
 

Приложение № 3 

к Решению Муниципального  

совета  МО МО Гагаринское 

от _____________ № _______                                                                                                                                                                             
  

                                                                                                         

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

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

классификации расходов бюджета на 2021 год                                                                                                                    

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
 

п/п 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -364,8 

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102   -5,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0102 0020000000  -5,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020000011  -5,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 0020000011 100 -5,0 

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103   -221,1 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0103 0020000000  -221,1 

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 

основе 

0103 0020000021  -47,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 -47,4 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -173,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 0020000022 100 -173,7 

1.1.2.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104   -138,7 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0104 0020000000  -138,7 

1.1.2.4.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  -138,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 -138,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0020000032 200 19,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 -19,9 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -524,0 

4.1 Благоустройство 0503   -524,0 

4.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское «Благоустройство и 

озеленение территории МО МО Гагаринское» на 2021 год 

0503 0200000131  -524,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0200000131 200 -524,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    -888,8 

         
 

                   Глава Муниципального образования                                          Г.Ф. Трифонова 
 
             


