
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 СОЗЫВ 
Проект Решения вносит Председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам  

и экономическому развитию МО МО Гагаринское М.В. Шептаева 
 

РЕШЕНИЕ 
 «___» ________ 2016г.                                                    № ___ 

 
Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 17.11.2016 года №37                  
«Об утверждении в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
на 2017 год» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением                          

«О  бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское», утвержденного Решением Муниципального совета МО МО 
Гагаринское от 21.03.2013 № 08, по итогам обсуждения поправок, с учетом результатов проведенных 
публичных слушаний от 29.11.2016 года, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 17.11.2016 года № 37 

«Об утверждении в первом чтении (за основу) бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское                
на 2017 год», следующие изменения: 

1.1. В наименовании Решения слова «Об утверждении в первом чтении (за основу) бюджета» 
заменить на слова «О бюджете». 

1.2. Преамбулу к Решению читать в следующей редакции: 
 «В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское», утвержденного Решением Муниципального совета 
МО МО Гагаринское от 21.03.2013 № 08, с учетом результатов публичных слушаний от 
29.11.2016 года, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское». 

1.3. Приложение №2 «Перечень органов местного самоуправления – главных 
администраторов доходов и администраторов доходов    бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

1.4. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 

1.5. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Муниципальных  программ внутригородского муниципального образования Санкт-



Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2017 год» изложить в редакции 
согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 

1.6. 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 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению №4 к 
настоящему Решению. 

1.7. Пункт 14 Решения изложить в следующей редакции: 
         «Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в течение пяти дней      

со дня его принятия.». 
1.8. Дополнить Решение пунктом 15 следующего содержания:  
       «15. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее его 

официального опубликования.». 
  2.      Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                    

 
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 2017 год 
 

Код бюджетной классификации  
Главного 

администратора 
и 

администратора   

Доходов местного 
бюджета 

 
Наименование  

182  Федеральная налоговая служба 

182  
 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

182  
1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

182  
1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182     1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

806  
Государственная административно- 
техническая инспекция 

806  1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

807  
Государственная жилищная инспекция Санкт- 
Петербурга 

807  1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

824  
Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации 

824  1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

856  Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

856  1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

856 1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

867  Комитет по благоустройству Санкт- 
Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

945  

Местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
 



Код бюджетной классификации  
Главного 

администратора 
и 

администратора   

Доходов местного 
бюджета 

 
Наименование  

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 02030 03 0000 410 

Доходы от реализации 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 казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

945 1 14 02030 03 0000 440 

Доходы от реализации 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 казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

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 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
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  
 
 



Код бюджетной классификации  
Главного 

администратора 
и 

администратора   

Доходов местного 
бюджета 

 
Наименование  

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 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 
 
 

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 03000 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  2017 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) 

   8367,5 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   8367,5 
1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102   1203,7 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  1203,7 

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020000011  1203,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0102 0020000011 100 1203,7 

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

0103   7091,8 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 0020000000  7091,8 

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 

0103 0020000021  1028,8 

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

0103 0020000021 100 1028,8 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  5782,2 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0103 0020000022 100 4035,2 

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

0103 0020000022 200 1732,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 15,0 
1.1.2.3 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 
0103 0020000023  280,8 

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

0103 0020000023 100 280,8 

1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   72,0 
 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 
0113 0900000000  72,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0113 0920000441  72,0 

1.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление  деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

0113 0920000441  72,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000441 800 72,0 
2 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское  (945) 

   107957,6 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   21011,1 
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
 

0104   20101,1 



 
п/п 

 
Наименование 

Раздел
подраз

дел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  20094,6 

2.1.1.1 Глава местной администрации 0104 0020000031  1203,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0104 0020000031 100 1203,7 

2.1.1.2 Местная администрация  0104 0020000032  15215,7 
 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

по решению вопросов местного значения 
0104 0020000032  15215,7 

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

0104 0020000032 100 14045,7 

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

0104 0020000032 200 1150,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 20,0 
2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и  осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  3675,2 

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

0104 00200G0850 100 3190,6 

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

0104 00200G0850 200 484,6 

2.1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по  
составлению протоколов об административных  правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200G0100  6,5  

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

0104 09200G0100 200 6,5 

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   810,0 
 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 
0113 0900000000  810,0 

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  700,0 

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  100,0 

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

0113 0920000071 200 100,0 

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

0113 0920000073  600,0 

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

0113 0920000073 200 600,0 

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

0300   400,0 

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309   400,0 

2.2.1.1 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 
2017 год 
 

0309 0100000081  400,0 

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

0309 0100000081 200 400,0 

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

0400   400,0 

2.3.1 Общеэкономические вопросы 
 

0401   400,0 



 
п/п 

 
Наименование 

Раздел
подраз

дел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

 Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000000  400,0 
2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 
0401 5100000101  400,0 

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

0401 5100000101 200 400,0 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   68852,1 
2.4.1 Благоустройство 0503   68852,1 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0503 0920000000  1000,0 

2.4.1.1 Подготовка проектно-сметной документации  на выполнение работ 0503 0920000161  1000,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0920000161 200 1000,0 

2.4.1.2 Муниципальная  программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2017 год 

0503 0200000131  67852,1 

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

0503 0200000131 200 67852,1 

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   2600,0 
2.5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение 

квалификации кадров 
0705   200,0 

 Институты повышения квалификации 0705 4280000000  200,0 
2.5.1.1 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации  

работников Муниципального совета 
0705 4280000061  50,0 

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

0705 4280000061 200 50,0 

2.5.1.2. Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации 
работников Местной администрации 

0705 4280000181  150,0 

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

0705 4280000181 200 150,0 

2.5.2 Молодежная политика 0707   980,0 
2.5.2.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Профилактика правонарушений» на 2017 год 

0707 0300000151  980,0 

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

0707 0300000151 200 980,0 

2.5.2.2 Другие вопросы в области образования 0709   1420,0 
 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Патриот» на 2017 год 

0709 0400000191  1420,0 

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

0709 0400000191 200 1420,0 

2.6 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2825,0 
2.6.1 Культура 0801   2825,0 

2.6.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Проведение  культурно-массовых мероприятий» на 2017 год 

0801 0500000201  2825,0 

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

0801 0500000201 200 2825,0 

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   8794,4 
2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003   504,0 

 Социальная помощь 1003 5050000000  504,0 
2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
 

1003 5050000231  504,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 504,0 
2.7.2. Охрана семьи и детства 1004   8290,4 

 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству.  

1004 5110000000  8290,4 

2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по  выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  5804,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 5804,0 
2.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия  по  выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
 

1004 51100G0870  2486,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
 

1004 51100G0870 300 2486,4 



 
п/п 

 
Наименование 

Раздел
подраз

дел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

2.8.1 Физическая культура 1101   775,0 
2.8.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Физическая культура  и спорт» на 2017 год 

1101 0600000241  775,0 

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

1101 0600000241 200 775,0 

2.9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   2300,0 
2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202   2300,0 

 Периодические издания, учрежденные  органами местного 
самоуправления, опубликование информации 

1202 4570000000  2300,0 

2.9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 

1202 4570000251  2000,0 

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

1202 4570000251 200 2000,0 

2.9.1.2 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570000252  300,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 4570000252 200 300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    116325,1 
         
 
 
                
 
                   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 2017 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 2017 год 

945 0300 
0309 0100000081 244 400,0 

 Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории  МО МО 
Гагаринское»  на 2017  год 

945 0500 
0503 0200000131 244 67852,1 

Муниципальная  программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 
«Профилактика правонарушений» на 2017 год 

945 0700 
0707 0300000151 244 980,0 

 Муниципальная  программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Патриот» на 
2017 год 

945 0700 
0709 0400000191 244 1420,0 

 Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Проведение 
культурно-массовых мероприятий » на 2017 год 

945 0800 
0801 0500000201 244 2825,0 

 Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Физическая 
культура и спорт» на 2017 год 
 

945 1100 
1101 0600000241 244 775,0 

ИТОГО 74252,1 
                    
            
 
 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  2017 год                                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                 

                                                                                                                                                                  (тыс.руб.) 
 

п/п 
 

Наименование Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   29378,6 
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102   1203,7 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  1203,7 

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020000011  1203,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0102 0020000011 100 1203,7 

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

0103   7091,8 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 0020000000  7091,8 

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 

0103 0020000021  1028,8 

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

0103 0020000021 100 1028,8 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  5782,2 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0103 0020000022 100 4035,2 

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

0103 0020000022 200 1732,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 15,0 
1.1.2.3 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 
0103 0020000023  280,8 

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

0103 0020000023 100 280,8 

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

0104   20101,1 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  20094,6 

1.1.2.4.1 Глава местной администрации 0104 0020000031  1203,7 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0104 0020000031 100 1203,7 

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

0104 0020000032  15215,7 

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

0104 0020000032 100 14045,7 

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

0104 0020000032 200 1150,0 



 
п/п 
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Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 20,0 
1.1.2.4.3 Расходы на исполнение государственного полномочия  по 

организации и  осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  3675,2 

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

0104 00200G0850 100 3190,6 

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

0104 00200G0850 200 484,6 

1.1.2.4.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по  
составлению протоколов об административных  правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200G0100  6,5 

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

0104 09200G0100 200 6,5 

1.1.2.5 Резервные фонды 0111   100,0 
 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   882,0 
 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 
0113 0900000000  882,0 

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  772,0 

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  100,0 

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

0113 0920000071 200 100,0 

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

0113 0920000073  600,0 

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

0113 0920000073 200 600,0 

1.1.2.6.4 Уплата членских взносов на осуществление  деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

0113 0920000441  72,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000441 800 72,0 
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300   400,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309   400,0 

2.1.1 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 
2017 год 

0309 0100000081  400,0 

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

0309 0100000081 200 400,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

0400   400,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   400,0 
 Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000000  400,0 

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

0401 5100000101  400,0 

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

0401 5100000101 200 400,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   68852,1 
4.1 Благоустройство 0503   68852,1 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0503 0920000000  1000,0 

4.1.1 Подготовка проектно-сметной документации  на выполнение работ 0503 0920000161  1000,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0920000161 200 1000,0 

4.1.2 Муниципальная программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2017 год 

0503 0200000131  67852,1 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0200000131 200 67852,1 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

0700   2600,0 

5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение 
квалификации кадров 

0705   200,0 

 Институты повышения квалификации 0705 4280000000  200,0 
5.1.1 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации  

работников Муниципального совета 
0705 4280000061  50,0 

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

0705 4280000061 200 50,0 

5.1.2 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации 
кадров работников Местной администрации 

0705 4280000181  150,0 

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

0705 4280000181 200 150,0 

5.2 Молодежная политика  0707   980,0 
5.2.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Профилактика правонарушений» на 2017 год 

0707 0300000151  980,0 

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

0707 0300000151 200 980,0 

5.2.2 Другие вопросы в области образования 0709   1420,0 
 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Патриот» на 2017 год 

0709 0400000191  1420,0 

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

0709 0400000191 200 1420,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2825,0 
6.1 Культура 0801   2825,0 

6.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Проведение  культурно-массовых мероприятий» на 2017 год 
 

0801 0500000201  2825,0 

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

0801 0500000201 200 2825,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

1000   8794,4 

7.1 Социальное обеспечение населения 1003   504,0 
 Социальная помощь 1003 5050000000  504,0 

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

1003 5050000231  504,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 504,0 
7.2 Охрана семьи и детства 1004   8290,4 

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5110000000  8290,4 
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по  выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  5804,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 5804,0 
7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия  по  выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
 

1004 51100G0870  2486,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2486,4 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 
1100   775,0 

8.1 Физическая культура 1101    
8.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Физическая культура  и спорт» на 2017 год 

1101 0600000241  775,0 

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

1101 0600000241 200 775,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   2300,0 
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   2300,0 

 
 

Периодические издания, учрежденные  органами местного 
самоуправления, опубликование информации 

1202 4570000000  2300,0 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 

1202 4570000251  2000,0 

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

1202 4570000251 200 2000,0 
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9.1.2 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570000252  300,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 4570000252 200 300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    116325,1 
         
 
                   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  2017 год 

 
                                                                                                                                 (тыс.руб.) 

 
 

п/п 
 

Наименование Раздел, 
подраздел 

Сумма 
 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29378,6 
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 1203,7 

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

0103 7091,8 

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

0104 20101,1 

1.4 Резервные фонды 0111 100,0 
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 882,0 
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 400,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 400,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 400,0 
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 400,0 
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 68852,1 
4.1 Благоустройство 0503 68852,1 
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2600,0 
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров 
0705 200,0 

5.2 Молодежная политика  0707 980,0 
5.3 Другие вопросы в области образования 0709 1420,0 
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2825,0 
6.1 Культура 0801 2825,0 
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8794,4 
7.1 Социальное обеспечение населения 1003 504,0 
7.2 Охрана семьи и детства 1004 8290,4 
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 775,0 
8.1 Физическая культура 1101 775,0 
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2300,0 
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2300,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  116325,1 
         
 
 
 
                   Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


