
совЕт
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

рЕшЕниЕ
внеочередной пятой сессии

Совета Ленинского муниципального окруtа города Севастополя
третьего созыва

04 марта2022 r.

О внесении изменений в решение Совета
Ленинского муниципального округа города
Севастополя от 28.12.202l NЬ49-3Мо (об
утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования города Севастополя
- Ленинского муниципального округа на 2022 лод и
плановый период 2023 и 2024 годов)>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 0б.10.200З года J\b 131-ФЗ кОб обrцих 1Iринципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), Законом
города Севастополя от 30.12.20|4 года J\Ъ102-ЗС кО местном самоуправлении в

городе Севастополе)), Уставом внутригородского муниципального образования
города Севастополя Ленинского муниципального округа, утвержденным
решением Совета Ленинского муниципального округа от 22.04.201 5 года
J\Ъ |с-7 -|, Положением о бюджетном процессе во внутригородскоN4
муниципальном образовании города Севастополя - Ленинском муниципалъном
округе, утвержденным решением Совета Ленинского муниципального округа
от 2J.05.2016 года J\Ъ 28-2016,

Совет Ленинского муниципального округа города Севастополя

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Ленинского муниципального округа
города Севастополя от 2В.\2.2021 J\Ъ 49-3N4O (Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Ленинского муниципального округа на 2022 год и плановый период 202З и 2024
годов) (далее - Решение Совета Jф 49-3МО) следуюtцие изменения:
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1 . 1 . Приложения },[ЬJ\Гq 2 иЗ к Решению Совета J\Ъ 49-3МО изложить в новых

редакциях согласно приложениям NJ\Гq | и2 к настояIцему решению.
2. Настояшее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования (обнародования).

З. Настояtцее решение подлежит размещению на официальном сайте
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Ленинского муниципального округа ) а также обнародованию
на информационном стенде внутригородского муниципагIьного образования

города Севастополя - Ленинского муниципального округа.
4. Контроль исполнения настояIцего решения возложить на заместителя

главы I\{естной администрации Ленинского муниципального округа города
севастополя.

Глава внутригородского муниципального
о бразо вания, исполняюrций полномо
председателя Совета М.А.Мишин
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Прилоrкение J\Ъ 1

к решению Совета Ленинского
муниципального округа города Севастополя
кО внесении изменений в решение Совета
Ленинского муниципалъного округа города
Севастополя от 28. t2.2021 Jф 49-3VIO коб
утвер}кдении бюджета внутригородского
муниципzшьного образов ания города
Севастополя - Ленинского N,{униципального
округа на 2022 год и плановый перио д 202З
и 2024 годов)) !Yl LVL-I lvДvDl/// ,{ i
от 04 N,{apTa 2022 г. J\b ' , / -ЗN4О

Прилотtение J\Ъ 2
к решению Совета Ленинского
N4униципального округа города Севастополя
кОб утверждении бюдrкета
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИП€ШIЬНОГО

образования города Севастополя
Ленинского муниципzlJIьного округа на 2022
год и плановый перио д2O2З и 2024 годов)
от 2В.|2.2021 г. J\гq 49-3Мо

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя -

Ленинского муниципального округа
на2022 год и плановый период 202З и2024 годов

пlыс

наименование
Код

раздела,
подраз-

дела

Код целевой
статьи

Код
Вида

расх
одов

Сумма
2022 год

Сумма
202З год

Сумма
2024 год

Общегосударственные
вопросы

0100 |8 799,7 |9 l77,8 20 050,б

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Фелерации и
муниципального образования

0102 l 269,4 1 320,1 1,372,9

Функционирование Главы
внутригородского
муниципального образования

0102 7100000000 l 269,4 1 320,1 l372,9

Обеспечение деятельности
Главы внутригородского
муниципального образования

0102 71000Б7101 | 269,4 1 320,1 t 372,9

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,

01 02 71000Б7]01 l00 1 269,4 1 320,1 | з]2,9



L
казенными учреждениями,
органаN4и управления
гOсударственными
внебюджетныN4и фондами
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
мyниципальных образований

0103 2 713,7 2 779,4 2 891,,7

Функционирование Совета
Ленинского муниципального
округа

0103 7200000000 2 713,7 2 779,4 z Е9|,7

Обеспечение деятельности
совета Ленинского
мyниципального окрyга

0103 72000Б720| 2 713,7 2 779,4 2 89|,7

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниuипzIJIьныN4и) органами,
казенныN4и учреяtдениями,
органами управления
Государственными
внебюджетными фондами

01 0з 72000Б720 1 100 2 701,4 2 7]з,4 2 884,7

Закупка товаров, работ и усл)iг
для обеспечения
государственных
(муниципfuIIьных) нужд

010з 12000Б1201 200

1 1,3 5,0 6,0

Иные бюдхtетные ассигнования 0103 12000Б120I 800 1,0 1,0 1,0

Функционирование
Правительства Российской
Федерациил высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерацииl местных

администраций

0104

12 805,4 13 зб0,5 13 893,6

Функционирование местной
администрации
внутригородского
муниципального образования
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округа

01 04 7300000000

9 447,6 9 8б8,4 10 2б1,9

Обеспечение деятельности
местной администрации
внутригородского
N,{униципаIIьн ого о бразо вания
города Севастополя -
Ленин ского муниципального
округа

0104 73000Б7з0 1

9 447,6 9 8б8,4 l0 261,9



з

Расходы на выплаты персонfu,Iу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципzlJIьными) органами,
казенными учре)tдениями,
органами управления
государственными
внебюд>кетными фондами

0104 73000Б730 l 100

9 180,6 9 584,0 9 966,9

Закупка товаров, работ и услуг
для 0беспечения
государственных
(муниципzlJIьных) нркд

0104 73000Б7з0 1 200

252,0 269,4 280,0

Иные бюдлrетные ассигнования 0104 7з0O0Б730 1 800 15,0 15,0 15,0

N,4униципаJIьная програмN4а
кБлагоустройство территории
внутригородского
муниципалпъного образования
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округа)

0104 0900000000

3 357,8 3 492,1 3 63l,,7

Обеспечение деятелъности
N4y ниципальных служащих
пцестной администрации
внутригородского
N{униципалъного образования
города Севастополя -

Ленинского N4униципfuтъного
округа, исполняюших
переданные отделъные
государственные полномочия в
сфере благоустройства, за счет
средств субвенции из бюджета
города Севастополя

0104 0900 11 1941

з з 57,8 з 492,1 з бз1,]

Расходы на выплаты персонаJц/
в целях обеспечения
выполнения функций
государствеI{ными
(муниципЕlJIъными) органами,
казеIIными учрех(дениями,
органами управления
государственныN4и
внебюд>кетными фондами

0104 0900 11 1941 100

2 719,0 2 82],] 2 940,8

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
( муницип агIьных) нуiкд

01 04 0900 17 1941 200

бз 8,8 664,4 690,9

Резервные фонды 0111 1 883,3 \ |63,2 87 4,4
Резервный фонд 0111 7500000000 1 в83,3 | \6з,2 87 4,4
Резервный фонд местной
администрации

0111 75000Б750 1

1 88з,з I |6з,2 87 4,1

Иные бюдхtетные ассигнования 0111 75000Б750 1 800 1 883,3 I 1,6з,2 87 1,4



ч

Щругие общегосударственные
вопросы

01 13 l27,9 554,6 1 018,0

Муниципальная программа
<<Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма, гармонизация
межнациональных и
межконфессиональных
отношений на территории
внутригородского
муниципального образования
города Севастополя -
Ленинского муниципального
окрYга)>

01 1з 0600000000 13,3 13,3 13,3

1\4еропр иятия, направленные на

участие в профилактике
терроризма и экстремизма. а
так}ке N4инимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма на территории
внутригородского
N{униципа-цьного образования

011з 0б 100э7201 13,3 la alJrJ 1a alJrJ

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(шц )rницип аJIъных) н}ryсд

01 1з 06100э7201 200 1з,3 1 з,з 1a fIJrJ

Муниципальная программа
<Организация охраны
общественного порядка на
территории внутригородского
муниципального образования
города Севастополя -
Ленинского муниципального
окрYга>)

0113 0800000000 13оз 13,3 13,3

Меропр иятия, направленные на
охрану общественного порядка
на территории
внутригородского
муниципального об разования

01 1з 08000п720l 13,3 13,з 1 з,з

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(м ун ици пzllтьI]ых) нухсд

0113 08000п7201 200 l з,3 1 з,з 1а alJrJ

Ведение похозяйственных
книг в целях учета личных
подсобных хозяйств и
предоставления выписок из
них

0113 7б00000000 101,3 101,3 101,3



{

Ведение похозяйственных книг
в целях учета личных
подсобных хозяЙств и
предоставления выписок из них
на территории
внутригородского
N4униципального образования
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округа

011з 7640174941 l01,3 10l,з l01,j

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

01 13 7 б40\1 4941 200 l01,3 101,3 101,3

Условно утверждаемые
(утвержденные) расходы

0113 7800000000 0,0 426,7 890,1

Условно утверждаемые
(утвержденные) расходы
местной администрации

0113 78000у0000 0,0 426,] 890, ]

Иные бюджетные ассигнования 0113 78000у0000 800 0,0 426,] 890, ]

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 13оз 13,3 13,3

Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность

0310 13оз 13,3 13,3

I\4униципальная программа
кОрганизация и осуLцествление
N4еропри ятий по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера на
территории внутригородского
муниципчl,тьного образования
города Севастополя -
Ленинского муниципfuтьного
округа)

0310 0700000000 13,3 11,)lJrJ 1з,з

Меропр иятия, направленные на
ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций на
территории внутригородского
муниципалъного о бразо вания

0310 07000ч720l 1 3,з 11а
l JrJ 1а 1

l JrJ

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

03 10 07000ч7201 200 13,з 1а а
l JrJ 1 3,з

Жилищно-коммунальное
хозяйство

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

Благоустройство 0503 130 11б,1 87 287,0 90 778,7
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Муни ципа_]тьная програN,{ма
кБлагоустройство территории
внутригорOдского
муниципального образования
города Севастополя -

Ленинского муниципатьного
округа)

0503 0900000000

1з0 1 l6,1 8] 28],0 90 ]]8,]

N4еропр иятия, направленные на
санитарную очистку
территории внутригородского
N4униципального образования

0503 0900200000
87 5]4,1 77 000.0 76 000,0

Расходы на отдельное
государственное полномочие по
реализации мероприятий по
санитарной очистке территории
внутригородского
муниципzLIIьного образования за
счет субвенции из бюджета
города Севастополя

0503 090021 1941

8] 574,| 77 000,0 76 000,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(шлуниципаJIьных) нухtд

0503 090021 1941 200
87 5]4,1 77 000,0 76 000,с)

N{еропр иятия, направленные на
удаление твердых
комN4унаJIьных отходов, в том
числе с мест
несанкционированных и
бесхозных cBulJIoK на
территории внутригородского
N,{униципального образо вания, и
мероприятия по их
транспортировке для
утилизации

0503 0900300000 2 000,0 0,0 0,0

Расходы на отдельное
государственное полноN4очие по
реалпизации мероприятий по
удалению твердых
коммунальных отходов, в том
LIисле с мест

несанкционированных и
бесхозных свzLгIок, и по их
транспортировке для
утилизации за счет средств
субвенции из бюдхtета города
севастополя

050з 09003 7 |94]l 2 000,0 0,0 0,0

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

050з 09003 1 1941 200 2 000,0 0,0 0,0

lvlеропр иятия, направленные на
создание, содерхtание зеленых

0503 0900400000 15 200,0 8 200,0 8 200,0



у
насажде ний, обеспечению
ухода за ними на территории
внутригOродского
N4униципального образования
Расходы на отдельное
государственное полномочие по
реализации мероприятий по
созданию, содержанию зеленых
насаждений, обеспечению
ухода за ними на территории
внутригородского
муниципального образования за
счет средств субвенции из
бюдхtета города Севастополя

0503 090047 1941 15 200,0 8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нуя<д

050з 090047 l 94 ] 200 15 200,0 8 200,0 8 200,0

VIеропр иятия ; направленные на
создание, приобретение,
установку, текущему ремонту и
реконструкции элементов
благоустройства на территории
внутригородского
N4униципаJIьного о бразования

050з 0900500000 4 400,0 500,0 300,0

Расходы на отдельное
государственное полномочие по
реализации мероприятий по
созданию, приобретению,
установке, текушдему ремонту и
реконструкции элементов
благоустройства на территории
внутригородского
муниципального образования за
счет субвенции из бюдя<ета
города Севастополя

0503 090057 1 94 1

4 400,0 500,0 з00,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муницип альных) ну>r.д

050з 09005 1 |941 200
4 400,0 500,0 з00,0

N4epo пр ия,гия, направленные на
обустройство плоu]адок для
установки контейнеров для
сбора твердых коммунальных
отходов на территории
внутригородского
муниципального образования

0503 0900600000

1 600,0 800,0 400,0

Расходы на отдельное
государственное полномочие по
реаJIизации N4ероприятий по
обУстройствlz плошадок для
установки контейнеров для

0503 090067 1 91 l
] 600,0 800,0 400,0



l
сбора твердых коммунальных
отходов на территории
внутригOрOдского
N,{униципального образования за
счет средств субвенции из
бюдх<ета города Севастополя
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

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

VIеропр иятия, направленные на
обустройство и ремонт
тротуаров (включая твердое
покрытие парков, скверов,
бульваров) на территории
внутригородского
N4униципаJIьного о бразо вания

0503 0900700000 з 000,0 ]8],0 з 168,з

Расходы на отдельное
государственное полномочие по
обеспечению и реализ ации
N4еропри ятий по обустройствlz и

ремонту тротуаров (включая
твердое покрытие парков,
скверов, бульваров) на
территории внутригородского
N,{униципалъного образования за
счет средств субвенции из
бюдхtета города Севастополя

050з 090011 1941 з 000,0 ]8],0 з 168,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нух<д

050з 0900]7 1941 200 3 000,0 ]8],0 з l68,3

N4еропр иятия, направленные на
обустройство и содержание
спортивных и детских игровых
площадок (комплексов) на
территории внутригородского
муниципального образования

0503 0900800000 9 842,0 0,0 l 000,0

Расходы на отдельное
государственное полномочие по
реализации N,{ероприятий по
обустройству и содержанию
спортивных и детских игровых
площадок (комплексов) на
территории внутригородского
N4униципального образования за
счет средств субвенции из
бюд>ltета города Севастополя

0503 090087 |94]l 9 842,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(п,rун иципалъных) rrужд

050з 090087 194| 200 9 842,0 0,0 1 000,0



1

N4еропр иятия, направленные на

ремонт и содержание
внутриквартальных дорог на
территории внутригородского
муниципuLтьного образования

050з 0900900000 6 500, 0,0 l ] 10,4

Расходы на отделъное
государственное полномочие по
обеспечению и реализации
N4еропри ятий по ремонту и
содерiканию
внутриквартальных дорог на
территории внутригородского
муниципzl-rтьного образования за
счет средств субвенции из
бюдя<ета города Севастополя

0503 090097 |94]l 6 500, 0,0 1710,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
( муниципзl,тьных) нуя<д

050з 090097 1 94 1 200 6 500, 0,0 1 ] 10,4

культурА,
КИНЕМАТОГРАФИ]Я

0800 1 118,7 8бб,3 866,3

Культчра 0801 1 118,7 8б6,3 86б,3
I\,4y ни ципальная программа
кРазвитие культуры во
внутригородском
муни цип uLTbH ом образ ов ании
города Севастополя -
Ленинского муниципалъного
округа))

0в01 1 1 00000000 1 1 18,7 866,з 866,з

N,4еропр иятия направленные на
проведение N4естных
праздничных и иных
зрелиtцных мероприятий во
внутригородском
муницип zLIIbHoM о браз ов ании

0в01 i 1 000K720i l 1 18,7 8б6,з 866,3

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

0в01 1 1000к7201 200 1 1 18,7 866,з 866,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
и спорт

1 100 875,4 583,5 583,5

Физическая кyльтура 1 101 87 5,4 583,5 583,5
N4ун ицип агIьная программа
кОрганизация и проведение
досуговых спортивных
мероприятий во
внутригородском
мун ицип zlrTbнoм о браз ов ании
города Севастополя -
Ленинского N4уницип zl]тьного
округа)

1101 1з00000000 875,4 5 8з,5 5 83,5



Щосуговые спортивные
мероприятия для детей и
пOдросткOв, направленные на
развитие физкультуры и спорта
во внутригородском
муниципапьном образов ании
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округа

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

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципчtJIьных) нркд

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

СРЕДСТВА МАССОВОИ
ИНФОРМАЦИИ

1200 20о0 20,0 20,0

Щругие вопросы в области
средств массовой
информации

l204 20о0 20,0 20,0

N4униципалъная программа
<<Реализация инф ормационной
политики развитие средств
]\4ассовой информации во
ВНУТРИГОРОДСКОN4

N{ униципалъном образов ании
города Севастополя -
Ленинского муниципального
округa>)

|204 1 000000000 20,0 20,0 20,0

Мероприятия в области
реализации информационной
политики и разви,гия средств
массовой информации во
ВНУТРИГОРОДСКОN4

N{униципаJIьном о браз ов ании

|204 10000и7201 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципаJIьных) нух<д

1204 10000и7201 200 20,0 20,0 20,0

Итого расходов 150 943,2 l07 947,9 ||2 зl2,4

Глава внутригородского муниципального
образо вания, исполняющиЙ полномо
председателя Совета

4о
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Прилоя<ение М2
к решению Совета Ленинского
муниципалъного округа города Севастополя
кО внесении изменений в решение Совета
Ленинского муниципального округа города
Севастополя от 28.12.2021 Jф 49-ЗIио коб
утверждении бюдхсета внутригородского
N,{униципального образов ания города
Севастополя - Ленинского муниципальFIого
округа на 2022 год и плановый перио д 2023
и 2024 годов)) ) ,1

от 04 марта 2022 г. }ф ' | -3I\4O

Прилохtение Jф 3

к решению Совета Ленинского
N4униципалъного округа города Севастополя
(об утверхiдении бюджета
внутригородского N{униципального
образования города Севастополя
Ленинского муниципального округа на 2022
год и плановый период2O2З и2021годов)
от 2В .\2.2021 г. Jtlb 49-3N4O

Ведомственная структура расходов
бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя -

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

пl.ьIс.

наименование
Код
грБ
с

Код
раздела,
подраз-

дела

Код
целевой
статъи

Код
вида

расх
одов

Сумма
2022 год

Сумма
202З год

Сумма
2024 год

Местная администрация
внутригородского
муниципального
образования города
севастополя -
ленинского
муниципального округа

900

|48 229,5 105 1б8,5 |09 420,7

Общегосударственные
вопросы

900 0100
1б 08б,0 16 398,4 17 158,9

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального
образования

900 0102 l269,4 1 320,1 l 372,9

Функционирование
Главы внутригородского
муниципального
образования

900 0102 7100000000 l269,,4 1 320,1 | 372,9



Z

обеспечение
деятельности Главы
внутригOрOдскOг0
муниципального
образования

900 0102 71000Б7101 | 269,4 1 320,1 l372,9

Расходы на выплаты
персончLпу в целях
обеспечения вы полнения

функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенныN4и

учрежден ия м и, органаN4и

управления
государственными
внебюджетными фондами

900 0102 7i000Б7i01 100 | 269,4 l 320,1 1з]2,9

Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций

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

Функционирование
местной администрации
внутригородского
муниципального
образования города
севастополя -
ленинского
мyниципального окрyга

900 0104 7300000000

9 447,6 9 8б8,4 \0 26|,9

Обеспечен ие деятел ьности
местной администрации
внутригородского
МУНИЦИПZLПЬНОГО

образования города
севастополя - Ленинского
мун и ци п€L.I ьного округа

900 01 04 7з 000Б7з0 1

9 44],6 9 868,4 1 0 261,9

Расходы на выплаты
персонzlJlу в целях
обеспечения вьtполнения

функций
государственными
(муниципальныlчtи)
органами) казенньIми
уч реждениями, органам и

управления
государственными
внебюднtетн ы м и фондами

900 0104 73000Б730 1 100 9 180,6 9 584,0 9 966,9

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муницип€Lчьных) нужд

900 0104 7з000Б7з0 l 200 252,0 269,4 280,0

Иньlе бюджетные
ассигнования

900 0104 7з0O0Б7з0 1 800 ] 5,0 15,0 l5,0



з

Муниципальная
программа
<<БлагоустрOйств0
территории
внутригородского
муниципального
образования города
севастополя -
ленинского
муниципального округа
на>>

900 0101 0900000000

3 357,8 3 492,| 3 631,7

Обеспечение деятел ьнOсти
мун иципчLп ьн ых служащих
местной администрации
внутригородского
МУНИЦИПZL.IЬНОГО

образования города
севастополя - Ленинского
мун и цип€Lпьного округа,
исполняющих переданные
отдельные
государственные
полномочия в сфере
благоустройства, за счет
средств субвенции из
бюдяtета города
севастополя

900 0104 0900 11 |94]l з 357,8 з 492,1 з бз\,]

Расходы на выплаты
персонzLпу в целях
обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениям и, органами
управления
государственными
внебюдя(етными фондами

900 0104 09001,71941 100 2 ]19,0 2 82],] 2 940,8

Зак5zпка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(мун и ци пzLп ьн ых) нуяtд

900 0104 0900 11 194l 200 63 8,8 664,4 690,9

Резервные фонды 900 0111 1 883,3 1 163,2 8,7 4,4
Резервный фонд 900 0111 7500000000 1 883,3 l |63,2 87 4,4
Резервный фонд местной
администрации

900 0111 75000Б750 l 188з,з 1 Iбз,2 8]4,4

Иньlе бюдrкетные
ассигнования

900 0111 75000Б750 1 800
1883,з 1 |6з,2 8]4,4

Щругие
обшцегосударственные
вопросы

900 0113 l27,9 554,6 1 018,0

N{униципа]r ьная программа
"Участие в профилактике
терроризма и экстремизма,
а таюке минимизации и
(или) ликвидации

900 0113 0б00000000 13,3 13,3 13,3



Li

последствий проявлений
терроризма и экстреN,{изма,

гарN4Oнизация

межнационalJIьных и
межконфессиоHaJlьных
отношений натерритории
вtIутригородского
муниципrlJIьного
образования города
севастополя - Ленинского
муни ци пzLчьного округа"
N4еропри ятия,
направленные на участие в
п рофилактике терроризма
и экстремизма. а таюке
минимизации и (или)
л иквидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма на территории
внутригородского
муниципчlJIьного
образования

900 01 13 0б 1 00э720 l 1 3,3 l 3,з l3,3

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
( мун ици пzL,I ьных) нужд

900 01 13 06100э7201 200 1з,3 l3,з 1 з,3

I\4yH ици пzL,I ьная програм м а
"Организ аL\ия охраны
общественного порядка и

участие в деятельности по
профилактике
правонарушений на
территории
внутригородского
l\4униципального
образования города
севастополя - Ленинского
муниципzш ьного округа"

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

N4еропри ятия)
направленные на охращ/
общественного порядка на
территории
внутригородского
муницип€L.Iьного
образования

900 0113 08000п7201 1з,3 1a аlJrJ 11]
l J.J

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муни ци пчlJI ьн ых) нуrкд

900 010з 08000п7201 200 1 3,3 ] з,3 1a а
l JrJ

Веден lle похозяliственных
кнлIг в целях учета личных
подсобных хозяйств ll
предоставления выписок из
них

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

Ведение похозяйственных
книг в целях учета личных
подсобных хозяйств и
предоставления выписок из

900 01 13 164011 494]l
101,3 l 01,3 10l,з



h

них на территории
внутригородского
муниципального образования
города Севастополя -

Лен инс кого мун ици пzlJIьного
округа
Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
( муни ци пал ьн ых) н}zlкд

900 010з 1 640|1 4941 200 101,3 101,з l0l.з

Условно утверждаемые
(утвержденные) расходы

900 0113 7800000000 0,0 426,7 890,1

Условно утверждаемые
(5zтвер>rtденные) расходы
местной администрации

900 01 1з 78000у0000 0,0 426,] 890,1

Иные бюджетные
ассигнования

900 0103 78000у0000 800 0,0 426,] 890,1

НАЦИОНАЛЪНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
IIРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

900 0300 13,3 13,3 13,3

Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность

900 0310 1 з,3 13,3 13,з

.I\4yH и ци па_п ьная про грамма
"Организация и
осуществление
меропри ятий по защите
населения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
внутригородского
муниципального
образования города
севастополя - Ленинского
муници пzшIьного округа"

900 0з 10 0700000000 1 з,з 13,з 11аlJrJ

N4еропри ятия,
направленные на
л и квидацию последствий
LIрезвычайlIых ситlrаций на
территории
внутригородского
МУНИЦИП€LПЬНОГО

образования

900 0з 10 07000ч720 1 1 3,з 1a alJrJ
-l 1")tJrJ

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
( мун иципчlJI ьных) нуя<д

900 0310 07000ч720 1 200 1 з,з l з,3 l з,з

Itил ищ но-ком муналь ное
хозяйство

900 0500
130 1L6,1 87 287,0 90 778,7

Благоустройство 900 050з 130 11б,1 87 28,7,0 90 778,7
N4yH и цип€IJч ьная програN4 ма
<Благоустройство 050з 0900000000 1з0 1 16,1 87 287,0 90 ]]8,]



I
территории
внутригородского
муниципальнOг0
образования города
севастополя -ленинского
муниципrL.I ьного округа)

900

N4еропри ятия,
направленные на
санитарную очистку
территории
внутригородского
муниципальпого
образования

900 0503 0900200000 в7 5]4,1 77 000,0 76 000,0

Расходы на отдельное
государственное
полномочие по реrшизации
мероприятий по
санитарной очистке
территории
внутригородского
муниципzlJIьного
образования за счет
субвенции из бюдх(ета
города Севастополя

900 0503 090021 194l 8] 5]4,1 77 000,0 76 000,0

Закупка товаров, работ и

услуг Для обеспечения
гос)iдарственных

(муницип€шьных) 
"уп.д

900 050з 090021 |941 200 8] 5]4,1 77 000,0 76 000,0

МIеропри ятия)
направленные на удzlJIение
твердых KoMMyHiL,I ьных
отходов, в том числе с мест
несанкционированных и
бесхозных cвzllloK на
территории
внутригородского
муниципа-пьного
образования, и
мероприятия по их
транспортировке для
утилизации

900 0503 0900300000 2 000,0 0,0 0,0

Расходы на отдельное
государственное
полномочие по реzLпизации
меропри ятий по удчlJIению
твердьIх ком мунчLгt ьн ых
отходов, в том числе с мест
несанкционированных и
бесхозных свалок, и по их
транспортировке для
утилизации за счет средств
субвенции из бюд}кета
города Севастополя

900 0503 09003 1 194]l 2 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
( мун иципzL,I ьных) нужд

900 0503 0900з 1 194]l 200 2 000,0 0,0 0,0



МIеропри ятия)
направлеI]ньlе на создание,

сOдержание зеленых
насаждений, обеспечению
ухода за ниN,Iи на
территории
внутригородского
МУНИЦИПZLПЬНОГО

образования

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

Расходы на отдельное
государственное
полномочие п0 реализации
меропри ятий по созданию,
содержанию зеленых
наса)(дени й, обес печен ию
ухода за ними на
территории
внутригородского
МУНИЦИПZL,IЬНОГО

образования за счет
средств субвенции из
бюджета города
севастополя

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

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(мун и ци пilJI ьн ых) нуlкд

900 050з 090047 T94l 200 15 200,0 8 200,0 8 200,0

N4еропри я^гия,

направленные на создание,
приобретение, установку,
текущему ремонту и

реконструкции элеN4ентов
благоустройства на
территории
внутригородского
муниципального
образования

900 050з 0900500000 4 400,0 500,0 з00,0

Расходы на отдельное
государственное
полномочие по реализации
меропри ятий по созданию,
приобретению, установке,
текущему peN4oHTy и

реконструкци и элем ентов
благоустройства на
территории
внутригородского
муниципiL.Iьного
образования за счет
субвенции из бюджета
города Севастополя

900 0503 090057 \94]l 4 400,0 500,0 з00,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) пужд

900 050з 090057 1 94 1 200 4 400,0 500,0 з00,0

N4ероприятия)
направленные на

900 0503 0900600000 1 600,0 800,0 400,0



j
обустройство площадок
для установки контейнеров

для сбOра твердых
коммунzlJlьных отходов на
территории
внутригородского
муниципального
образования
Расходы на отдельное
государственное
полномочие по ре,Lr,Iизации
мOрOприятиЙ по
обустройству площадок
для установки контейнеров
для сбора твердых
KoMMyHrL,I ьных отходов на
территории
внутригородского
муниципального
образования за счет
средств субвенции из
бюдrкета города
севастополя

900 050з 090067 1941 1 600,0 800,0 400,0

Закl,пка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
( мун и ципчl1.I ьн ых) нрItд

900 050з 090067 1 94 l 200 1 600,0 800,0 400,0

IVIеропри ятия,
направленньIе на
обустройство и ремонт
тротуаров (включая
твердое покрытие парков,
скверов, бульваров) на
территории
внутригородского
1\{униципiL,Iьного

образования

900 0503 0900700000 3 000,0 78],0 3 lб8,3

Расходы на отдельное
государственное
полномочие по
обеспечению и ре€l_/тизации
мероприятий по
обустройству и ремонту
тротуаров (включая
твердое покрытие парков,
скверов, бульваров) на
территории
внутригородского
муниципального
образования за счет
средств субвенции из
бюдlкета города
севастополя

900 0503 0900]] |941 з 000,0 ]8],0 3 168,з

Закlrпка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(мун ици папьн ых) ну>lсд

900 0503 090017 1941 200 з 000,0 ]8],0 з l68,3



1
i\4еропри ятия,
направленные на
обустройств0 и сOдержание
спортивных и детских
игровых площадок
(комплексов) на
территории
внутригородского
муниципfuцьного
образования

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

Расходы на отдельное
гOсударственно9
полномочие по реализации
мероприятий по
обустройству и
содержанию спортивных и
детских игровых площадок
(комплексов) на
территории
внутригородского
муниципального
образования за счет
средств субвенции из
бюдrкета города
севастополя

900 050з 090087 1 94 1 9 842,0 0,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

900 050з 090087 1 94 1 200 9 842,0 0,0 l 000,0

N4еропри ятия,
направленные на peN4oHT и
содержание
внутри квартальных дорог
на территории
внутригOродского
МУНИЦИПZLПЬНОГО

образования

900 050з 0900900000 6 500,0 0,0 1 ] 10,4

Расходы на отдельное
государственное
полномочие по
обеспечению и реализации
N,{ероприятий по ремонту и
содеря{анию
в нутр и квартzLпь н ых дорог
на территории
внутригородского
муниципiLпьного
образования за счет
средств субвенции из
бюдяtета города
севастополя

900 050з 090097 l 94 1 6 500,0 0,0 1710,4

Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
( мун и ци пtl1,I ь н ых) нужд

900 0503 090097 1 94 1 200 6 500,0 0,0 1 ] 10,4

культурА,
КИНЕМАТОГРАСDUIЯ

900 0800 1 118,7 8б6,3 866,3



lc
Культура 900 0801 1 118,7 8бб,3 866,3
N4yH и цип€L.I ьная програм м а
"Развитие культуры во
внутригородском
муниципальном
образовании города
севастополя - Ленинского
мун ици пtlJI ьного округа"

900 080 1 1 1 00000000 1 1 18,7 866,з 866.3

I\4еропри ятия,
направленные на
проведение местных
праздничных и иных
зрелищных мероприятий
во внутригородском
муниципiLгIьном
образовании

900 080 1 1 1 000к720 1 1 1 l8,7 866,3 866,3

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственньlх
(муниципальных) нуlкд

900 080 1 l 1 000к7201 200 1 1 18,7 866,3 866,з

ФИЗИtIВСКАЯ
культ)rрА и спорт

900 1100 875,4 583,5 585,3

Физическая кyльтура 900 1101 875,4 583,5 585,3
Муни rrи пzlJI ьная программа
"Организ аL\ия и проведение
досуговых спортивных
мероприятий во
внутригородском
муниципальном
образовании города
севастополя - Ленинского
N4yH и ци пzL,I ь но го о круга"

900 1101 l300000000 87 5,4 5 8з,5 5 85,3

Щосуговые спортивные
N,lеропри ятия для детей и
подростков, направленные
FIa развитие физкультуры и
спорта во внутригородском
муниципаJIьном
образовании города
севастополя - Ленинского
мун и ци п:tJ,I ь ного округа

900 1 l01 1 3000с720 l 8] 5,4 5 83,5 5 85,3

Закупка товаров) работ и

усJrуг для обеспечения
государственньIх
(муницип€шьньIх) нужд

900 1 101 1з 000с720 1 200 8] 5,4 5 8з,5 5 85,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМДIIИИ

900 1200 20,0 20о0 20,0

Щругие вопросы в
области средств массовой
информации

900 l204 20,0 20,0 20,0

N4уници пал ьная программа
"Реализация
информационной пол итики
и развитие средств
массовой информации во
ВНУТРИГОРОДСКОN,I

муниципilJIьном

900 I201 1 000000000 20,0 20,0 20,0



образовании города
севастополя - Ленинском
муниципаJI ь ном округе ll

N4ероприятия в области
речlJIизации
информационной политики
и развития средств
массовой инфорп,rации во
внутригородском
муниципальном
образовании

900 I204 10000и7201 20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и

усл)iг для обеспечения

государственных
(муни ципчlJI ьных) нужд

900 1204 10000и7201 200 20,0 20,0 20,0

совет Ленинского
MyHll цtl пального округа
города Севастополя

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

Обшегосударственные
вопросы

901 0100 2 7|3,7 2 779,,4 2 891,7
Функционlrрование
законодательных
(п редставител ьн ых) органов
государст,венной власти и
п редста вIлтел ьн ых органов
jчIуницIlпальных
образованлtl:i

901 0103

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

Фун кц1.1они рован I,te Совета
ленинского
мунIrципального округа
города Севастополя

901 0103 7200000000

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

Обеспечен ие деятел bHocTll
совета Ленинского
мун[lци пального округа
города Севастополя

901 0103 72000Б720l

2 7|3,7 2 779,,4 2 891,7

Расходы на выплаты
персона"]rу в целях
обеспечения вы Ilолнения

функций
государственными
(муниципальными)
органаN4и, казенными
уч реждениями, органам и

управления
государственными
внебюджетными фондами

901 010з 72000Б7201 l00 2 ]01,4 2 ]]з,4 2 884,]

Закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных
( мун ици пчurьн ых) нулtд

901 01 0з 12000Б1201 200 1 1,3 5,0 6,0

Иные бюджетные
ассигнования

901 010з 12000Б]201 800 1,0 1,0 1,0

Итого расходов 150 943,2 l07 947,9 ll2 зl2,4

Глава внутригородского муниципальн
образования, исполняюIциЙ полномоч
IIредседателя Совета ]
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