
 Приложение №4 

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 2022 год                                                                                                                    

                                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
 

п/п 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   36,5 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   -65,7 

 Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100000000  -65,7 

3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 5100000101  -65,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 5100000101 200 -65,7 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   102,2 

 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования, включая 

размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

0409 0200000134  102,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0200000134 200 102,2 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   136,7 

4.1 Благоустройство 0503   136,7 

4.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2022 год 

0503 0200000131  136,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0200000131 200 136,7 

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   30,0 

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   30,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

0605 0920000000  30,0 

 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением организации и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю 

0605 0920000074  30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 0920000074 200 30,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1133,2 

8.2 Охрана семьи и детства 1004   1133,2 

 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5110000000  1133,2 

8.2.3 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  418,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 418,5 

8.2.4 Расходы на исполнение государственного полномочия  по  выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870  714,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 714,7 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   -203,2 

10.1 Периодическая печать и издательства 1202   -203,2 

 

 

Периодические издания, учрежденные  органами местного 

самоуправления, опубликование информации 

1202 4570000000  -203,2 

10.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 

1202 4570000251  -170,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 4570000251 200 -170,8 

10.1.2 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570000252  -32,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 4570000252 200 -32,4 

ИТОГО РАСХОДОВ    1133,2 

        
                    

Глава Муниципального образования                                         Г.Ф. Трифонова 
 


