
совЕт
ЛЕНИНСКОГО N{УНИЦИПЛЛЪНОГО ОКРУГА

ГОРОДА СЕВЛСТОПОЛЯ

рЕшЕниЕ
очередной девятой сессии

Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя
третьего созыва

2В декабр" 2021 г.

Об утверrIцеtIt{ и бюлrкета вIIутригородского
IиуниципальIIого образоваIIиrI горола Севастополя
- JIеIrиIIского муIIиципальIIого округа на 2022 год и
IIлаIlовый перлlод 2023 и 2а24 годов

ttn 4 9 -зN4о

В соотвстствии с БrоджетIlыN4 KollcKcoM Российской Федерации,
ФедераJIъным законоIvI о,г б октября 200З года }{b l3 1 -ФЗ (Об обrцих принципах
организации местiiого самоупраIзJIеtlия в Российской Федерации)), Законом

города Севастополя от З 0 декабря 2014 года Jф 1 02-ЗС кО MecTHoN,{

самоуправлеFIии в городе Севастополе)), Уставом в}Iутригородского

муниципалъного образоваI{ия

МУ}IИцИПаЛъFIоГо окр)i га', утвер}кденного решIением Совета Ленинского

муI{I4IIипального округа от 22 апреля 201 5 года J\Ъ Ic-J -I, ПоложеF{ием

о бюдхtетном процессе Rо внутригородском муниtdипалъном образовании города

СевастопоJIя ЛеtrиI{ском муницигIальном округе, утверittденного решением
Совета JIениFIского муFrI4ципального округа от 27 мая 2016 года J\Ъ 2В-2016,

Совет Лслtинского муFIиtlипальIIого округа города Севастополя

РЕIЛИЛ:

l. Утверлиl,ь осFIоIJIIые характеристикI4 бюджета внутригоролского

N,IуrIицLIгIаJIьIIоI,о образования t,орода Севастополя Ленинского

мунрIципалъ}{ого округа на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов:

1 .1 . обrций обт'еъ,t доходов бlоджета вI{утригородского муниципального
образовtlтIия гOро,ilа СевастопоJIrI Ленитлского муLrI,rципального округа
состаRлrlе,г:

- l{a 2022 год l] с)/мпце l 50 9t[З,2 тыс.руб., в том числе: налоговые
и неналоговые /дохOлы -- 12 289,0 тI)Iс.руб.; дO,гаI{}rя на выравнивание бюдх<етной
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муниципалъных образований на выполнение передаваемых полномочий

133 575,2 тыс.руб;
- на 202З год в сумме |01 94],9 тыс.руб., в том числе: налоговые

и неналоговые доходы - 13 055,0 тьlс.руб.; дотацияна выравнивание бюджетной

- на 2022 год в сумме 150 943,2 тыс.руб.;
- }{а 202З го/{ в сумме 10] 941,9 тыс.руб.;
- IIа 2024 год в сумме 112 З|2,4 тыс.руб.

1 .3. верхrtий предеJI муIIиципалъного вI]утреннего долга бюдхсета

внутригородского муниL{ипального образования города Севастополя

Ленинского муниt{ипальFIого округа на 1 январ я 202З года в сумме 0,0 тыс.руб.,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тьIс.руб., FIa l января 2025 года в сумме 0,0

тыс.руб.
1.4. утвердитъ объем бюджетных ассигнований, направленных

обязательств внутригородского
севастополя Ленинского
0,0 тыс.руб., н& 202З год в сумме

}{а исполнение публичных нормативных

Ленинского N,{уIIиtlипаJIьI{ого округа: на 2022 год в сумме 1 ВВ3,3 тыс.руб.,
на2O2З го/{ в сумме l 163,2 т,ътс. руб., н& 2024 год в сумме BJ4,4 тыс. руб.

2. Установитъ размер дефицита бюджета внутригородского
муниципалъI{ого образоваI{ия города Севастополя Ленинского
муниципальLIого окр},га: IIа 2022 гол в cyN,{Me 0,0 ,гыс.руб., н? 202З год в сумме

jvlуниципалъIIого образоваFIия города

муниципальFIого округа: на 2022 год в сумме
0,0 тыс.руб., на 2а24 год в сумме 0,0 тыс.руб.

0,0 тыс.руб., FIа 2024 год в сумпце 0,0 тыс.руб.
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3. Утвердить доходьr бт,од)(ета внутригородского муниципального
образования города СевастопоJIя - ЛениI{ского муниципалъного округа на 2022

год и плановый период 202З и 2024 годов согласно Прилоlкению 1 .

4. Утверz{итъ распрелеление бюдrкетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации

расходов бtоджета внутригородского муниципального образования города

Севастополя Ленинского муниципального округа на 2022 год и плановый

период 202З и 2024 годов согласIrо Прило}кению 2.

5. УтверлI,1тъ ведомственную структуру расходов бюджета
внутригородского муниl{ипального образования города Севастополя

Ленинского муниl{ипаJIьного округа на2022 год и пJIаFIовый период 202З и2024
годов согласIrо Приложению 3.

6. У,гверлить истоL{FIt]ки сРинансирования дефицита бюджета

внутригородского муниLIипалъного образоваI{ия города Севастополя

Ленинского муницI4пального округа Tla2022 год и плановый период 202З и 2024

годов согласно Прило}кениIо 4.

7 . Утверди,гь распределение бюд>кетных ассигнований на реализацию
муниципалъных программ вFiутригородского M)i FIиципаJIъного образования

горо/Iа Севастополя Ленинского муIIL{I{ипалъного округа на 2022 год

и пJIановый периол 202З и 2024 годов соглzlсно ПриложениIо 5.

8. Утвердит,ь в бtодяtет,е местной администрации внутригородского
муниципального образоваtIия города Севастополя Ленинского
муниципального округа обrций объем условно утверждаемых (утверхtденных)

расходов на 202З год R cyMN4e 426,7 т,ыс.руб., на 2024 год в сумме В90,1 тыс.руб.

9. Утвердиr,ь в бlодit(ете RI{утригородского муниципалъного образования

города Севастополя JIенинского муниципаJIьного округа на 2022 год

и плагtовьtй перио/] 202З и 2024 годов обт,ем расходов, направляемых
на реализациIо муIIиl{ипальI{ых программ:

- на 2022 год в сумме 135 527,9,гъlс.руб.;

- на 202З го/I в cyl\4Me 92 288,8 тыс.руб.;
- IIа 2024 гоl1 в сумме 95 920,1 ,гьIс.руб.

10. Ус,гаI{овить, LITo отдел экономики и финансов местной администрации
внутригородского N4ун14I{ипаJIьt{ого образоваII14я города Севастополя
Ленинского N,IуlI}]LlигlаJlI)IIого округа имеет право принимать решение
о частичIIоN4 /iоведе|{и|4 лиN,{итов главIIым распорядителям бюджетных средств.

1 ] . YcтaHoBl.Iтb, чTo орга}Iом, уполIIомоченным на получение данных
по JrиllевыI\4 clle],aМ г.павtIых алгч{иIIистраторов доходов бюдх<ета

внутригородского му}{ иLLигIаJIьIlоr,о образоваI]ия города Севастополя

Ленинского муLtиIlипаJIьI,1ого округа, IIреl{оставляемых Управrrением



ФедеральFIого казI-IаLIейства по

и финансов и бухгалтерия

муниципалъного образования

муниципалъного округа.
12. I-Iастояtl{ес репIеFIие вступает в силу с N,{oMeHTa его официалъного

опубликовАI I ия (обr Iapo/1o вания).

13. I-Iастоящее решIеF{ие подлежит размешениIо на официалъном сайте

N4.А.N4ишин

г. СевастополIо, является

местной алминистрации

города Севастополя

l,

-/

отдел экономики
внутригородского

ленинского

Ленинского муниципаJIьного округа, а также обнародованию
на информационI{ом стенде внутригородского муниципаJIьного образования

города Севастополя - Ленинского муниципаJIьI]ого округа.

14. Контlэолъ I4сполFlения настояшlего реIшения возложить на Главу
вrIутригородского муниципального образоваrIия, исполняющего полномочия

Председателя Совета Ленитtского муниципального округа города Севастополя,
Главу N4e cTt t о й адм и [I [,l стр ации IИ и t t t и tl а i\4. А.

Глава внутри городско го
образо l]alI ия, исIlоJI I-1rIIo

ПредседатеJirl Со вс,га bl/ \?Ё
фll /ý ý

wW



Прилолсение М 1

I( реrпению Совета ленинского
муI{ициtIiLтьного округа города Севастополя
коб утвер}Iiдении бюджета

муниципальноговнутригородского
образования города Севастополя
Лени tr ского N,{униципального округа на 2022
год и пла[Iовый период2O2З и2024 годов)
от 2В ,12.2021 г. М 49-3N4O

Щоходы
бrоджета вI]у,григородсltого муниципального образования города Севастополя -

Ленинского муниципалъного округа на 2022 год и плановый период 202З и
2024 годов

(mbtc.

Код бIод>Itетной
класси()икации

НаименоваI{ие групп,
подгрупп и статей доходов

Сумма
2022 год

Суплп,rа

202Згод
Сумш,rа

2024 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И

НЕНАЛОГОВЫЕ
доходы

12 289.00 13 055.00 13 867.00

000 1 01 00000 00 0000 000 [IАлоги нА приБыль,
доходы 8 502.00 9 089.00 9 7I 1.00

1в2 1 01 02000 01 0000 1 l0 FIалог на доходы
сРизических JIиц

8 502.00 9 089.00 9 7l 1.00

000 1 05 00000 00 0000 000 tIлJIоI,LI ttл
совоItупныЙ доход 3 787.00 3 966.00 4 156.00

1в2 1 05 04030 02 0000 l l0 Ilалог, взимаеN{ый в связи с
п р иN,{ен e}I иеN.{ патентной
систеN4ы II алогооблохtеtIия,
:]аLiисляеп,tый в бtодхсеты
городов tРедерального
значсI]ия

3 787.00 з 966,00 4 156.00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕзl}озIиЕздIlыЕ
I]остуtlJIЕI{ия 138 654,2 94 892,9 98 445,4

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМIiЗДНЫЕ
IIОСТУПJIЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
Бrодх(ЕтноЙ
систIiмL[
российскорi
tllllДЕl'АцИI,I

l38 654,2 94 892,9 98 445,4

900 2 02 1 0000 00 0000 1 50 l\отации бrоджетам
бтодrкетной системI)I
Российсr<ой Федерации

5 079,0 4 012,5 з 93з,]

900 2 02 15001 0з 0000 150 Дотации бюдrкетам
вLlутригородских
муницигIальI{ых
образоваrтий городов
федерального з}Iачени я на

5 079,0 4 012.5 з 9зз "]
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R ыравIIиt]а н I.i е бtол;ltетrtой
обеспе.tсtlIIости из бiодтсета
субъекта Россl.tйской
Федераtil,t и

900 2 02 з0000 00 0000150 СубвсrILlи и бrод)кетаN4

бlодхtетноti сtлстем ы
Российсrtоii ФедерациtI

13з 5] 5,2 90 880,4 94 511,]

900 2 0230024 00 0000i50 Субвенr-циLr местным
бtод>ttетаNl lIzt l]ыIIоJIIIение
П еРеДаRаеМ I)IX ПО"lt Н ОП,t ОЧИЙ

субъектов I)оссийской
Федсрацилr

1зз 5,/5,2 90 880,4 94 511,]

900 2 02 з0024 03 0000 1 50 Субвенциtл бюдrкетам
ВНУТРИI,ОРОДСКИХ

муниципальных
образов аний города
сРедерального значе}ILI я на
выllоJIIlеII pre передаваемых
п олI] омо.rи й суб,ьектс, в

Р occllti ской Федерации

1зз 5] 5,2 90 880,4 94 511 .1

Итого 150 943,2 t07 947,9 ||2 3|2,4

Глава внутригородского му
образования, испол I{яIott l
Председателя Сове,га I\4.А.N4ишинx4.tJ|i \iзI 1,ol /ý 5

мW



Прилотtение N9 2
к решению совета Ленинского
N(униципаJIьноI,о округа города Севастополя
коб утверждеIIии бюдiltета

муниципальноговнутригородского
образования города СевастопоJIя
JI е tl и t t ctto го муни цип€Lтьного о круга на 2022
год и пJlаI{овый перио д2O2З и 2024 годо1])

от 2В .12.2021 г. Jф 49-3N4O

Распределение бюд>tсетI{ых ассигнований по разлелам' подразделам, целевым
статьям, группаN,{ видов расходов классI4сРикации расходов

бrодхtета внутригородского муниципального образоваIIия города Севастополя -
Ленинского муниципалъного округа

на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

l11ыс.

Наип,tеllоt}illIие Код

раздел
а)

подраз
дела

Код целевой
статьи

Iiод
вL]да

расх
одов

Сум ма
2022 год

Сумма
202З год

Сумма
2024
год

Об ltцего cyll2l р с]-веII II LI е

вопросы
01 00 l8 799,7 19 177,8 20 050,6

ФуllкrдlrоIrIrр0 Bil II IIе l}I}tcшl сг0
дол}кIIостIIого л I,Iцil субъекr,:t
Россltйсrсой сDедерацIrI.I I{

NtyIIиципалt,IIого обрitз оRа III{я

01 02 l269,4 1 320,1 | 372,9

ФункцлtоIIrIровir tlltc Глав1,1
в I I}l1,n r,r ro р оlцс ко го
Nt\l1r r.r r,,,, II itл ь [l о го обр аз о в il t l I.1 я

0102 7l00000000 | 269,,4 1 320,1 7 3,12,9

О бесп ечеII t,Ie деrI,1,ель II oc,[l,t

Глirвы вlIутрI{гOродскOг0
vIYI I Il lI1.1 II ilJI lr t l 0 I,o об р аз 0 l} it I t Il rI

0102 7l 000Б7101 | 269,4 1 320,1 t 372,9

Расходьi на выпJIаты персоналу в

целях обеспечеl{ия выполнения

функций государстве}tным р1

(муниципалъными) оргаг{ами,
кzLзеннъiми учре)I{дени ями,
органами ylIpaBJIeH иrI

государственными
внебтодхtетным и фондами

0102 7l000Б7l0l l00 1 269,4 1 з20,1 1 з]2,9

(lr1, 11 11 urr 0 I I 1,II) о в il II I I е

з il к0 I I oдil,l,eJl l, I l IrI х
(п редстil l]Ilтел L l l r,Ix) opI,:l IIов
гос)/ла рс,tl}сII I l ol'.i tr.ll:r cTI{ Il
п релс,гil l] Ill,eJI I) I I btx о ргtl IIов
N{ у I I II II I,1 I l 1l J I I) I l l, I х tl Cl р it :} () l} il l l и ii

01()з 2,713"7 2,7,79,4 2 89|,7

(DyrtKцlloII IIро l}a It tI с Совета
Леllи llского N{yI I IrципалI)IIого
окрyга

01 03 7200000000 2 713,7 2 7,79,,4 2 89l 
"7
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обеспе.IеIIIlе леятел LIIос,гII
Совсr,а Л elllrllcI(oгo
N{YI{ицI{пальIIо г0 окрYга

0103 72000Б7201 2 7|3,7 2 779,4 2 89|,7

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государствеI{ HLIM и
(муниципапьным и) органами,
казенными учро}кдениям и,
органами управления
государствеIlным и

внебюджетными фондами

01 0з 72000Б1201 l00 2 ]0\,4 2 7,/з.4 2 884,]

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(м уrr иципалI)I] ых) r l рrtд

010з 12000Б1201 200

1 1,з 5,0 6,0

Ипые бlодлсе,гItыс ассиг[Iоi ания 0103 72000Б720 1 800 1,0 1,0 1,0

Фуll кlдl{о rI [I ро Brl II Il е

Ilp а в ител ь ств il Р о cctr l)i cKtl li
Федерации, высших
I|сполнитеJIьIIы х оргаIIов
государствеI I IIой в;ltrс,гlл
субr,екто в Р о с ctl li ctco i.i

ФедерациtI, pIecTI Il)Ix
ilдми II}IcTpalt1.1ti

0104

12 805,4 13 зб0,5 13 893,6

Фун Kl1lI0IIиpo l}a III{e мес,гной
адмLlIIис],раll}tлl
вlIутрIrгороl(скOг0
MyII!I цлIпальIIого образования
город:r СевастоIIоJIя -
JI с l l l t l I с t( () г0 N,l 51 1 r r,r r, r,I п аJI l, I I о го
оl(рYгil

0104 7300000000

9 447,6 9 8б8,4 10 2б1,9

Обеспечение деятельности
MecTtto й адмиFIистрации
внутригородского
муниципапъного образования
горола Севастополя -
Лениrlского муниципzLпьного
округа

0104 7з0O0Б730 1

9 44],6 9 868,4 10 261,9

Расходы I]a выплаты персо}Iалу в
целях обеспечения выполнения
функций государствеIIFIыми
(муничипальн ыми) органами,
казен I{ым и уLIреждениями,
оргаIIами управления
государствеrI}Iт)Iми
вttебюд>l(етIt ым и dlонлами

01 04 73000Б730 l l00

9 l80.6 9 584,0 9 966,9

Закупка товаров, рабо,г и услуг
для обеспечения
государственных
(муrrиципальrII)Iх) rуп<д

0104 7з0O0Б730 l 200

252,0 269.4 280,0

Иrt 1,Ie бtодлсетt I bI с tlcc}.I I,Il о BaIt ия 01 04 7з0()0tj730l 800 15,0 15,0 l5,0
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N4униllи палъIIая rIрограN,{ма

к БлагоустройстIrо территор ии

внутригородского
Iиуни Iiи паIIьно го обра:зо вания
города Севасто поля -JIell и гl ского
\,{ ytl и l (и п аJI LtI ого округа))

0104 0900000000

3 357,8 3 492,| 3 63t,7

ОбеспечеI{ и е деятельI-Iости
муниципzLпьных слух(ащих
местной администрацрIи
внутригородского
муниципалы{ог0 образOваI{иrl
города Севастополя -

Ленинского муниципального
округа, исполtIяIощих
переданные отдельные
государственные полномочия в
сфере благоустройства, за счет
средств субвенции из бюджета
города Севастоtlолrl

0104 0900 |1 l941

3 з 57,8 з 492,1 з бз1,]

Расходы I{a выплаты персоналу в

целях обеспечеIIия выIIолнения

фунrtций государстtsеII IIым и
(муници tlаJlьt{ым и) оргаr{ ами,
казенFIым и учрежде}Iиями,
органами управлеItия
государственными
внебtодхсетными сЬондами

0104 0900 11 |941 l00

2 ]19,0 2 827,] 2 940,8

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспеченLIя
государственных
(муниципапьII ых) н рrсд

0104 0900 11 194| 200

бз 8,8 664,4 690,9

Резерtз llbtc с}0 llдr,l 0111 1 883,3 l 163,2 87 4,,1

Рсзеlэlзt t bI й tllo l t,it 011] 7500000000 1 вв3.3 t |6з,2 8] 4,1
Резервный фонд тчlестной
администрации

01l1 75000Б750 1

1 вв3,3 \ |6з,2 в7 4.4

Irl t t t,te б lодittс,t,l I I)lc асси гIIования 01 11 75000Б750 l 800 1 ввз,з 1 16з,2 в] 4,1

/{ругlл е о б ш{еr,о сулil р ствеII IIые
вOпросьI

0113 l2,7,9 554,6 1 018,0

N{yltltt1ll Il аJI l'I I rlя проr"ра мм а
<Участие в профIллактIlке
террорI{зl\{а tr эI(стреN{IлзN{а, а
также NlрIlII{мl{зilцI.tи rl (l1.1Ilr)

л}Iкв}Iдаlции посJIелсr,вl,tii
п porI влеIII{I"{ террOризi\lа Il
э l(cTpeN{ Itзм а, I-a pl\t 0 t I I,Iз il цI,trl
ме}кIIа IIи о l IaJt l> l t l>tx 1.1

Mc}Klio I I t|l ecclt о l I ilJl I> l I IrIX

oT,IIolII etl и й tIa,r,cppl,tTopиrr
в l Iyl,p ll I-o р 0дсl{о г0
i\r 11 1 r r., l| lt l l fl Jl Ir I I () I"o о б р lt з о в il II I,I я
горола CcBacTt)I I().шrl -

0113 0600000000 13,3 13,3 13,3



ч

Л eltlltlcKoг0 NI)/II IIIцI,III?lJI I) II оf о
округа>)

I\4еропр иятия, направленные на

участие в профилактике
терроризма и экстремизма. а
также минимизации и (или)
ликвидаци и последствий
проявлений терроризма и

экстреN4изма на территории
внутригороl{ского
муниципzuIьного образо вания

01 1з 06 1 00э720 1 l3,3 111
l J,J 1 3,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципЕlJIьн ых) гlухtд

0l1з 06l00э720l 200 1 3,3 1 з,3 lз,3

I\'[1, l l l l ll I{ l l il J I lr t I il fI I] р о г р ir м N| il
<<О рга tl IIза lцrl я oxl)1I Il l)l

общес,гt}еIIll0г0 IIоl)rlдltil lI1l

]-eppIiI,() р t,l I,I l} I Iуl,ри го родск0 го
]uуl I Ir l{I,| II ll jI I) I I о I,o об раз о t} il II I{ я
городrl Севirс,го lIOJIrI -
JIellIr IIcK0I,o NI)/II rtI{Il IIiiJIьIIого
Olt;l1il,i1;,

0113 0800000000 13,3 13,3 13,3

N4еропр иятия, FI aпpa]]JIeItH ые на
охрану общественIIого гiорядка
на территории l]нутригородского
м)/н и ципаJI ьн ol,o образования

01 13 08000г1120| 1з,з 1a 1111
\J)J 1 3,3

Закупка товаров, рабо,г и усjIуг
для обеспечения
государс,гвеttных
(муниципальных) rrужд

01 1з 0в0O0п7201 200 l3.3 1 3,3
11a
l J.J

l}едеtl 1,1e llохозяl ii c,I,Bcl ltlLIx кIlиг
l} ЦеJtrIх у,Iсt,:t лI,ItlIILIх
подсобlILIх хозlIiiс,гtз ll
II pelloc,I,ilB.пel l Il rI Rып I.IсOK Ilз
lII,Ix

0113 7б00000000 101,3 101,3 101,3

Ведение похозяйственных книг в

целях yLIeTa личI]ых подсобных
хозяйств и предоставJIения
выписок из них IIа территории
ВIIУТРИГОРОЛСКОГО

мун иципЕLпьного образования
города Севастополя -
Лениtлского N,tyrl ициполIэIIого
округа

01 1з ] 6401] 4941 101,3 101,3 1 01,3

Закупка товаров, рабо,г и услуг
для обеспечения
государственн ых
(муниципальных) rrужд

01 1з 7 6401] 4941 200 l01,3 1 01,3 1 01,з

Yc.lI tl ll I I о },l,t} ер)к/{а еN{ I)I е

(1,T,ll еlrиtде II I I I)I е) р ir cxoдlt,l
0113 7800000000 0,0 426,7 890,1



{

Условно утверждаемые
(утвер>Itден ные) расходы
местной администрации

01 13 78000у0000 0,0 426,] 890,1

Иttые бtодлtетIIые ассL{гIIоваI{иrI 01 1з 78000у0000 800 0,0 426,1 890, l

нАциоIIллI"IIлrI
БЕЗОПЛСНОСТЬ И
II рАl}оохрлI I 14TIIJI bI Iля
дIirIтIiJIь [lос,гl,

0300 13оз 13,3 13оз

Заrrlита IIаселеIIIля I,I

территорIlи от [tрезt]ьItIаiiIIых

cI,ITyallltii ltpllpOJIIIOгO I{

техIIо гсtI IIог0 xil р illt,l,epa,
по}ка р IIаяl безоll il CII0CTIr

031 0 13,3 13,3 13,3

Муниципальная программа
кОрганизация I.1 осупIествление
меропри я"rий по защи,ге
населения о,г rIрезl]ычайttых

ситуаций приролlIого 14

техногеt] Ho1,0 хараl(,герil }Ia

территор и и вн yTpI,I городсltого
муници п€tJчън о го образован ия

города Севастополя *
Ленинского муниципального
округа))

0з 10 0700000000 1 3,з 1 3,3 l з.3

Меропр иятия ) направлеI{I{ые на
ли квидацию послеllстtз tl й
чрезвычайных сL{туаций на
территориLI BIi утригородского
муниципальtIого образоI]аFIия

0з 10 07000LI7201 1a flJrJ l3,3 1a аlJ.J

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспеченI,Iя
государственных
(м уrr и циtI аJI bнbix) rrрrсд

03 10 07000ч720 1 200 l 3,3 1а alJrJ ] 3,3

}Кил и rr(II o-1{oN{N{y I IilJI ь I I ое
хозяйство

0500
130 116,1 87 287,0 90 778,7

[j;t it t,ttyc,1,1lclii c,t,llo 0503 130 116,1 87 287,0 90 778,"7

Муницип сLпьная программа
к Бл аго устро L"I ствотерритории
в}iутригородского
муници шапьного образования
города Севастополя -Ленинского
муrrи ципсUI btl ого о]tруга)

0503 0900000000

1з0 l 16,1 8,/ 287,0 90 ]]8,]

Мероп р иятия, IIаправJIеIIные на
caНI4Tapнyro очистку территории
в[Iутригородскоt,о
муницип€lJIьIt о го образоваI{ия

0503 0900200000
91 5] 4,1 77 000,0 76 000,0

Расходы на отдель}Iое
государс,гвеI{IIое llолномочие по

реализации 1\4ероприя,гий по
сан итарt;о й o.tptcTl(e терри,гории
внутригородского
муници пальIIого образоваI{ ия за

050з 090027 l 94 l

91 574,1 77 000,0 76 000,0



6

clIe,l, субвеII циI4 I.1з бlод>ке,I,а

городil Севастополя
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципаJIъных) нужд

050з 090027 1 94 l 200
91 5] 4,1 77 000.0 76 000,0

Меропр ия,гия, направлеI.II{ые на
создание, содер)l(ан ие зелеIlых
насажде ний, обесп e.leIII{Io ухода
за ними IIа территории
внутригородского
муниципzlJIъного образования

0503 0900400000 l5 200,0 8 200,0 8 200.0

Расходы на отделIэI]ое
государственItое полномоLIие по

реализации мероприятий по
созданию, содержаrIиIо зеленых
наса}кде ний, обеспечениIо ухода
за ниI\4и I{a террI4тории
ВI-IУТРИГОРОДСКОГО

муниципальIIого образования за
счет средств субвеrrции из
бIод>lсета города Севастополя

0503 090047 1 94 l 15 200,0 8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспеLtе[lиrI
государствеI]I]ых
(муниципалъных) rrужд

050з 090047 l 94 l 200 l5 200,0 8 200,0 8 200,0

Меро пр иятия, IJ аправл ен I] ые на
создание, приобретеI]ие,

установку, текущему ремонту и

реконструкцир1 элементов
благоустройства на территории
ВI-IУТРИГОРОДСКОГО

N,{униципальIIоl,о об разоваIIиrI

0503 0900500000 2 400,0 500,0 з00.0

Расходы на отдельное
государствеIII,Iое полномочие по

реализации мероrlриятилi по
создаFI иIо, п риобретенлtlо,
ycTal{oIзKe, TeKytIleNIy peМorrTy и
peкoI Iс,грук ци и элеI\4 eI I,гов

бrrагоустройства на территории
вI,Iутриt,ородского
муниципального образова}lия за
счет субвенции из бtодлсета
города Севастополя

0503 09005 1 |941

2 400,0 500.0 300.0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспеLIения
государствеIitIых
(муни ципа_пьн ых) нухtд

050з 09005 1 1941 200
2 400.0 500,0 з00.0

Меропр иятия, [{аправленные на
обустройс,гво плошlадок для
устаIlовки конl]ей гtерсlв дlля
сбора твердь]х I(оммуналъных

0503 0900б00000 l 600,0 800,0 400,0



L
отхолоt] }{а,герриториLI
ВI{УТРИГОРОДСКОГО

N,{уII ицип альI Iого об разо ван ия
Расходы на отдельное
государственное полномочие по

реаJIизации мероприятий по
обустройству площадок для
установки контейнеров для
сбора твердых коммlzllальI{I)Iх
отходов I{a территории
вi{утригOродскOг0
муниципаJIьII ого образова}II.Iя за
счет средств субвеrrции из
бtодrкета городtl Севас,гополя

050з 0900б7 1 94 l

1 600,0 800,0 400,0

Закупка ToвapoB, рtrбо,г и усJIуг
для обеспечения
государственных
(муниципальIIых) rIркд

050з 090067 l 94 l 200
l 600,0 800,0 400,0

Меропр иятия, направлеI{ные на
обустройство и pe]\4ol-lT

тротуаров (вклlочзtя твердое
покрытие парков, скверов,
бульваров) rrа территории
вIrутригородского
муниципального образо ва}Iия

0503 0900700000 0,0 787,0 3 168,з

Расходы на отдельI]ое
государс,гвеI{ное п олtIоi\{оLIие по
обеспечениIо и реализацI4и
]\4еропри ятий по обустройству и
peN,toI ITy трот)/аров (вклrочая
твердое покры,гие парI(ов,
скверов, бульваров) rra

территори и вIIутри городского
муниципального образования за
счет средств субвелrции из
бюдхtета города Севастополя

050з 090077 l 94 l 0,0 787,0 з l68,3

Закупка товаров, рабо,г и услуг
для обеспеLIеuия
государственI-Iых
(муrrи цип сLTь'II ых) rl рl<д

050з 090077 l 94 1 200 0,0 787,0 з lб8,з

I\4ерогlр иятия, rI агI равленные на
обустройство и солер)I(аIII.Iе

спортивнI)Iх и летсI(их игровых
площадок (кошtплексов) на
террито ри и lзI]у,григородскоt,о
муници паJl ьIIого образоRания

050з 0900в00000 9 в42,0 0,0 1 000,0

Расходы на отдеJIьIlое
государственное поJI I-]омоLlие по

реализации мерогIрI4ятий по
обустройству и содержанию
спортивных и детских иr,ровых
плошdадок (комплексов) на

050з 090087 1 94 1 9 842"0 0.0 l 00rJ,0



3

территории внутригородского
муниципального образования за

счет средс:тв субвенции из
бtодrкета города Севастополя
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государстI]еttных
(муниципrtJIьных) rrужд

0503 090087 l 94 l 200 9 842,0 0,0 l 000,0

МерогlрI,1ятt{я. IIatl IравлсIIIIь]е }Ia

peМoIrT и содер)I(аIlltе
вrrутриквар,гальI l blx лорOг }t?1

теl]ритории BI Iу,григородского
t4yI I LI ц1.1 lI t-tJl Ill t oгo образо BalI I ия

0503 0900900000 9 500, 0,0 1 ] 10,4

Расходы на отдельное
государственr{ое полномочие по
обеспечениIо и реаJ]из ации
мероприятий по peмoltTy и
содержан LIю BI IутриквартальIIых
дорог на тсрриl,орирI
вFIутригоро/lского
муницl.tпальIIого образоваt{ ия за
c-leT средств субвеttrll4и I.Iз

бюд>ltета города Севастополя

0503 090097 1 94 1 9 500, 0,0 l ] 10,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечеl{ия
государственных
(муниципалъI{ых) нуiкд

0503 090097 l 94 1 200 9 500, 0,0 1 ] 10,4

культурл,
ItинЕN,IлтогрдФи5I

0800 1 118,7 8бб,3 8бб,3

It\,дr,,r,rп,, 0801 1 118,7 86б,3 8бб,3

Муниципальная программа
кРазвитие куJIьтуры во
внутригородском
муници паJIьI{ ом образовании
города СевастопоJIя -
J]etl инсt(ого NIyI Iи tIипальrI ого
округа))

0в0 1 l l 00000000 l l 18,7 866,3 866',з

I\4еропр иятия, н аправленные на
проведение местIIых
празлничI{ых и иных зрелищных
мероприятий во
внутригородском
MyHI{ ципально м о бразов ат{ии

0в0 1 l 1000K720l 1 1 18,7 866,з 866,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государствеIIных
(муни ципаJIьн ых) нутсд

080 1 l l000I{720l 200 1 l 18,7 866,3 866.з

<IlИЗИ ЧЕСttАrl кУлЬТУРА И
спор,г

1l00 875,4 583,5 583,5

(r 11 j11.1 gcttlt rI к\lл r,,,,r rr,, l 101 875,4 583,5 583,5

Муниuи пальtlая программа
<<Оргаttизация и llроведение

1101 l з00000000 875,4 5 8з,5 5 вз.5



1)

досуговых спортивных
мероприятий во
внутригородском
муниципапьном о бразов ании
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округа)
Щосуговые спортивные
меропри ятия для детей и
подростков, направлеi{ные на

развитис физкультуры и спорта
во внутригородском
N4уницип€Lпъно м о бразов ании
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округа

1 101 1 3000с720 l 8] 5,4 5 83,5 5 83,,5

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(шлуници пал bl I bIx) ну)(д

1 101 1 з000с720 1 200 8] 5,4 5 83,5 58з,5

СРЕДСТВА МЛССОВОI4
ИНФОРIИЛЦИИ

1200 20о0 20,0 20,0

Щругие BollpocI'l в об.lrас,гtr
средств pIaccoBo11 и llфорNIации

L204 20,0 20о0 20,0

l\4уницип аль}{ ая програN4ма
<Реализация и lrформаt lионной
политики развитие средст|]
N{ассовой иrlt}орNIации во
вi{утригородсltоN,{
N{ униципальII ом образоваFII4 и
города СевастопоJIя -
Леtlи tIсl(ого N,{yII ицип ального
округа)>

1204 1 000000000 20,0 20,0 20.0

I\zlеропр иятиrl в области

реализаци и и н ()ормационной
tlоJlи,гики и разl]и,lиr| срелс,гв
N,Iаtссовой и lrt}lорN{ации во
l]lIутригородскоN,I
N,{ yI Iи ци паJIъно]\,{ образов ании

|204 l0000и7201 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(мунициtI€tJIьных) rуп,д

1204 10000и720l 200 20,0 20,0 20.0

trIтого рirсходоl} 150 943,2 |07 947,9 ||2 3|2,,
4

Глава вtIутригородского муниципальн
образоRаFIия, исполняющиЙ полномоч
Председателя (]овета \ tt l| /ýЁ'ffi

ýJ",J ii,ry

М.А.Мишин



Прилохtение М 3

к решению Совета ленинского
муниципального округа города Севастополя
коб утвер)Itдении бюдitсета

муниципалъноговнутригородского
образования города Севастополя
Лсttиttского муниципfutьного округа на 2022
год и IlJI.tIlоI]ый перио д2O2З и 2024 годов)
от 28 .12.2021 r,. NЬ 49-3N{O

ВедомствеI{tIая структура расходов
бюд>кета вIIутригородского муниципального образоваIIия города Севастополя -

ЛениtIского муниципал ь}{ого округа
на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

(пlыс,

Наи rteIl()l]aIltlc
Код
грБ
с

Код
разде

Л?,

подра
здела

Код
целевой
статьи

Код
вида

расх
одов

Сумма
2022 год

Сумп,rа
2023 год

Сумп,rа
2024
год

IVI ecTlI itll a/l ]u Ir II Ir cTl):r Il II rI

в l l}rlp r.r гo |)олс I(o го
РlУIIЦIЦИПilЛIrIIОГО
образо tl:r II II fl I,о ролir
СевастополrI - Леll 1.1 IIct{сlI-o

i}IYII и цll пальlIого окрYга

900

l48 229,,5 105 1б8,5
109 420,

7

Обrttегосуда рстRеII II ые
вопросы

900 0100 1б 08б,0 1б 398,4 17 158,9

Фун кtциоII I| poBaIl lIe
в I)lсIIIего лол}кIl остIIого
л и IIа субr,екта Poccll l"rcKoI"l

Федераrllли I|

]l{уIlиtципальIIого
образоваlllля

900 01 02 | 269,4 1 320,1 | 312,9

(ry1l кlциоlI Il poB1lll lle Глitвt l
BIIyTI)Il гороllског()
NlчII Il I{I,I II аJI ь II ого
обDазовirtl ll rl

900 01 02 7100000000 | 269,4 1 320,1 l 372,,9

обесп e.teII Il е деятел ьIIости
Главы BII)/TpIt городского
N,t Yll II Il Ш П ilЛ Ir II О ГО

образоваtlltя

900 01 02 71000Б7101 | 269,4 1 320,1 | 3,7z,9

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеопече1-1 ия вы пол lle1-1 ия

функuий гос)/дарстве}l }i ы м и

(мугlиципальttьlми)
оргаI IaM и, казен t,lbl м и

уч рех(ден ия I\4 }.l, ор ганам и

управле}iия
государственными
внебюд>l(етI-t ы ьл и сЬоtlдам и

900 0102 7l000Б7l0l l00 | 269.4 1 з20,1 1 з]2,9



L

Фуll кII l| olI II ро l}il lI IIе

П рав1.1тел l,cTвa Pocc1.1 йско й

Фlедераrlll Il, R blcIII I,Ix

IIcII0Jt ll IITCJIl, lILIx оI)гil IIов
госуда рстRеII tltlii B;rir cTlt
субъектов l)occ ll ii ско й
(leдclltt l(It I I, ilI ccT-lI l)I х
il,гl i\t и ll lt cr,llir I ц lt ii

900 0104 12 805,4 13 360,5 13 893,6

t[ly1l Kt1l,tolI l't l)оR,l Il I,Ie

п,l ес,гll ой ir/l ]\t ll II II с,грil lt II Il

вIIутрIrгоро/Iсltого
]l,tуниIlипRлLIIог0
образtlваII Il fl гоl)олil
Севirс,го поJI rI - Jlelr 1,1 IIского
NIYII tI ц I.1 II ilл Ir II ого округir

900 0104 7300000000
9 44,1 ,6 9 8б8,4 10 2б1,9

Обеспечеl] ие деятел bHocTI,|

местной адм и }l истраци и

внутригородского
муниципального
образования города
севастополя - Леtl инского
NIуни ци пал ьного округа

900 0104 7з0O0Б7з0 l

9 44],6 9 868,4 10 261,9

Расходы l-la вьIплатьI
персоналу в l{елях
обесt,lечеt] ия в bI пол неri ия
сЬун кци й госуда pcTBeIlH ы м и
(мунишипальллыпли)
ОРГаНаN4 И, КаЗеН Ll1,I N4 И

уч рех(ден ия ]\,{ и, ор га нам и

управления
государствен tl ы м и

внебюдrl(етt-I ы м и (lондам и

900 0104 73000Б7з0 1 l00 9 180,6 9 584.0 9 966,9

Закупrtа товаров, работ и

услуг для обеспеL{е1-I14я

государствеtl [l blx
(муници пал btl ых) ну>rtд

900 01 04 7з0O0Б730 l 200 )5) о 269.4 280.0

Иные бюдrltетllые
ассиг1-1ования

900 0104 73000Б7з0 l 800 15,0 15.0 15,0

Myll и rц l,t п fl .гt lr II il я

прогрrrN{ма
<Благоус,гlrоiiстllо
TeppI,ITopI,t I.1

вIIутрIrгоролского
N{уIIиIlIrпальlIого
образоваIII,Iя горола
Севастополя - JIеllиllского
i}l\/II и lц[I пал I) IIого о круга>>

900 0104 0900000000

3 357,8 3 492,| 3 б31,7

Обеспечение деятел ь[,Iости
I\4yll и ци пал ьн bIx служащих
местно й адм и Li истрации
вFlутригородского
fulуниципаль}lого
образоваtlия города
Севастополя - Jlеltиl-tского
муниllипал ьного округа,
испол ня}оttlих пOрелан ные
отдел ьн bI€ государстве}-lIJьIе

900 0104 0900 11 1941 з з 57,8 з 492,1 з бзl.]



полномочия в сфере
благоус,гройства, за счет
средств субвенции из

бюджета города Севастополя
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения вьIполFlения
сРун кци й государствен tlbI м и

(муниuипальными)
органами, казенFIыми

учре)(денияN4 и, органам и

управления
государстве}{ными
внебюдrl(етLlы м и tllондапц и

900 01 04 0900 11 194]l l00 2 
,719,0 2 821.1 2 940.8

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечеt]ия
государствеtltlьIх
(муниципальных) ну>rсд

900 0104 0900 11 l941 200 63 8,8 664,4 690,9

РезервlI 1,1c (loll71t,l 900 0111 1 883,3 l |63,2 8,14,,4

Резервllый фонд 900 01 11 7500000000 1 883,3 | |63,2 8,14,4

Резервный фоrrд мсоr,ной
администрации

900 0111 75000Б750 l
1 883,з | 163,2 8] 4,4

И гl ые бtод>tсе,гl-t bt е

асси гtIова }l ия
900 0111 75000Б750 l 800 1в8з.з 1 16з,2 8]4,4

!,рl,гше
обlIlегосуда pcTl}€l! It IrIe

вопросьI

900 011з l27,9 554,б 1 0l8,0

Мун иrди пал ьIiая програN.,l ма
"Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также ми}Iимизации и (или)
л иl(видаци и посJlедствий
проявJlеtlий терроризма и

экстрем изм а, гарм он 14заtlия

ме)кнациоlIаль[IьIх и

межкоьrd)ессионал bt{ ых
отttошений на территории
внутригородского
муtlиципального
образоваI]ия города
севас,тополя - Ленинского
муници пал ьного округа "

900 0113 0600000000 13оз 13оз 13оз

Меропри ятия, направле}{tл ые
I-ia участие в про(|lилактике
терроризма и экстремизма. а
так)ке миниi\4иза[lии и (или)
л иквидаt-(и и последотви й

проявлеlrий терllоl]изма и

экотрем изI\4а }la l-ерl]14тори и

вI-iутригородского
м)/ниципаJlьIlого
образования

900 01 1з 06l00э720l l з,з l3,з 1f а
l J,J

Закупltа товаров, работ и

услуг для обеспеtIеl lия
государственl]ых
(мун и tlи пtiл ь Ll trlx) нрrtл

900 01 13 06l 00э7201 200 13,3 l3,3 13,3



I

I\4yH и ци пал ьная п рограм м а
<Организация охраFlы
общественFlого порядка и

участие в деятельностl4 по
просРилактиItе
правонарушlений на
террLlтории
внутригородского
му}{иципального
образования города
севастополя - Ленинского
мун ици пал ьнOг0 0к|]уга)

900 0113 0800000000 13,3 13,3 13,3

I\4ероп р и я-гия, нап ра вл eI-I ные
на охрану обrцествеI-1 l{ого
порядка на территории
В[IУТРИГОРОДСКОГО

1\4уIjиципального
образования

900 011з 08000п1201 1 з,3 l з,3 1 з,з

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLlеFiия

государстt]ен[iьlх
(мун и rди пал b}l brx) нуrlсд

900 01 0з 08000п720 l 200 ] з,з 1 3,3 l
aa
" )"

lJелеlt ше llохозя iicтBctl tlых
кlllлг в llелflх yateTa лI.1чllых
подсобltых хозяйств ll
п PellocTaBJlell lля BbI II llcoK I,1з

}tllx

900 0113 7600000000 101,3 101,3 101,3

ведение похозяйственных книг
В ЦеЛях ytleTa лиtItlых
подсобitых хозяйств tl

предоставлеl]ия выписок из них
на территор1,1l.|

внутригородско го
NlyI-1 иl{ипал ьriого образоваltия
города Севастоllоля -

Леtt t.t ttского l\4yll 14 I tl4 пал ьного
округа

900 0113 1 640]l1 4941
101,3 1 01,3 l0l .3

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспече}{ия
государстве1-1llblx
(муници пал b}l ых) нрl<д

900 01 0з 1 640l1 4941 200 101,3 l0l,з 10l ,з

Yc;t tl lз tt t) vl,1}eliilt/ta ei\I ые
(\,r,веDlклеtI ll bl е) рilсходы

900 0113 7в00000000 0,0 426о,7 890,1

Условно утвер)I(даем bIe

(утверл<деlttl ые) расходьI
пл естной адм и н истраци и

900 01 13 78000у0000 0,0 426,] 890, l

Иньlе бlодrtсетные
ассигноваI-1ия

900 0103 78000у0000 800 0,0 426,] 890, l

}rAIIИОIIАЛIl|IАЯI
БЕ:]опАс}tосl,ь и
П РА В о охРА I,I И Т Ir],Л ъ[IА
Я ДЕЯТЕЛЬIlОСТЪ

900 0300 13,3 13,3 13,3

ЗаtlIlлта IlаселеIl1.1я tI

TeppI,ITopIrt| от
Il рсз Blrt ll а й ll bt х с lrTyir цlл l"l

I| l)lrродtIоl,о t,l l-ехlIогеIlII()го
xir l)a к,геl)il, It Oн(il р II il fI

безоllirсltос,l,ь

900 031 0 lз,з 1з"з 1з,3



5
Муничипальная программа
"ОрганизаL!ия и

осушествлеI I ие меропри ятий
по заlците населения о,г

чрезвычайttых ситуаций
природtjого и техноге|j ного
XaI)aKTepa Ila территории
внутригородского
му}lиtIипаль|]ого
образования города
севастополя - Ленинского
муниципал ьногq округа"

900 0310 0700000000 13,3 1a a
l JrJ 1 з,3

IVI ероп ри ятия, lj а гr равлеl l l,t ые
на ликвидациIо последствий
чрезвычайных ситуаций на
территории
внутригородского
муниципального
образования

900 0з 10 07000ч720 l 1 з,3 11а
l J,J 13,3

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLIе1-1ия

государствеtl н blx
(Myrt и ци пал blj ых) нухtд

900 0з 10 07000ч7201 200 1 3,3 1 з,з 13,з

Жlлл 1,1 lIl ll о-ком п1 уII альlIое
хозяйство

900 0500 130 11б,1 87 28,7,0 90 778"7

Iiлагоустllоiiство 900 050з 130 116,1 87 287,0 90 778,7

I\4улtи rципал bI Iая ll рограмма
К Бл а гоl,с,гр о l."1 ств о
территоl)ии
вl]утригородского
муниllипального
образования города
севастополя -л ен и нского
мун и ци пчLп ьного округа)

900
050з 0900000000

lз0 l l6,1 8] 28],0 90 718^1

N4еропри ятия ) направленн ble

на санитарt]ую очистку
территорирl
в}lутригородского
муliиципальtlого
образования

900 0503 0900200000 91 5] 4,| 77 000,0 7б 000,0

Расходьl на отдель}-lое
государствеtItlое
полномоЧие по реал изации
i\4еропри ятtlй по санитарttой
oll 14 с,гl(е тер гr ито р и и

в1-1утригородского
муниципальIlого
образования за счет
субвенции из бюд)I(ета
города Севастополя

900 05 03 090027 l 94 l 91 57 4,1 77 000.0 76 000,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLIения

государствеtл н bIx
(муни Llи пал ьLlых) ну>кд

900 05 03 090021 1941 200 91 5] 4,1 77 000,0 76 000,0

М ероп 
1э 

и я^гчlя, Llа п равле[] rl ые
|-ia создаI i ие, содер)I(аLiие
зелен bIx наса>l<ден и й.

900 050з 0900400000 15 200,0 8 200.0 8 200,0



ё

обеспе.tеtlиlо ухода за нLIми

на территори14
вн},тригOродского
муниLlипzutьного
образования
Расходы на отдельное
государствеtlное
полномоLIие по реализации
меропри ятий по созданиIо,
содер)I(ан иIо зелеt] ых
насах(ле[t и й, обеспеLIен ию

ухода за ними на территории
внутригородского
муниttипальl]ого
образования за счет средсl,в
субвелtции из бlол)(е,га
города Севасr,огlоля

900 050з 090047 l 94 l l 5 200,0 8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеопеLlен ttя

государстве[l I,1blX

(мун и ци пiLл bt-l ых) 
"уr,,д

900 050з 090047 1 94 l 200 15 200,0 8 200,0 8 200,0

I\4еропри ятия, l lапра вленные
на создание, приобретение,

установку, текушlему
peN{oHTy и реконструкциl.|
элементов благоустройства
lla терри,гории
вIlутригородского
муl]иllипального
образования

900 050з 0900500000 2 400,0 5 00,0 j 00,0

Расходы на отдельное
государственное
полноI\{очие по реализации
I\4ероприятий по созданиIо,
п риобретеI I иIо, )icl,at IoBKe,
текуш{ему pet\4ottTy и

рекоtiструкци и эл ем ентов
благоустройства на
,герритории

внутригородского
муниципального
образования за cLIeT

субвенции из бrод}I(ета
города Севастополя

900 050з 09005 7 1941 2 400,0 500,0 з00.0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
ГОСУДаРСТВеНIl1,1Х
(Myr,l и ци паJl ь}] ых) ьrун<д

900 0503 09005 1 1941 200 2 400,0 500,0 300,0

Меропри ятия ) 1-1a гl равлен н ые
на обус,гройство плоlцадок

для устаllовldи коltт,ейнеров

для сборzl твердьIх
комму}lал bt{blx отходов }la

территории
внутригородского
муниципальl]ого
образования

900 050з 0900600000 l 600,0 800,0 400,0



r
Расходы на отдельное
государствен lJoe

полномочие по реализаци14
мероприятlлй по
обустройству плошlадок для

установки контейнеров для
сбора тверllых
ком мунzLп bHblx отходов на
территори14
вlJутригородского
муни Ilипал ьгlого
образования за сче], средств
субвеttции из бtод)кета
города Севастополя

900 050з 0900б7 l 94 l 1 600,0 800,0 400.0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечеtlия
государствеllных
(мун иципал bFIblx) нркд

900 0503 090067 1 94 l 200 l 600,0 800,0 400,0

I\4 ероп ри ятия ) 1-Iап ра вленн ые
на обустройство и рег\,{онт
тротуаров (вкл lо.lая твердое
покрытие парков, cl(l]epoB,
бульваров) rla территории
вllутри городского
]\4униципальIiого
образоtзаl-tия

900 050з 0900700000 0,0 ]8],0 3 168,3

Расходьl tiа отдельtlое
государстI]енное
полноtvlочие по обеспечениlо
и реализаl{ии меропри ятий
по обустройству и ремонту
тротуаров (вкл ю.lая твердое
покрьlтие парков. cl(BepoB,
бульваров) r la территории
внутригородского
муниципальItого
образоваIlия за cчeT средств
субвенции tлз бlод)I(ет,а
города Севастополя

900 050з 090077 l 94 l 0,0 ]87,0 з l68,3

Закупка ToBapol], работ и

услуг для обеспеt]еl{ия

государствеllI-1blx
(п,lун и l_tи пал bIl l)lx) lly>lc/i

900 050з 090077 l 94 1 200 0,0 787.0 з 16в,3

Меро ll ри ятия ) }la п ра вл eLl }i ble
на обустройство и

содерх(ание спортивFl ых и

детских игровых плошlадок
(комгtлексов) на территории
внутригородского
I\4у1-1иципаJlьtlого

образоваttия

900 0503 0900800000 9 842,0 0,0 1 000,0

Расходьl на отдельное
государстве1,1ное
полномочие по реализации
мероприятий по
обустройству и содер)I(а}lию
сгlортивtlьlх и детских

900 0503 0900в7 1 94 l 9 842,0 0,0 1 000,0



J

игровых площадок
(комплексов) на территории
вI-1утригOродского

муниципального
образования за счет средств
субвенции из бюджета
города Севастополя
Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLIения

государствен tJbIx
(плун и ци пал ьt-lых) tlyrlcд

900 050з 090087 l 94 l 200 9 842,0 0,0 l 000,0

Меропри ятия, }lаправлен н bIe

I|a реI\4оI-|,г и содер)ItаIlие
BIlyTpI,I Itвартал bttblx дорог на
территории
внутригоролскоl,о
муI{иципал ьного
образования

900 0503 0900900000 9 500,0 0,0 1 7l0.4

Расходы на отдельное
государствеFlное
полномочие по обеспечен14ю
и реализации t\4еропри ятий
по ремонту и содер)каниIо
внутриква р,га-п ьн blx дорог }{а

территории
внутригородского
му}JиципальLlого
образова1-1ия за cчeT средств
субвенции из бtод)I(ета
города Севастополя

900 0503 090097 l 94 1 9 500,0 0,0 1]\0,4

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLlе}{ия

государствеtIIIых
(п,lуници пал ьн blx) rrужд

900 0503 090097 l 94 l 200 9 500,0 0,0 1 ] 10,4

KYJIIITYPAo
кинЕмАтогрА<Ilия

900 0800 1 118,7 86б,3 8бб,3

К.l,лt,тyDil 900 0801 1 1 18,7 8бб,3 8бб,3
Муниципал ьная программа
"Развитие кулbTypbl во
Bl lутри городскоl\1
]\4y}l и ци 1-1aJl ь }|o]\,l образоваtlии
города Севастополя -

Лени нского Myl-I и ци пал ьного
округа"

900 080 1 l 1 00000000 1llB,7 866,3 866.3

I\4 еропри ятия, напра влен н ые
1-1a проведе}lие местных
праздtiиLlllьlх и Ll}iьIх

зрел 14l.tll I bIx l\4сl)о1-1рия,гий во
вtlутри городсItоN4
My}l и ци пчLп ь }{otvl образован l,l и

900 080 1 l l 000K720l l 1 l8,7 866,3 866,3

Заr<упка товаров, работ и

услуг для обеопечеtIия
государстве},l l l bIx

(муниципаJlьных) нрlсл

900 080 I l l000I{720l 200 l 1 18,7 866,з 866,3

сIlИЗИЧЕСКАrI
КУЛЬТУРА И СПОР,Г

900 1l00 875r4 583,5 585,3

Ф 1,1зlл.lеска rt кyльт},ра 900 l 101 875,4 583,5 5tl5



э

ir4yH и ци пzLп ьtlая п рограм ма
"Организация и проведеt{ие

досуговых спортивных
мероприятий во
внутри городсl(оN,I
муниципал ьном образоваltи и

города Севztстополя -

Лен инского мун иllи пzLп ьного
округа"

900 l 10l l з00000000 8] 5,4 5 83,5 5 85.з

Щосуговые спортивные
меl]оприя-гия для детей и

подрOстков, направлеI]ные
на развитие (iизl<ультурьI и

спорта во вllутригородсl(ом
мун иципал ьном образован ии
города Севастополя -

Лен инского My}l и ци пал ьного
округа

900 l 10l 1 з000с720 l 8] 5,4 5 83,5 585,3

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечеllия
государствеtl ll bIx
(муни ци пflл bI l blx) ttулtд

900 1101 l 3000с720 1 200 8] 5,4 5 8з,5 5 85,3

срЕдстl}А мАссовои
ИНФОРМАЦИИ

900 l 200 20,0 20,0 20,0

Щругие воIIросы в об.пirсти
средств плассовой
lllItbopпlaцllи

900 1Z(1,1 20,0 20,0 20,0

I\4yH иципал ь tlая п рограмма
"реализация
и r lформацио1-1 1-1o}"l пол ити ки
и развитие средств массовой
информации во
ВНУТРИГОРОДСКОN4

муниципал b}loM образовании
города Севастополя -

Лен и нском Myl-l 14 ци пал btlot\il

округе"

900 \201 l 000000000 20,0 20,0 20.0

N4еропри я,гиrl в облас,ги

реализации
информациоt-t ltой полити ки
и развития средств массовой
информации во
вIlутригородском
му}lиципал b}ioM образовании

900 |204 l0000и720l 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLlе}Iия
государствеtIньlх
(мугl ици пал ьн bl х) нрl<д

900 |204 10000и720l 200 20,0 20,0 20,0

совет ЛеllIttлсlсого
N,lyll Il llI{ па.п ьllого о Iср\/га
города Севастополяl

901
2 713,7 2 779,4 2 891,7

Обrцегосуда рсlгвеIl ll ble
BOIl POClrl

901 0100 2,713,7 2 779,4 2 89|,7
()1,tl Kt1Ilo}l ll poBil lIIle
За l(O I l ол?l"l-сJl l) l l bl х

(п релста r} ttl,сл trl l ы х) орга ltoB
гос\/да рстlзеlt llol'i l}лас1,1,t ll

901 01 03

2 713,7 2 7,79,4 2 891,7



I-лава вI{у,гри городского м

образоваI-Iия, исполняIо
Председателя Совета

|0

N4.А.VIишин

I| pellcl-ti BIll-eJl ь,ll blx орга IIов
l\t\/ Il ll Il l l l I ilJl l, Il 1,I х об рirзоtl:r lt lr й
q))/ll lttlIt0ll Il рова l l lte Совета
Л ell ll llclioI-0 ]\l)/tl Il ttI{ IlilJl bl lого
0ltр\,га г0 рола Сеlrа стоllоllяl

901 0103 7200000000
2 713,7 2 ,7,79 

14 2 89l"7

обеспечен Ite деятел bllocтll
совета Леtlлtllсlсого
му ll ll lц1.1 ll rlJI Lll ого оltl))/га
го po/la Севаcтo llo.1t яt

901 0l 0з 72000Б7201

2,713,7 2 779,4 2 89|"7

Расходьr llit l]blIlJla,гbl
псрсоtjалу в l{еJlях
обеспе.lеl] ия вы пол tte}l иrI

сЬун кций государственн blM и
(муниrrипальньlми)
органам и, казе}lIl bl м и

учре)(де}Iия м и, орга LlaM и

управления
государственI]ыN4и
вlrебюджетны ]\,{ и (lонлам и

901 01 0j 72000Б720 l l00 2 ]01,4 2 ]]з,4 2 884,7

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспеLlеllия

государственtiых
(мун и rtи пал bFl ых) ну>lсд

901 0103 72000Б720 1 200 l l,з 5,0 6,0

Инl,tе бюд>lсетньlе
ассигнования

901 0103 72000Б720 l 800 1,0 1,0 1,0

Итого pacxo/lotr |50 943,2 l07 947,9 112 312,
4

ffi,Wё.fiЫ
iftry\z-_i*\
['f.,, *l,, / \;.;
ý,,,,C| /,,r?

'ýi( 
t

W



Прилохtение М 4
к решению Совета Ленинского
муниципалъного округа города Севастополя
((об .vтверждении бюдrкета

муниципальногоВII)/три городсltого
образоваI-Iия города Севастополя
ЛсttиIlскоi,о Nrуниципального округа на2022
I,од и пJIаIIовый перио д2O2З и 2024 годов))
от 2В .|2.2021 г. JtIq 49-3i\4O

ИсточrIики финансирования ;1ефиIlита бtодrкета
внутригородского муIIиципальIIого образоваIIия города Севастополя -

Леttинского муниципаJI ьIIого округа
на 2022 год и гIланоRьIй период 202З и 2024 годов

пlьLс.

Itод поl{азilтеJIя [[аимеlIова ние
Суплма

2022 год
Супrма

2023 год
Суплма

2021 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
1,I cтo.1 llIl кII I} I I),,грсII Il ег0
dl 1,1 lla lt cll ро l}a rII,I я

д e(l 1.1 lцито в бltlд)кето в
0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
14зпrеllеII!Iе остатков
срсдс1,I} IIil cIleT,ax IIо
yrlc,I,y средст,I} бlодrке,гtl в

0,0 0,0 0,0

000 0l 05 00 00 00 0000 500
УвеличеFIие остатков
средств бtод>ttетов

|50 94з,2 |0] 917,9 1 |2 з\2"4

000 0 l 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих
остатков средств
бtодхtетов

150 943,2 107 947,9 112 з12,4

000 0l 05 02 0l 00 0000 5 l 0

Увели.lение проLIих
остатков денежIIых
средств бtодхtетов

150 94з,2 107 947,9 112 з12,4

900 0l 05 02 0l 0з 0000 5l0

Увеличение прочих
остатков денежных
cpe/lcTв бюдrкетов
ВI,IУТРИГОРОДСКИХ
муниципальных
образований городов
ф едеральFIого значения

150 9/+3,2 |07 94],9 112 з12,4

000 01 05 00 00 00 0000 (l00 упценьшение остатков
средств бlодхtета

150 943,2 I07 947,9 112 з12,4

000 0 l 05 02 00 00 0000 600
Умеttl,шеIIие rIрочих
ос,га,гков средс,гв
бtолittетоtз

150 94з.2 l0] 94],9 II2 з\2,4

000 0l 05 02 0l 00 0000 бl0
Уш,lеrlьшеIIие IIрочих
оста,гков денеж}tых
срелств бtод>ttетов

150 94з ,2 |07 947,9 l12 з12,4



(_

|I2 з|2,4Уменьшение rIрочих
остатков денежных
средств бюдже,гов
внутригородских
муниципалъных

сl]аlл bIIOI,o зI IаlLIе}{ия

1 5 0 943.2 10] 947,9

Глава вrIутри городско го
образоваIIия, исполня
Председателя Совета i\4.А.N4иш]иFI

900 0l 05 02 0l 0з 0000 бl0

" 
li \'i P,'

wW



Прило>ttение Jф 5
к решению совета Ленинского
муниципалъного округа города Севастополя
коб у,гверхtдениLI бтоджета

муIrиципальногоВНУТРI{ГОРОДСКОГО

обраrлзов ания города Севастополя
JI с I t иt tctto го N,{ ун и цип€t_rтьн о го округа на 2022
год и IIJlаtIовый перио д2O2З и 2024 годов)
от 28 .|2.2021 г. J\Ъ 49-3N4O

Распредсл еIIие бtодlкетIIых ассиг[iований I Ia реализацию муниципальных
программ вIlутригородского муниципалъного образоRа}{ия города Севастополя

- ЛениrIского муFIицигIаJII}IIого округа
на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов

l11bl с
Nb

пlп
Наимеrлование муниципалъной

программы
I_{елевая статI)я

расходов
Сl,плпла

2022 rод
Супrм:t

202З год
Сl,плмzr

2024 год
1 МуниципЕLпьная программа

кУчастие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проя tзлеl t ий
терроризма и экстремизма,
гармонизация Me)I(I lацио[Iальных и
Me}I(Ko FI фесси о ti aJtbI I ых отноrпенрt li
на территории BHyTpI I городского
му}Iици пальн ого образо ваI{рIя

города Севастополя- Ленинского
муниципального округа)).

06100 0 0000 l3,3
-la alJrJ 11а

lJrJ

2 Муниципальная программа
кОрганлIзация и осуществление
меропри ятий по защите населения
от чрезвычайных ситуаций
природI{ого и тсхногеIIного
харак,гера на террI4,гори и

внутригородского N4yI I и ципального
обрzвования города Севастополя -

Леtrин ского мун!Iци п ально го
округа))

07000 0 0000 l3,3 l3,3 lз,3

J Myl l и ципrlJiъl{ая п рограN,tма
кОрганизация oxpalIi)l
обшlественFIого порядка Ll уqзgr""
в деятельIIостI,I по проф14лактике
правоIIарушений на территории
вIIутриI,ородского N{yH иципального
образоваI{ия города Севастополя -

Ленинского Myl{ 14 tiI.{палъного
округа).

08000 0 0000 l3,3 lз,з 1 3,з



Z

4 Муници ll альная програ\{м а
кБлагоустройство территории
внутригородского мун иципального
образования городzl Севастололя -

Ленинского мун иципального
округа)

09000 0 0000 lзз 4]з,9 90 779,1 94 410,4

5 I\4уници п алъIIая про грамм а
<Реализация иrrформационной
политики и развитие средств
массовой информации во
внутри городском N4 yll иципальном
образованI{и города Севастополя -

Леlл и нском MyI IиIlI4пальIIом
округе))

1 0000 0 0000 20,0 20,0 20,0

6 Iv{yH и ципалъtIая программа
кРазвитие культуры во
внутригородском N4 yIJ 14ципа_пьном
образоваIIии горола Севастополя -

Лен иttскоN4 ]\{ун и llиtlаJI bIJoM
округе))

1100000000 l 1 l8,7 866,,з 866,з

] муrrиципальная програм iиa
<Организация и проведение
досуговых спортI4вIlых
меропри ятий во вrIутригородском
муtIи цип аJIьном образовании
города Севастополя - Ленинском
муниципаJIы Iом oKpyl,e)

13000 0 0000 875,4 5 8з,5 5 83,5

I,Ir-o1,o l35 52,7,9 92 288,8 95 920,1

iJ:;,rý

W
ýЁJ",J i;9

Глава BI,{yTp и городского
образоваIIия, исполIтяIо
ПредседатеJIrl Со ве,га lVI.А.VIишин


