0 I 500.0



т

Н аи п,tенован LIe Iio;t
I,рБ

с

Код
разде
-Л?,

пОДР

аздеJl

а

Код целевой
статьи

Код
ви jla

расх
о/lов

Сумма
2021 год

Сум ма
2022 год

Сумма
2023 год

N,IyH l1 tl1,1 tl ful bt{o го образоваrl и я

за cLIeT субвенL{l414 1,Iз бtодiкета
города Севастополя
Закупкатоваров, работ и

услуг для обеспеLIения

ГОС}':'tаРСТВеН Н bIX
(MyrrII цlI l laJl bI I bI.\ ) l ly}I(.]

900 050з 090057 l 94 l 200 2 000,0 l 500.0 l 500,0

N4 ероп р r,I я,гLlя, н агI paBJ] е tt ti bIe

на обус,гроiiс,гво г].гIощадок

дJlя ycTal-ioBKL] контей гtеров
;1ля сбора TBcpllblx
KOMMYHa.,'I ЬН bIX ОТХОДОВ На
1,ерри,гори 1,I внутр и городс кого
y]ylr и LII,I п zul bLl о го об разовirtл и я

900 0503 0900600000 2 000.0 2 l00.0 2 l00.0

Расходы на отдельное
государствен ное пол номочие
по ре€Lпизаци и мероприятий
по обустрол'lству площадок
для установки контейнеров
для сбора твердых
коммунапьньIх отходов на
терр14тори и внутри городского
муни ци пzLч ьного образован ия
за счет средств субвенции из
бюдя<ета города Севастополя

900 0503 090067 l 94 l 2 000.0 2 l00.0 2 100,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных

_1цц4н и ши пал ьн ых) нужд

900 0503 0900б7 l 94 l 200 2 000,0 2 100,0 2 l00"0

Меропри ятия э нап равлен tl bIe

на обустройство и peмotlT
тротуаров (BK"tl tо.lея твер;lое
покрьIl,ие парков. cKBepot],
бул ь Batpo в) н а,геррl4торt.l и

вну,грLIr,ородского
мун и цl1 паJI ьного об разоваtt ия

900 050з 0900700000 l 000.0 12 l52^6 12 014,4

Расхольt на отдеJI ьное
гос),дарствен ное пол н oMoll ие
по обесгlеLiеIlию и реаJIизацLIи
l\4ерогlриятt,t й по обустройrству
II реl\lонт) l роl уаров ( IJKJl}otIaя
твер/]ое покрьIтие tIapKoB,
скверов. б.ч"п ьваров) rra
,герр14,гор1.1 и внутD и гороJ]ского
\,lyI l i,l Llи п аJI ь н ого об 1lазоваt t t,r я

:]а cLIeT сре/]ств субвенtl14I-.i Ijз

9цдщgщ города С]е Bac,ro rl ол я

900 0503 090077 l 94 l l 000,0 12 |52,6 |2 0l4,4

Заку пка,говаров, рабоr, lr

усJIуг д.пя обеспеLlегl t4я

государсl,венн bIx

(пI_r н и l tи I lал ьн bi\J }Jу)I(Jt

900 с503 090077 1 94 l 200 l 000,0 12 l52,6 12 014,4

Мероприя г1,1я, }ttlгlpaBJlcHI]ble
на обустроtr"Iсl во t,l co/lep)Iitlll1,Ic

900 0503 L)900800000 3 600.0 0,0 t) 0



/

наllменование Код
грБ
с

Код
разllе
-jla.

поДР
аздел

i1

Код целевой
статьи

Код
вида

расх
OiloB

Сумма
202 l год

Сумма
2022 год

Сумма
202_j гол

спортивных и детских
игровых площадок
(комплексов) на территории
внутригородского
муни ци пал ьного образован ия
Расходьl на отдельное
государственное полномоLlие
по реализаLiлlи мероприятllй по
обустройству и содер)канию
спортивных и детских
игровых площадок
(комплексов) на территории
внутригородского
муниципа-цьного образования
за счет средств субвенции из
бюджета |орода Севастополя

900 0503 0900в7 l 94 l 3 б00,0 0.0 0,0

-Jакупк.l ,гоr]аров. 
раrбо.l. tt

услуг д.ttя обесrlеtlеIl 14я

госуларс,гвеtl н bIx

_(мун и ци п aJl bt] brx) нуж;д

900 0503 0900в7 l 94 l 200 3 б00,0 0.0 0.0

Мероп ри ятия. нап равлеtl }{ bIe

на ремоLiт и содержаIiие
вну,гр14 квартал ьньIх,цорOг на
территор14 1.I в riутри I.ородско го
]vIу tl 1,I t{1,1 п a-rl ь tl о го об р;t:зо ва tt t.t я

900 0503 0900900000 з ]7],в 0,0 00

Расходы на отдельное
государствен ное поJI номоч ие
по обеспечению и реализaции
l\4ероприятий по peMo}lTy и

содержанию
внутриквартал bHblx дорог на
территори и внутри городского
мун и ци пaul ьного образован ия
за счет средств субвенции из
бюдrкета 

| щ9да Севастополя

900 050з 090097l 9/+ l з ]]],в 0,0 0,0

,Jакчпк.l ,говаров. 
работ и

ycJlyr д;rя обесllеLIен LIя

государс,гвеt,lн bIx
(пlytt и ци пал btt blx) нуilс,д

900 0503 090097 l 94 l 200 з 7,I],8 0,0 0.0

ку.пътурА,
кин ЕN,IА,гогрА<Ilия

900 0800 l 737,7 852,2 836.'3

_Jtдц:-урл_ 900 080I l 737,7 852,2 83б,3
Мун t t tlI.1 паJl ьная Ilрограм ма
"Разви,гие KyJl ы,yрьl во
вну,грl.i I,ородском
lvlyH и ци IlaJ] bHoMt образован и и
города Севастополя -

JIе н и нс KoI,o lvlyH и t{Li IIал ьн ol-o
округа"

900 080 l i l 00000000 1 7з7,7 852,2 вз6,з

Mepclrl рr,iя,гl4я, tiап рав.гl ен Il bIe

На ПРОВе{еtI 1.1L' МеСТН [,IX

праздниLlньIх 11 иньIх
зрелиtцнblx мероIlрttятt,tй во

900 080 l l l000K720I 1 ]з],] 852.2 взб.3
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i-rurr.nouu'* Код
грБ
с

Код
разде
"ла,

пОДР
аздеJI

а

l{о:ц i{e.,teBilt.i

с,гатьtI
Код
вида

расх
одов

Сумма
2021 год

CyMivra
2022 год

Сумма
2023 год

в [jу,гри г оро/]с ком

мyн и ци пал ьном образсlван Il IJ

Закупка,говаров, работ и

услуг для обеспеLiения
государствеtl н bI}i

(мун и цtt паJl btJ brx) rlу>кд

900 080 l l I 000к720 l 200 | ]з],] 852,2 tJ36.3

Физич ECKA'I KyJtbT,y рА
и сIIорт

900 1I00 l 022,6 620,0 .ltlS,,5

_(Dизи чес ка я Ky-iI ьтура 900 1 101 | 022,6 620,0 385.5
Муниципапьная п рограмма
"Орган из ация и проведение
досуговых спортивных
мероприятий во
внутригородском
мун и ци пzLгI ьном образован и и
города Севастополя -

Лени нского мун и ци пzLл ьtlого
округа"

900 l 101 1 з00000000 | о22,6 620.0 3 85,5

Щосуговые спортивные
мероприятия для детей pr

подростков, направленные не
развитие физкультуры и

спорта во вну,гри городском
муни ци пальном образовани и
города Севастоrlоля -

Лен инского муни ципального
округа

900 l l0l 1 3000с720 l 1 022.6 620,0 3 в5.5

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLlения

государственных
(муниципальllых)ну>кд 

__

900 l l0l l3000C720l 200 1 022,6 620,0 з 85,5

(. рlr,д(j.I. вА мА(]СоВОИ
иlIФорп,{Аt{ии

900 1200 490,0 490,0 490,0

l{ругие вOпросы в облitстrt
средств MitccclBoli
t,tнформацIIи

900 l204 490,0 490,0 490,0

МIуници паJI ьная программа
" Реал изацлrя ин формацион ной
поJlитики и рzLзвитие средств
массовой rанформацLiи во
внутригородском
мун и ци пал ьном образовании
города Севастополя -

Лен инского мун и цигIал ьного
округа"

900 1204 l 000000000 490.0 490,0 490.с)

N4ероприятия в области
реал изаци и и r-rформацttон ной
политики и развития средств
массовой информации tsо

внутригородском
мун иципальном образован и и

900 l204 l 0000и720 l 490,0 490.0 490,0

Закупка тоtsаров. рабо,r ll

J9дуг д;lя обесtlеLIен Llя

900 l 204 10000и720l 200 ,490,0 490,0 490.0



I'.ltaBa вIlу,гриI,оро/lского N,{yнlr IlиrIаJI
образоваIlия, исполt{яюшlий полно
I Iреzlсс/IаI,еJIя Совеr,а

,lo

N4.А.]\4и ttlиtt

}laltMeHtlBaHLle Ko;t
грБ
с

l код

| разлеj -,uа,

| полR
l аздеп

J___e__

код целевой
статьи

Код
ВИда

расх
ol1oB

Сумма
202] год

Сумма
2022 год

| Суrй7
l zоzз год

,осударст вен llbIx
мун14цtлгIальньtх) н

l

С ове,г JleH 1,1 lt clttl1-o
]vIyH I.IIII,IпilJI bIIOI,o округа
l_ор_оlц] q__еR ilcT о I l о.ц r|

901 2 596,1 2 631,,l 2 699,9

Uбщеr-осула рсl,ве tI н ы е

вопросы
901 0100 2 59б,;l 2 63l,,4 2 699,9

Фуtl кц ltoIIrl рова tI Il е
закоIlолrlтельных
(rrpe;tcTa BIlTeJI ьн ых) opl-a rloB
I'осула рствен ll о l)i I]JI 1l с,гI.I I.1

IIреilст,авI.1тел bHbI х ()ргil IloR
Nlун I.I llll пil JI ь tl ы х
образtlванlлlYl

901 0103 2 596,4 2 637,4 2 699,9

(Dун кц l.to tl I.I рова tI 1.1 е С ове.га
JIенлItlскогсl
MYtlIl цIiII:lJt ь Hot,() 0кр}/га
r,0 po/Ia Сева c,l,tllIo;l яt

90l 0103 7200000000 2 596,1 2 631,1 2 699,9

(rOеспеLt etl I.1 е llеят,еJI bIl ocTIl
Совета JIeHllHcKtl1-o
]\tYIIII IIIII Ia,rI ьнOго окр},га
I-0poita Сева cTolI()Jl я

901 01 03 72000Б7201 2 596,.l 2 631,4 2 699)9

rасходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполненлlя

функци й государственными
(муни ципаJIьным и) органами
казен н ы ми учрежден иям и,
органами управления
государствен н ы м и

внебрджетными фондами

90l 0l03 72000Б720 l l00 ?ýq1/ 2 627,4 2695.9

Jаl(упка ,говаров, 
работ. t,з

усJIуг для обесгlеtIен ия
государствен}{ bIx
(Myrl и tll] пал btt btx ) tl у)Iiд

90l 0l 03 72000Б720 l 200 3,0 l0 3,0

иt]ьlе Оtол)iетtiьIе
асс14гtlовенLlя

90l 0l 0з 72000Б720 l 800 1.0 1.0 1.0

Иl-(,I,о pilCX()2{OI} 138 370,7 185 581,0 186 297,9


