
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J{. /l zp;z,

Санкт-Петербург

\
Об утвержлении Перечця ц структуры кодов
целевых статей расходов местного бюджета

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указани-шчrи о

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными
Приказом Минфина России от 06.06.2019 Ns 85н.

ПоСТАноВЛflЮ:

1. Утвердить перечень и коды целевьrх статей расходов бюджета согласно приложению
J\bl к настоящему Постановлению.
Контроль над испоJшением настоящего Постановления оставJuIю за собой.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Местной администрации М.В.Трусников
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Гlрлrложение Nэ1
к Постановлению Местной администрации

МО МО Гагаринское ат 1.1//.,/ю stg6'/

Перечень и структура кодов целевых статей расходов
бюджета внутригородского муциципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Гагаринское

пlп наименование
Раздел
подраз

дел

Щелевая
статья

Вид
расходов

1 Муниципальный совет внутригородского
муниципального обра9ования Санкт-Петербурга

муниципальпого окрyга Гагаринское (920)
1.1 ОБЩЕГОСУЛ{РСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100

1.1.1 Функционирование высшего долrкностного лица субъекта
Российской Федерации и м}ъиципаJIьного образования

0102

Руководство и уrrравление в сфере установленЕьIх фlъкций органов
местного са"тr,tоlтlравлеirия

0102 0020000000

1.1.1.1, Глава муниципального образования 0102 00200000l l
Расходы на выплаты персоналу в цеJuIх обеспечения выполненI,IJI

функций государственными (муниципальньми) органами,
казенными у{реждениJ{ми, органами управлениJ{ государственными
внебюджсгными фондал.rи

0102 002000001 1 l00

1.1.2 Функционирование законодательньIх (представительньгх) органов
государственной власти и представительньIх органов
муницип€lльньrх образовалий

0103

Р5,ководство и управление в сфере установленных функций органов
местного сalп4оуправленш{

0103 0020000000

1.1.2.1 !епl,татьт, осуществляIощие cBolo деятелIпlость на постоянной
основе

0103 002000002l

Расходы на выплаты персоналу в цеJuIх обеспечения выполнениlI
функций государственными (муниципальными) органами,
кfвенными r{реждениllми, органами управлеIrиrI государственными
внебюджетными фондалли

0103 002000002l 100

|.|.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022
Расходы на выплаты персоналу в цеJIях обеспечения выполнениJI
функций государственIrыми (муниципальными) органап4и,
казенными учрежденш{ми, органами управлениJI государственными
внебюджетными фондапrи

0103 0020000022 100

Заqтlка товаров, работ и услуг дlu{ обеспечения государственньгх
(муниципа,rьных) нужд

010з 0020000022 200

Иные бюджетные ассигнованиlI 0103 0020000022 800
1. 1.2.3 Компенсация депутатаI4, осуществJuIющим свои полномочиlI на

непостоянной основе
0103 0020000023

Расходы Еа выплаты персонму в цеJu{х обеспечения выполнениlI
функций государственными (муниципальньши) органаI4и,
казенными }t{реждениllми, органами управленш{ государственными
внебюджетными фондшrи

0103 0020000023 100

1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113
Реапизация функчий, связанIlых с обrr(егосrцарственныNl
yправлением

01 13 0920000000

1.1.3.1 Упl-rата члеItских взIlосов на ос},ществлеItие деятеJlьности Совста
мунициIlа.[ьных образований Санкт-Пстербурга и содержаllие его
органов

0113 0920000441

Иные бюджетные ассигновzlниJ{ 01 1з 0920000441 800
1,2 ОБРАЗОВАНИВ 0700

1.2.1 11рофессиоrrальная подготовка. lIереподготовка LI повыllIение
KBa,,l и(lикаци и кадров

0705

Иlлст,итl"д1,1 поllышеII!lя кtзul ифrrкации 0705 4280000000
1 .2.1.1 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

работников Муниципа,rьного совета
0705 4280000061

Закупка товаров, работ и ,чс,чуг для обеспсчения государственных
(;rll,ниципалыtых) нухiд

0705 4280000061 200

2 Местная админпстрация внутригородского
муниципального образовацпя Санкт-петербурга

муниципального окрYга Гагаринское (945)
2.I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100



п/п наименование
Раздел
подраз

дел

Щелевая
статья

Вид
расходов

2.1.| Функционирование Правительства Российской Федералии, высших
истrолнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. местных администпаший

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоyправлениrl

0104 0020000000

2.1.1.1 Глава местной администрации 0104 002000003 1

Расходы на выплаты персонarлу в цеJuж обеспечения выполнения
фlъкций государственными (муниципальными) органами,
кaвенными )пrремениями, органами управленшI государственными
внебюджетньrми фоrца"п,tи

0104 002000003 l 100

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

0104 00200000з2

Расходы на выплаты персоналу в цеJuIх обеспечения выполнениJ{

функций государственными (муниципальньrми) органаN,{и,
кi}зенными )чреждениями, органап4и управлениJI государственными
внебюджетньп.rи фондами

0l04 0020000032 100

Закупка товаров, работ и услуг дlш обеспечения государственньж
(муниципа_тrьньгх) нужд

0104 0020000032 200

Иньте бюджgгные ассигнованIrI 0l04 0020000032 800
2. 1 .1 .3. Расходы на исполнение государственного полномочиJI по

организалии и осуцествлению деятельности по оIIеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850

Расходы на выплаты персонil,Iу в цеJUIх обеспечения выполнениlI
функций государственными (муниципальньтми) органаN.{и,
кilзенными )^rреждениJIми, органаN,{и управлениrI государственньIми
внебюджетными фоrцал.rи

0104 00200G0850 l00

Закупка товаров! работ и услуг для обеспечения гос}царстl]е[Iных
(муниципалыtых) нужд

0l04 00200G0850 200

2.1,2 Резервные фонды 0 11

Резервные фонды 0 11 0700000000
2.1,2.1 Резервньй фонд Местной администрации 0 l1 0700000062

Иные бюджетньlе ассигнованиJ{ 0 11 0700000062 800
2.1,з ,Щругие общегосударственные вопросы 0 13

Реализация полномочий по управлению муниципальной
собственностью

01 1з 0900000000

2.1.з.| Формирование архивньtх ф ондов оргаяdв местного саI\4оу[равления,
муниципаJIьных предпршший и уrрехlдений

0113 0900000072

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе.rения государственных
(пtуниtlипальньтх) ttужд

01lз 0900000072 200

Реализация функuий. связанных с общегосударствеIII{ыIII
},правJlеIlием

01lз 0920000000

2,1.з.2 Расходы на исполнение государственного полномочиrI по
составлению протоколов об административньIх правонар}.шениях за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0l lз 09200G0l00

Закупка товаров, работ и услуг дJuI обеспечения государственньж
(мlниципшrьных) нужд

0113 09200G0100 200

2.1.3.з Организация информирования, консультированшI и содействия
житеJuIм муниципzшьЕого образова:rия по вопросitм созданиJ{
товариществ собственников жилья, формирования земельньIх
rIастков, на llgTopbж расположены многоквартирные дома

01 13 0920000071

Закl,пка товаров, работ и услуг для обсспечения государствеIll]ых
(пtуниципапьных) нужд

01 1з 0920000071 200

2.1.3.4 Расходы по осуIцествлению закупок товаров, работ, услуг дjul
обеспечения госyдарственЕьrх (мчниципа,rьных) нчжл

0l 13 0920000073

Закупка товаров, работ и услуi для обеспечения государственньж
(муниципальных) нужд

011з 0920000073 200

)7 НАЦИОНАЛЬIlАЯ БЕЗОIЬСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬIШЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ

0300

2.2.1 Защита населенЙ и территории от чрезвычайньrх ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10

2.2.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципaльного
образоваlия Санкт-Петербурга муниципаJIьного окрута Гагаринское
<Проведение подготовки и обуления неработающего ЕаселениJI
способалл защиты и действиям в чрезвычайньж ситуацшIх, а также
способалл защиты от опасностей, возникающих при ведении BoeHHbIx

действий или вследствие этих действиЬ> на 2021 год

0з 10 0 1 0000008 1

Закупка товаров, работ и ус,цуг для обесгIсчсttия гос\царственных
(муниципалыtых) нчжд

03 10 0 1 0000008 1 200

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400
2.з.| Общеэкономические вопросы 0401



п/п наименование
Раздел
подраз

дел

Щелевая
статья

Вид
раеходов

Релrrlзirr{l,tя 1,tlc):]1itpcTBcll[toii псlлttтрrкtt зillIr{l,ост1.1 tlilce,ileHLlя 0401 5 100000000
2.з.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до

18 лет в свободное от }^rебы время
0401 5 100000101

Закупка товаров, работ и усJl),г для обеспечсtrия государстI]с1,IIIых
(r,тчниtlипальных) нчхtд

0401 5 1 000001 01 200

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУIЛАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500
2.4.| Благоустройство 0503

2.4,1.1 Муниципальная программа внуtригородского мунициrrального
образования Санкт-Петербурга муниципz1,,Iьного округа Гагаринское
<Благоустройство и озеленение территории МО МО Галаринское) на
202l rод

0503 0200000 1 з l

Закупка товаров. работ и успуг д"rlя обесlIсчелrия г()с}дарстl]сIllI1,Iх
(r,тyttиttипальных) нчжд

0503 0200000 1 з l 200

2.4.|.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципЕuIьного образованиJ{, включaul
размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на
внутриквартiL.Iьных проездах

050з 0200000134

Закупка товаров, рirбот и услуг л.пя обеспечсtlия гос\царс.гвеtlных
(ltун иt.tипальных) нyжд

0503 0200000 l 34 200

.'( ОХРАIIА ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ 0б00
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружаощей среды 0605

Реirлизация фуrrкuий, сtsязаIIных с общегосlцарс.гвсIIныN,I
управлениеN{

0605 0920000000

Участие в мероприятиJ{х по охране окружающей среды в границах
муниципаJIьного образованиJI, за исключением организации и
осуществления мероприятий по экологическому контролю

0605 0920000074

Закl,гtка Toвapol]. работ и услуг дJя обеспе.tения гос\,дарственных
(лtуниципалыrых) нужд

0605 0920000074 200

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700

2,6.1 Профессиональная пo/llI,oToBKa, l]среподготовка и повыlIlсtlлlе
ква,цификаr{ии кlцl]ов

0705

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
работников Местной администDации

0705 42800001 8 1

Зirкупка тоtsаров. работ и услуг д-rlя обсспечения гос},дарстве}I[lых
(lrуtlиuипапьлrых) н1,;кд

0705 4280000 l 8 1 200

2.6.2 Щругие вопросы в области образования 0709
2.6.2.1 Муниципальнiш програ[,{ма внутригородского мунициrrtl,Iьного

образования Санкт-Пегербурга муниципального округа Гагаринское
<Профилактика правонарушений> на 2021 год

0709 0300000151

Закчлка товаров. работ и усJl),г для обесltс.rения гос)царственных
(муниципалыlых) нужд

0709 0з000001 5 1 200

2.6.2.2 Муltиципа"пьная програ]\,INrа вIту,григородского л,lуницлlпального
образования Саrlкт-Петербурга NlуIIиципальноI,о окрчга Гагаринское
<Патриот> на 202l год

0709 0400000191

Закупка товаров, работ и ус.ilуг для обесltсчения гос},дарственных
(птуниuипальных) нr,rкд

0709 0400000191 200

)1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800

2,,7.1 Культура 0801
2.,7.1.1 Муниципальнм прогрa}мма внутригородского муниципаJIьного

образования Санкт-Петербlрга муницитrzL,Iьного округа Гагаринское
(Проведение культ}рно-массовьIх мероприятий> на 202 1 год

0801 0500000201

Закупка товаров! работ и услуг для обеспе.Iения гос),ларственных
(лtуниципальных) нyжл

080l 0500000201 200

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000
2.8.1 пенсионное обеспечение 001

Социальная помощь 00l 5050000000
2,8,1.1 Расхоr]ы на Ilрсдоставление доплат к пеtlсиtl iица!1. заNrсu[авшllNI

до"r]жIIости N.,IyнициIlальной слч;кбы
l001 50500002з 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населениItl 100l 505000023 1 з00
2.8.1.2 Социальное обеспечение населения 100з

Социа.llьная помощь 1003 5050000000
Расходы на предоставление доплат к пеЕсии лицам, замеiцавшим
муниципальные должности

100з 5050000232

Социальное обеспечение и иные выплаты населениItr 1 003 5050000232 300
2.8.2. Охрана семьи и детства 1004

Меропршятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и l004 5 1 10000000



п/п наrrменование
Раздеtl
подраз

дел

Щелевая
статья

Вид
расходов

2,8.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочиJ{ по выплате
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5 1 1 00G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51 100G0860 з00
2.8.2.з Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате

денежных средств на вознаграrкдение IIриемным родитеJu{м за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5 1 1 00G0870

социа.llьное обеспечение и иные выплitты населению 1004 5 l l 00G0870 300
2,9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100

2.9.1 Физическая культура 1 101

2.9. l. l МуниципальнаJ{ программа внутригородского муницип€lльного
образования Санкт-Петербурга йуниципzL,Iьного округа Гагаринское
<Физическая культ}та и спорт)) на 2021 год

1 10l 0600000241

Закупка товаров, работ и ус.тI),г для обсспечеtrия гос\царственных
(муttичипальных) нужд

1 101 0600000241 200

2.t0 СРЕДСТВА МАССОВОИ ИНФОРМАЦИИ 1200
2, l 0.1 ПериодическаJI печать и издательства 1202

Периодические изданиrI, }^{режденные органами местного
сitмоуправления, опубликование информации

1202 4570000000

2.10.1.1 Периодические изданиJI, )^{режденные rrредставительными
органаI4и местного са]\4очправлениJI

|202 4570000251

Закупка товаров, работ и услуг дJuI обеспечения государственньж
(м}ниципа,чьньж) нужд

1202 457000025 l 200

2.10.|.z Опубликование муниципальных правовьrх актов, иной информалии 1202 4510000252
Закупка товаров, рабо,г и услуг для обеспсчсttия государствеIl1{ых
(tчtl,ницигrал ьных) нужд

1202 4570000252 200

итого рдсходов


