
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
5 СОЗЫВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
30 мая 2019 года                                                                            № 16 

 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 13.12.2018 № 43  

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2019 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением                                

«О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования                                

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», утвержденным Решением 

Муниципального совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 № 08, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 13.12.2018г. 

 № 43 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2019 год» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1.   В Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 

2019 год» внести изменения согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

1.2.  В Приложение №5 «Изменения распределения бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

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

классификации расходов бюджета на 2019 год» внести изменения согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Решению; 

2.    Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава Муниципального образования                                                             Трифонова Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к Решению Муниципального  

совета  МО МО Гагаринское 

от 30.05.2019 № 16                                                                                                                                                                            
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на  2019 год 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      (тыс.руб.) 
 

п/п 

 

Наименование 

Раздел

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

 

1 Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  (920) 

   -149,3 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -149,3 

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103   -149,3 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0103 0020000000  -149,3 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -149,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 0020000022 100 -341,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 0020000022 200 191,8 

2 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  (945) 

   149,3 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   149,3 

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104   149,3 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0104 0020000000  149,3 

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  149,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 149,3 

ИТОГО РАСХОДОВ     

         
 

 

 

 

 

 
 
  



Приложение № 2 

к Решению Муниципального  

совета  МО МО Гагаринское 

от 30.05.2019 № 16                                                                                                                                                                             
  

                                                                                                                  

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на  2019 год 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

(тыс.руб.) 
 

п/п 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100    

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103   -149,3 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0103 0020000000  -149,3 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -149,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 0020000022 100 -341,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 0020000022 200 191,8 

1.1.2.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104   149,3 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

0104 0020000000  149,3 

1.1.2.4.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 

по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  149,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 149,3 

ИТОГО РАСХОДОВ     

         

                    

 

 

 

 

 

 

 



            

 

    Приложение  

к Распределению бюджетных ассигнований бюджета  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов   

классификации расходов бюджета на 

 2019 год 
 

 (тыс.руб.) 
 

п/п 

 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Сумма 

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

0103 -149,3 

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 149,3 

ИТОГО РАСХОДОВ   

         

 

 

 

 

 

 

 

 


