
 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 2022 год                                                                                                                    

                                                                                                                                                        (тыс.руб.) 
 

п/п 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 

статья 
Вид 

расходов 
Сумма 

 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -67,8 

1.1.2.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104   -63,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0104 0020000000  -63,0 

1.1.2.4.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  -63,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0020000032 200 -67,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 4,3 

1.1.2.6 Другие общегосударственные вопросы 0113   -4,8 

 Реализация полномочий по управлению муниципальной 

собственностью 

0113 0900000000  -4,8 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

0113 0920000000  -4,8 

1.1.2.6.3 Организация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания 

товариществ собственников жилья, формирования земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома 

0113 0920000071  -4,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0920000071 200 -4,8 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   285,0 

4.1 Благоустройство 0503   285,0 

4.1.1 Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2022 год 

0503 0200000131  285,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0200000131 200 285,0 

5.1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   130,0 

5.1.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   130,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

0605 0920000000  130,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением организации и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю 

0605 0920000074  130,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 0920000074 200 130,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -126,0 

6.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка  и повышение 

квалификации кадров 

0705   -126,0 

 Институты повышения квалификации 0705 4280000000  -126,0 

6.1.2 Профессиональная  переподготовка  и повышение квалификации 

кадров работников Местной администрации 

0705 4280000181  -126,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 4280000181 200 -126,0 

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -221,2 

7.1 Культура 0801   -221,2 

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  -221,2 



 

п/п 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 

статья 
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расходов 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0500000201 200 -221,2 

ИТОГО РАСХОДОВ     

        
                    

Глава Муниципального образования                                         Г.Ф. Трифонова 
 


