
                                                                                                                                                                                       
 

Приложение № 2 
к Решению Муниципального  

совета  МО МО Гагаринское 
от 26.05.2022 № 09                                                                                                                                                                             

 

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 

 

1 Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское  (920) 

   -468,0 

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -468,0 

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103   -468,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0103 0020000000  -468,0 

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  -468,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 0020000022 200 -458,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000022 800 -10,0 

2 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское  (945) 

   -120,3 

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -487,5 

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   -297,5 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  -297,5 

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации 
по решению вопросов местного значения 

0104 0020000032  -297,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0020000032 200 -282,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 -15,0 

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   -190,0 

 Реализация полномочий по управлению муниципальной 
собственностью 

0113 0900000000  -190,0 

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 

0113 0900000072  -100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0900000072 200 -100,0 

 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

0113 0920000000  -90,0 

2.1.3.3 Организация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома 

0113 0920000071  -50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 0920000071 200 -50,0 

  Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи  и информации 

0113 0920000072  -40,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000072 800 -40,0 

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   291,6 

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   291,6 

 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  291,6 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0200000134 200 291,6 

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   75,6 

2.4.1 Благоустройство 0503   75,6 

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  367,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0503 0200000131 800 367,2 

2.4.1.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования, включая 
размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах 

0503 0200000134  -291,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0200000134 200 -291,6 

ИТОГО РАСХОДОВ    -588,3 

         

              
 

                    

   

 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                                                      Г.Ф. Трифонова 
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