
 

Пояснительная записка к проекту  

Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 16.12.2021 № 25 

«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 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 16.12.2021 № 25 «О 

бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 год». 

Изменение бюджета по предлагаемому проекту Решения приводит к увеличению расходной 

части не изменяя структуру доходов бюджета. 

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

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 год»: 

В Местной администрации МО МО Гагаринское увеличиваются расходы на 

Муниципальную программу внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство и озеленение территории МО МО Гагаринское» на 800,0 тыс. руб., а так же на 

иные бюджетные ассигнования на 77,2 тыс. руб. 

На административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 

информации на 100,0 тыс.руб. 

Увеличиваются расходы на Муниципальную программу внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 

Гагаринское «Проведение  культурно-массовых мероприятий» на 2022 год на 400,0 тыс.руб. 

 

Сводный перечень изменений показателей расходов в бюджет, в котором увеличение 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 16.12.2021 № 25  

«О бюджете внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское на 2022 год» 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 

 образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское на 2022 год 

 
                                                                                                                                                 (тыс.руб.) 

 

п/п 

 

Наименование 
Раздел

подраз

дел 

Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

 

2 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское  (945) 

   +1377,2 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +100,0 

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   +100,0 

 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 

0113 0900000000  +100,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

0113 0920000000  +100,0 

  Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи  и информации 

0113 0920000072  +100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000072 800 +100,0 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +877,2 

2.4.1 Благоустройство 0503   +877,2 

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 2022 год 

0503 0200000131  +800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0200000131 200 +800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0200000131 800 +77,2 

2.7 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +400,0 

2.7.1 Культура 0801   +400,0 

2.7.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское «Проведение  культурно-

массовых мероприятий» на 2022 год 

0801 0500000201  +400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0500000201 200 +400,0 

ИТОГО РАСХОДОВ    +1377,2 

 

Глава Местной администрации                                      М.В.Трусников 

 

 

 

 


