
 
 
 

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

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
 образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на  2018 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) 

   -102,2 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -102,2 
1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
0102   30,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  30,0 

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020000011  30,0 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0102 0020000011 100 30,0 

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

0103   -98,7 
 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 0020000000  -98,7 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -80,1 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0103 0020000022 100 -69,7 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 -10,4 
1.1.2.3 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 
0103 0020000023  -18,6 

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

0103 0020000023 100 -18,6 

1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   -33,5 
 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 
0113 0900000000  -33,5 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0113 0920000000  -33,5 

 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений. 

0113  0920000074  -33,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000074 800 -33,5 
2 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское  (945) 

   -5375,4 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   7,1 
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   94,2 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  94,2 
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2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 
по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  94,2 

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

0104 0020000032 100 116,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 -21,8 
2.1.2 Резервные фонды 0111   -84,1 

 Резервные фонды 0111 0700000000  -84,1 
 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700000062  -84,1 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000062 800 -84,1 

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   -3,0 
 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 
0113 0900000000  -3,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0113 0920000000  -3,0 

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

0113 0920000073  -3,0 

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

0113 0920000073 200 -3,0 

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -10,3 
2.3.1 Общеэкономические вопросы 0401   -10,3 

 Реализация государственной политики занятости населения  5100000000  -10,3 
2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 
0401 5100000101  -10,3 

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

0401 5100000101 200 -10,3 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -5253,7 
2.4.1 Благоустройство 0503   -5253,7 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0503 0920000000  -433,8 

2.4.1.1 Подготовка проектно-сметной документации  на выполнение работ 0503 0920000161  -433,8 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 0920000161 200 -433,8 

2.4.1.2 Муниципальная  программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2018 год 

0503 0200000131  -4733,3 

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

0503 0200000131 200 -4733,3 

2.4.1.3 Муниципальная  программа «Мероприятия, направленные на 
решение вопросов местного значения по благоустройству 
территории МО МО Гагаринское в 2018 году», софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 

0503 60000М0950  -86,6 

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

0503 60000М0950 200 -86,6 

2.5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -101,0 
2.5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение 

квалификации кадров 
0705   -41,0 

 Институты повышения квалификации 0705 4280000000  -41,0 
2.5.1.1 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации  

работников Муниципального совета 
0705 4280000061  -31,0 

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

0705 4280000061 200 -31,0 

2.5.1.2. Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации 
работников Местной администрации 

0705 4280000181  -10,0 

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

0705 4280000181 200 -10,0 

2.5.3 Другие вопросы в области образования 0709   -60,0 
 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Патриот» на 2018 год 

0709 0400000191  -60,0 

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

0709 0400000191 200 -60,0 

2.6 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -53.5 
2.6.1 Культура 0801   -53.5 
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дел 
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2.6.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Проведение  культурно-массовых мероприятий» на 2018 год 

0801 0500000201  -53.5 

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

0801 0500000201 200 -53.5 

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   45,5 
2.7.1. Пенсионное обеспечение 1001   45,5 

 Социальная помощь 1001 5050000000  45,5 
2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1001 5050000231  45,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 45,5 
2.9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   -9,5 

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202   -9,5 
 Периодические издания, учрежденные  органами местного 

самоуправления, опубликование информации 
1202 4570000000  -9,5 

2.9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 

1202 4570000251  -9,3 

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

1202 4570000251 200 -9,3 

2.9.1.2 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570000252  -0,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 4570000252 200 -0,2 

ИТОГО РАСХОДОВ    -5477,6 
         
 
 
                
 
                   Глава муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 


