
                                                                  
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

5 СОЗЫВ 
___________________________________________________________________ 

                                            Проект Решения вносит  глава Местной администрации Трусников М. В. 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«__» ____________ 2016г.                                                             № ___________ 

 
Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 17.12.2015 № 32  

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Гагаринское на 2016 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением                

«О  бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское», утвержденным Решением 
Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 №08,  Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.12.2015                 
№32 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на 2016 год» (далее – Решение) следующие 
изменения: 
1.1 Приложение №2 «Перечень органов местного самоуправления – главных 
администраторов доходов и администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2016 год» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 
1.2.  В Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2016 год» внести изменения согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 
1.3.  Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальных  
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2016 год» изложить в редакции согласно Приложению №3 к 
настоящему Решению. 
1.4. В Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год», внести изменения согласно Приложению 
№4 к настоящему Решению. 
1.5. Дополнить Решение пунктом 13 следующего содержания «13. Утвердить перечень 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению». 
1.6.  Пункты 13, 14 считать пунктами 14,15 соответственно. 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его официального 
опубликования. 
  



  Глава муниципального образования                                                     Г.Ф. Трифонова 

Приложение № 1 
к Решению Муниципального  
совета  МО МО Гагаринское  
 от _____________  № _____ 

 
 

Перечень органов местного самоуправления – главных администраторов доходов  
и администраторов доходов   бюджета  внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2016 год 
Код бюджетной классификации  

Главного 
администратора 

и 
администратора   

Доходов местного 
бюджета 

 
Наименование  

945  
Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

945 111 09043 03 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых) 

945 1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества    
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

945 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

945 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

945 1 14 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

945 1 16 23031 03  0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

945 1 16 23032 03  0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

945 1 17 01030 03 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

945 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

 
945 

 
2 02 02999 03 0000 151 

 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

945 2 02 03024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по  
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 



Код бюджетной классификации  
Главного 

администратора 
и 

администратора   

Доходов местного 
бюджета 

 
Наименование  

945 2 02 03024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по  
определению должностных лиц,  уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

945 2 02 03027 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

945 2 02 03027 03 0200 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

945 2 03 03020 03 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых   
государственными (муниципальными)  организациями 
получателям средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального  значения  

945 2 03 03099 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных  
(муниципальных)  организаций в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального  значения  

945 2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального  значения  

945 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального  значения  (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального  значения ) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление  такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

945 2 190 3000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального  значения  

  
 

                      
     Глава муниципального образования                                         Г.Ф. Трифонова       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Решению Муниципального  
совета  МО МО Гагаринское 
от____________ № ________                                                                                                                                                                            

 
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 

 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на  2016 год 
                                                                                                                                              (тыс.руб.) 

 
п/п 

 
Наименование 

Раздел 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

1 Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа 
Гагаринское  (920) 

   -141,8 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -141,8 
1.1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

0103   -141,8 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

0103 0020000000  -141,8 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 

0103 0020000022  -141,8 

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

0103 0020000022 200 -141,8 

2 Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское  (945) 

   141.8 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -208.2 
2.1.1 Функционирование Правительства Российской 

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

0104   -208.2 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

0104 0020000000  -208.2 

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения 

0104 0020000032  -208.2 

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

0104 0020000032 200 -208.2 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   350.0 
2.4.1 Благоустройство 0503   350.0 

2.4.1.2 Муниципальная  программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» 
на 2016 год 

0503 0200000131  350.0 

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

0503 0200000131 200 350.0 

ИТОГО РАСХОДОВ 
    

         
 
 
Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Приложение № 3 
к Решению Муниципального  
совета  МО МО Гагаринское  
 от _____________  № _____ 

 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальных  программ внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 на 2016 год 
 

Наименование программы ГРБС Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма, 
тыс. руб. 

Муниципальная  программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Защита 
населения и территории МО МО Гагаринское от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2016 год 

945 0300 
0309 0100000081 244 690,0 

 Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории  МО МО 
Гагаринское»  на 2016  год 

945 0500 
0503 0200000131 244 73103,9 

 Муниципальная  программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Патриот» на 
2016 год 

945 0700 
0707 0300000191 244 1465,0 

 Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Проведение 
культурно-массовых мероприятий » на 2016 год 

945 0800 
0801 0400000201 244 3750,0 

 Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Физическая 
культура и спорт» на 2016 год 
 

945 1100 
1101 0500000241 244 885,0 

ИТОГО 79893,9 
                    
            
 

 Глава муниципального образования                                      Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к Решению Муниципального  
совета  МО МО Гагаринское 

от _____________ № _______                                                                                                                                                                            
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское  
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов   

классификации расходов бюджета на  2016 год                                                                                                                   
                                                                                                                                  

                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
 

п/п 
 
Наименование 

Раздел, 
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -350.0 
1.1.2 

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

0103   -141.8 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

0103 0020000000  -141.8 

1.1.2.2 
Аппарат представительного органа муниципального 
образования 

0103 0020000022  -141.8 

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

0103 0020000022 200 -141.8 

1.1.2.4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   -208.2 

 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

0104 0020000000  -208.2 

1.1.2.4.2 
Содержание и обеспечение деятельности Местной 
администрации по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  -208.2 

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

0104 0020000032 200 -208.2 

2.4 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

0500   350.0 

2.4.1 
Благоустройство 

0503   350.0 

2.4.1.2 
Муниципальная  программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Благоустройство 
территории МО МО Гагаринское» на 2016 год 

0503 0200000131  350.0 

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

0503 0200000131 200 350.0 

ИТОГО РАСХОДОВ 
    

         
 
    Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

к Решению Муниципального  
совета  МО МО Гагаринское 
от____________ № ________                                                                                                                                                                            

 
 
 

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2016 год  

 
 
 

Код 
главы 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

 
Наименование 

Сумма 
тыс. руб. 

945 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,0 

 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 123606,6 
 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков   средств  бюджетов 123606,6 
 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных   средств 

бюджетов       
123606,6 

 945 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных   средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований  городов федерального значения  

123606,6 

945 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 123606,6 
 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 123606,6 
 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
123606,6 

 945 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований  городов федерального значения  

123606,6 

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 0,0 
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