
                                                                  
 

 
 
 

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. В Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2016 год» внести изменения согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 
1.2. 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 №2  к настоящему Решению. 
1.3. В Приложение №5 «Распределения 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 
№3  к настоящему Решению. 
1.4. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 

«6. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
направляемых в 2016 году на исполнение публичных нормативных обязательств, в 
размере 5994,6 тысяч рублей.». 

1.5. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции: 
«7. Установить объём межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское в 2016 году из других бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации, в размере 11813,7 тысяч рублей, в том числе субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга в размере 11813,7 тысяч рублей.». 
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____________ № ________                                                                                                                                                                            

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на  2016 год 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                              (тыс.руб.) 

 
п/п 

 
Наименование 

Раздел
подраз

дел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

1 Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  (920) 

   -120,4 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

0100   -120,4 

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102   -7,5 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  -7,5 

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020000011  -7,5 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020000011 100 -7,5 

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

0103   -112,9 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 0020000000  -112,9 

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 

0103 0020000021  -1,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 -1,4 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -95,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0103 0020000022 200 -48,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 -47,0 
1.1.2.3 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 
0103 0020000023  -16,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020000023 100 -16,3 

2 Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  (945) 
 

   120,4 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

0100   -743,9 

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

0104   -491,4 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  -491,4 

2.1.1.1 Глава местной администрации 
 

0104 0020000031  -12,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020000031 100 -12,9 

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

0104 0020000032  -478,5 

 
п/п 

 
Наименование 

Раздел
подраз

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 



дел 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
 

0104 0020000032 100 -14,7 

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

0104 0020000032 200 -20,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 -443,8 
2.1.2 Резервные фонды 0111   -100,0 

 Резервные фонды 0111 0700000000  -100,0 
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700000062  -100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000062 800 -100,0 
2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   -152,5 

 Реализация полномочий по управлению муниципальной 
собственностью 

0113 0900000000  -110,0 

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 

0113 0900000072  -110,0 

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

0113 0900000072 200 -110,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0113 0920000000  -42,5 

2.1.3.2 Организация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома 

0113 0920000071  -40,0 

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

0113 0920000071 200 -40,0 

2.1.3.3 Расходы по осуществлению закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 0920000073  -2,5 

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

0113 0920000073 200 -2,5 

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

0400   -30,0 

2.3.1 Общеэкономические вопросы 0401   -30,0 
 Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000000  -30,0 

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 5100000101  -30,0 

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

0401 5100000101 200 -30,0 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

0500   2131,9 

2.4.1 Благоустройство 0503   2131,9 
 Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением 
0503 0920000000  -108,1 

2.4.1.1 Подготовка проектно-сметной документации  на выполнение работ 0503 0920000161  -108,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0920000161 200 -108,1 

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

0503 0200000131  2240,0 

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

0503 0200000131 200 2240,0 

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -492,6 
2.5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение 

квалификации кадров 
0705   -138,5 

 Институты повышения квалификации 0705 4280000000  -138,5 
2.5.1.1 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации  

работников Муниципального совета 
0705 4280000061  -28,5 

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

0705 4280000061 200 -28,5 

2.5.1.2. Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации 
работников Местной администрации 

0705 4280000181  -110,0 

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

0705 4280000181 200 -110,0 

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   -354,1 
 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  -193,4 
 

п/п 
 

Наименование 
Раздел
подраз

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 



дел 
2.5.2.1 Участие в реализации мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 
образования 

0707 4310000491  -10,7 

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

0707 4310000491 200 -10,7 

2.5.2.2 Участие в реализации мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 
 

0707 4310000521  -36,0 

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

0707 4310000521 200 -36,0 

2.5.2.3 Участие в реализации мероприятий по наркомании на территории 
муниципального образования 

0707 4310000531  -146,7 

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

0707 0300000531 200 -146,7 

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

0707 0300000191  -160,7 

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

0707 0300000191 200 -160,7 

2.6 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -143,8 
2.6.1 Культура 0801   -143,8 

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

0801 0400000201  -143,8 

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

0801 0400000201 200 -143,8 

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   -8,3 
2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003   -8,3 

 Социальная помощь 1003 5050000000  -8,3 
2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1003 5050000231  -8,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 -8,3 
2.8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -466,1 

2.8.1 Физическая культура 1101   -466,1 
2.8.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

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

1101 0500000241  -466,1 

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

1101 0500000241 200 -466,1 

2.9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   -126,8 
2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202   -126,8 

 Периодические издания, учрежденные  органами местного 
самоуправления, опубликование информации 

1202 4570000000  -126,8 

2.9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 

1202 4570000251  -126,8 

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

1202 4570000251 200 -126,8 

ИТОГО РАСХОДОВ     
         
 
      Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №2 
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 75323,1 

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

945 0700 
0707 0300000191 244 1304,3 

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

945 0800 
0801 0400000201 244 3606,2 

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

945 1100 
1101 0500000241 244 418,9 

ИТОГО 81342,5 
                    
            
 
 Глава муниципального образования                                      Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 



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, 
подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -864,3 
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102   -7,5 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  -7,5 

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020000011  -7,5 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020000011 100 -7,5 

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

0103   -112,9 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 0020000000  -112,9 

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020000021  -1,4 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 -1,4 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -95,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0103 0020000022 200 -48,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 -47,0 
1.1.2.3 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 
0103 0020000023  -16,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020000023 100 -16,3 

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

0104   -491,4 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  -491,4 

1.1.2.4.1 Глава местной администрации 0104 0020000031  -12,9 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020000031 100 -12,9 

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

0104 0020000032  -478,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 -14,7 

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

0104 0020000032 200 -20,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 -443,8 
1.1.2.5 Резервные фонды 0111   -100,0 
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 Резервные фонды 0111 0700000000  -100,0 
1.1.2.5.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700000062  -100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000062 800 -100,0 
1.1.2.6 Другие общегосударственные вопросы 0113   -152,5 

 Реализация полномочий по управлению муниципальной 
собственностью 

0113 0900000000  -110,0 

1.1.2.6.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 

0113 0900000072  -110,0 

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

0113 0900000072 200 -110,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000000  -42,5 
1.1.2.6.2 Организация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома 

0113 0920000071  -40,0 

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

0113 0920000071 200 -40,0 

1.1.2.6.3 Расходы по осуществлению закупок товаров, работ,  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0113 0920000073  -2,5 

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

0113 0920000073 200 -2,5 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

0400   -30,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   -30,0 
 Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000000  -30,0 

3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 

0401 5100000101  -30,0 

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

0401 5100000101 200 -30,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
 

0500   2131,9 

4.1 Благоустройство 0503   2131,9 
 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000000  -108,1 

4.1.1 Подготовка проектно-сметной документации  на выполнение работ 0503 0920000161  -108,1 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0920000161 200 -108,1 

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

0503 0200000131  2240,0 

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

0503 0200000131 200 2240,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -492,6 
5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение 

квалификации кадров 
0705   -138,5 

 Институты повышения квалификации 0705 4280000000  -138,5 
5.1.1 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации  

работников Муниципального совета 
0705 4280000061  -28,5 

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

0705 4280000061 200 -28,5 

5.1.2 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации 
кадров работников Местной администрации 

0705 4280000181  -110,0 

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

0705 4280000181 200 -110,0 

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   -354,1 
 Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  -193,4 

5.2.1 Участие в реализации мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования 

0707 4310000491  -10,7 

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

0707 4310000491 200 -10,7 

5.2.2 Участие в реализации мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования 

0707 4310000521  -36,0 

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

0707 4310000521 200 -36,0 

5.2.3 Участие в реализации мероприятий по наркомании на территории 
муниципального образования 

0707 4310000531  -146,7 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 4310000531 200 -146,7 

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

0707 0300000191  -160,7 

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

0707 0300000191 200 -160,7 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -143,8 
6.1 Культура 0801   -143,8 

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

0801 0400000201  -143,8 

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

0801 0400000201 200 -143,8 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   -8,3 
7.1 Социальное обеспечение населения 1003   -8,3 

 Социальная помощь 1003 5050000000  -8,3 
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1003 5050000231  -8,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 -8,3 
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -466,1 

8.1 Физическая культура 1101   -466,1 
8.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

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

1101 0500000241  -466,1 

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

1101 0500000241 200 -466,1 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   -126,8 
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   -126,8 

 
 

Периодические издания, учрежденные  органами местного 
самоуправления, опубликование информации 

1202 4570000000  -126,8 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления 

1202 4570000251  -126,8 

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

1202 4570000251 200 -126,8 

ИТОГО РАСХОДОВ  
         
   
  Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Распределению 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, 
подраздел 

Сумма 
 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -864,3 
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 -7,5 

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

0103 -112,9 

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

0104 -491,4 

1.4 Резервные фонды 0111 -100,0 
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 -152,5 
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -30,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 -30,0 
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2131,9 

4.1 Благоустройство 0503 2131,9 
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -492,6 

5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение квалификации кадров 0705 -138,5 
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 -354,1 
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -143,8 

6.1 Культура 0801 -143,8 
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -8,3 

7.1 Социальное обеспечение населения 1003 -8,3 
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 -466,1 

8.1 Физическая культура 1101 -466,1 
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -126,8 

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 -126,8 
ИТОГО РАСХОДОВ   

         
                  
 
  Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


