
 

Пояснительная записка к проекту  

Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 11.12.2020 № 34 

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2021 год»  

В Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское направлен проект 

Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 11.12.2020 № 34 «О 

бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2021 год». 

Изменение бюджета по предлагаемому проекту Решения приводит к уменьшению расходов 

не изменяя структуру доходов. 

Изменения, вносимые в Приложение № 1 «Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на 2021 год»: 

 В Муниципальном Совете МО МО Гагаринское уменьшаются расходы на 

общегосударственные вопросы на 226,1 тыс. руб.; 

 В Местной администрации МО МО Гагаринское уменьшаются расходы на 

общегосударственные вопросы на 158,7 тыс. руб., на жилищно-коммунальное хозяйство 

уменьшаются расходы на 524,0 тыс. руб. 

 

 

Сводный перечень изменений показателей расходов в бюджет, в котором уменьшение 

утвержденных бюджетных ассигнований отражается со знаком «-» представлен в Приложении 

№1 к настоящей пояснительной записке. 

 

           Глава Местной администрации                                      М.В.Трусников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к   пояснительной записке к проекту Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское  

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 11.12.2020 № 34  

«О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2021 год» 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское на 2021 год 

 

 
                                                                                                                                                                      (тыс.руб.) 

 

п/п 

 

Наименование 
Раздел

подраз

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

 

1 Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское  (920) 

   -226,1 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -226,1 

1.1.1 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 

1.1.1.1 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 

2 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское  (945) 

   -682,7 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -158,7 

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104   -158,7 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0104 0020000000  -158,7 

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  -158,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 -138,8 



 

п/п 

 

Наименование 

Раздел

подраз

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 -19,9 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -524,0 

2.4.1 Благоустройство 0503   -524,0 

2.4.1.1 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    -908,8 

 

Глава Местной администрации                                      М.В.Трусников 

 

 

 

 

 

 

 

 


