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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» ноября 2020 года № ____ 

 

О принятии местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2021 год                                          

в первом чтении (за основу)  

 
В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка, муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка шестого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 

Статья 1 

 

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2021 год: 

- по доходам в сумме 118 939,8 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 118 939,8 тыс. руб.; 

- с дефицитом бюджета – 0,0 тыс. руб. 

2.  Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2021 году – 18 104,5 тыс. руб., в том числе: 

- 7,8 тыс. руб. - средства субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления                  

в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга                    

по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов                           

об административных правонарушениях на 2021 год; 

- 18 096,7 тыс. руб. – средства субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
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назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных                                  

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2021 год. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                              

на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году в размере 14 214,6    

тыс. руб. 

        

 Статья 2 
 

1. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2021 год                              

по основным источникам доходов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и нормативам отчислений доходов в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, определенным Законом 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3 
 

1. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2021 год согласно 

перечню расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных 

законами Санкт-Петербурга: 

1.1. Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка                         

на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

 

Статья 4 
 

1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2021 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

 

Статья 5 
 

1. Утвердить главным администратором доходов и источников 

финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2021 год 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - местную 

администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка (код главного администратора доходов бюджета                            

и код главы - 922). 
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2. Утвердить главными распорядителями средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2021 год: 

 местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка (код ГРБС - 922); 

муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка (код ГРБС - 972). 

 

3. Наделить полномочиями администратора поступлений в местный бюджет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2021 год местную администрацию внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка по следующим видам 

поступлений:  

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, 

аналитической группы подвида доходов 

1. 922 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

2. 922 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, муниципальным 

казенным учреждением внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

3. 922 1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные                                         

в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

4. 922 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

5. 922 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

6. 922 2 02 19999 03 0000 150 
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

7 922 2 02 29999 03 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

8. 922 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга                         

по организации и осуществлению деятельности по опеке               

и попечительству 

9. 922 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга                         

по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов                                     
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об административных правонарушениях 

10. 922 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка                  

в семье опекуна и приемной семье 

11. 922 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

 

12. 922 2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

13. 922 2 08 03000 03 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и  иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

 

14. 922 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

 

Статья 6 
 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2021 год: 

 

№ 

п/п 

Код 

главы 
Наименование главного администратора доходов местного бюджета 

1. 182 Федеральная налоговая служба 

2. 805 Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга  

3. 806 Государственная административно-техническая инспекция 

4. 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

5. 815 Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

6. 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

7. 849 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

8. 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

9. 922 
Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
 

 

Статья 7 
 

1. Порядок составления, утверждения, ведения и внесения изменений                        

в сводную бюджетную роспись местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга осуществляется местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 
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2. Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного 

бюджета осуществляется путем увеличения и сокращения утвержденных бюджетных 

ассигнований, либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка. 

 

Статья 8 
 

1. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию                             

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 

руб. 

2. Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год – 0,0 руб. 

 

Статья 9 
 

1. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной 

газеты «Пискаревка». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета Умнову Оксану Николаевну. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                    О.Н. Умнова 
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Приложение № 1 

к решению муниципального совета МО Пискаревка 

 от «___» ноября 2020 года № ___ 

 

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2021 год 
 

Источники доходов Код статьи 
Сумма 

(тыс. руб.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 100 835,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 99 665,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 57 064,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 36 484,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 6 116,6 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 000000 00 0000 000 1 170,3 

Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

000 1 16 02000 02 0000 140 691,5 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» 

806 1 16 02010 02 0100 140 471,5 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона 

Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» 

849 1 16 02010 02 0100 140 220,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

000 1 16 10120 01 0000 140 477,8 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

806 1 16 10123 01 0031 140 447,8 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

849 1 16 10123 01 0031 140 30,0 
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муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

000 1 16 07000 01 0000 140 1,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом 

922 1 16 07010 00 0000 140 1,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 18 104,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
000 2 02 00000 00 0000 000 18 104,5 

Дотации бюджетам системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 0,0 

Прочие дотации 922 2 02 19999 00 0000 150 0,0 

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

922 2 02 19999 03 0000 150 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
000 2 02 30000 00 0000 150  18 104,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

922 2 02 30024 03 0000 150 2 828,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

922 2 02 30024 03 0100 150 2 820,8 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях  

922 2 02 30024 03 0200 150 7,8 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

922 2 02 30027 03 0000 150 15 275,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

922 2 02 30027 03 0100 150 11 501,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

922 2 02 30027 03 0200 150 3 774,3 

Итого:    118 939,8 
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Приложение № 2 

к решению муниципального совета МО Пискаревка 

 от «___» ноября 2020 года № ___ 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2021 год 

 

Наименование ГРБС* 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

972       8 532,7 

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
972 0100     8 532,7 

            

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

972 0102     1 380,6 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
972 0102 7710000120   1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0102 7710000120 100 1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
972 0102 7710000120 120 1 380,6 

            

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

972 0103     7 152,1 

Расходы на выплату денежной компенсации 

депутатам МС, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 

972 0103 7720000120   158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 7720000120 100 158,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
972 0103 7720000120 120 158,3 

Расходы на содержание аппарата 

представительного органа муниципального 

образования 

972 0103 7730000120   4 558,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 7730000120 100 4 558,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
972 0103 7730000120 120 4 558,9 
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Расходы на обеспечение аппарата 

представительного органа муниципального 

образования 

972 0103 7740000240   2 338,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 7740000240 200 2 338,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 7740000240 240 2 338,7 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей по муниципальному совету 
972 0103 7750000850   0,2 

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 7750000850 800 0,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 972 0103 7750000850 850 0,2 

            

Расходы на уплату членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов  

972 0103 7760000850   96,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 0103 7760000850 800 96,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 972 0103 7760000850 850 96,0 

            

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

922       110 407,1 

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
922 0100     25 428,6 

            

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

922 0104     24 870,8 

            

Расходы на содержание главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

922 0104 8810000120   1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

922 0104 8810000120 100 1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
922 0104 8810000120 120 1 380,6 

            

Расходы на содержание аппарата местной 

администрации 
922 0104 8820000120   15 820,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

922 0104 8820000120 100 15 820,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
922 0104 8820000120 120 15 820,2 

Расходы на обеспечение аппарата местной 922 0104 8830000240   4 838,7 
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администрации 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 8830000240 200 4 838,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 8830000240 240 4 838,7 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей по местной администрации 
922 0104 8840000850   10,5 

Иные бюджетные ассигнования 922 0104 8840000850 800 10,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 0104 8840000850 850 10,5 

            

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

922 0104 00200G0850   2 820,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

922 0104 00200G0850 100 2 608,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
922 0104 00200G0850 120 2 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 00200G0850 200 212,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 00200G0850 240 212,1 

            

Резервные фонды 922 0111     10,0 

Резервный фонд местной администрации 922 0111 8850000870   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 922 0111 8850000870 800 10,0 

Резервные средства 922 0111 8850000870 870 10,0 

            

Другие общегосударственные вопросы 922 0113     547,8 

            

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

922 0113 09200G0100   7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 09200G0100 200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 09200G0100 240 7,8 

            

Расходы на формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления 
922 0113 8860000240   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 8860000240 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 8860000240 240 400,0 
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Расходы на организацию и участие в 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории МО Пискаревка в рамках 

муниципальной программы 

922 0113 0100000240   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 0100000240 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 0100000240 240 40,0 

            

            

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка 

в рамках муниципальной программы 

922 0113 0200000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 0200000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 0200000240 240 20,0 

            

Расходы на участие в деятельности и 

профилактике правонарушений в СПб в 

формах и порядке, установленных 

законодательством СПб в рамках 

муниципальной программы 

922 0113 0300000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 0300000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 0300000240 240 20,0 

            

Расходы на участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в рамках муниципальной 

программы 

922 0113 1300000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1300000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1300000240 240 20,0 

            

Расходы на участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в рамках 

муниципальной программы 

922 0113 1400000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1400000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
922 0113 1400000240 240 20,0 
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(муниципальных) нужд 

            

Расходы на участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образования в 

рамках муниципальной программы 

922 0113 1500000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1500000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1500000240 240 20,0 

            

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

922 0300     20,0 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

922 0309     20,0 

Расходы на защиту населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской 

обороне в рамках муниципальной 

программы 

922 0309 0400000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0309 0400000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0309 0400000240 240 20,0 

            

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 922 0400     450,0 

Общеэкономические вопросы 922 0401     450,0 

Расходы на временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время и 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы в рамках 

муниципальной программы 

922 0401 0500000240   450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0401 0500000240 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0401 0500000240 240 450,0 

            

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
922 0500     51 598,9 

Благоустройство 922 0503     51 598,9 

Расходы на содержание внутриквартальных 

территорий в рамках муниципальной 

программы 

922 0503 0610000240   9 315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0610000240 200 9 315,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0610000240 240 9 315,0 
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Расходы на содержание, в том числе уборку, 

объектов зеленых насаждений территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения в рамках муниципальной 

программы 

922 0503 0620000240   5 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0620000240 200 5 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0620000240 240 5 800,0 

            

Расходы на переустройство, восстановление 

и ремонт объектов зеленых насаждений 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, защиту 

зеленых насаждений в рамках 

муниципальной программы 

922 0503 0630000240   34 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0630000240 200 34 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0630000240 240 34 510,0 

            

Расходы на архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов 

наружного освещения детских   и 

спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях в рамках 

муниципальной программы 

922 0503 0680000240   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0680000240 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0680000240 240 500,0 

            

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка 

в рамках муниципальной программы 

922 0503 0200000240   1 473,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0200000240 200 1 473,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0200000240 240 1 473,9 

            

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 922 0600     20,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
922 0605     20,0 

Расходы на осуществление экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами в рамках муниципальной 

программы 

922 0605 0800000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 922 0605 0800000240 200 20,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0605 0800000240 240 20,0 

            

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 922 0700     1 379,7 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
922 0705     259,7 

Расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов 

представительного органа МСУ, а также 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

922 0705 8880000240   259,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0705 8880000240 200 259,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0705 8880000240 240 259,7 

            

Молодежная политика  922 0707     1 060,0 

Расходы на организацию и проведение 

досуговых мероприятий для жителей МО 

Пискаревка в рамках муниципальной 

программы 

922 0707 1000000240   1 060,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0707 1000000240 200 1 060,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0707 1000000240 240 1 060,0 

            

Другие вопросы в области образования 922 0709     60,0 

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка 

в рамках муниципальной программы 

922 0709 0200000240   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0709 0200000240 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0709 0200000240 240 0,0 

            

Расходы на проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

граждан в рамках муниципальной 

программы 

922 0709 0700000240   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0709 0700000240 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0709 0700000240 240 60,0 

            

2.7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 922 0800     6 807,9 

Культура 922 0801     6 807,9 
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Расходы на организацию местных и участие 

в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в рамках муниципальной 

программы 

922 0801 0900000240   5 421,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0801 0900000240 200 5 421,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0801 0900000240 240 5 421,9 

            

Расходы на организацию и проведение 

досуговых мероприятий для жителей МО 

Пискаревка в рамках муниципальной 

программы 

922 0801 1000000240   1 386,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0801 1000000240 200 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0801 1000000240 240 1 386,0 

            

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 1000     17 988,9 

Пенсионное обеспечение 922 1001     1 796,1 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы 

922 1001 8890000310   1 796,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1001 8890000310 300 1 796,1 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
922 1001 8890000310 310 1 796,1 

            

Социальное обеспечение населения 922 1003     916,9 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы 

922 1003 8890000310   916,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1003 8890000310 300 916,9 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
922 1003 8890000310 310 916,9 

            

Охрана семьи и детства 922 1004     15 275,9 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга  

922 1004 51100G0860   11 501,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1004 51100G0860 300 11 501,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
922 1004 51100G0860 310 11 501,6 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

922 1004 51100G0870   3 774,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1004 51100G0870 300 3 774,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 922 1004 51100G0870 320 3 774,3 
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публичных нормативных социальных 

выплат 

            

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 922 1100     18,0 

Массовый спорт 922 1102     18,0 

Расходы на создание условий для развития 

на территории МО массовой физической 

культуры и спорта в рамках муниципальной 

программы 

922 1102 1100000240   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1102 1100000240 200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1102 1100000240 240 18,0 

            

3.0 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
922 1200     6 695,1 

Периодическая печать и издательства 922 1202     6 695,1 

Расходы на опубликование муниципальных 

правовых актов в средствах массовой 

информации в рамках муниципальной 

программы 

922 1202 1200000240   6 695,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1202 1200000240 200 6 695,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1202 1200000240 240 6 695,1 

            

ИТОГО РАСХОДОВ:         118 939,8 
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Приложение № 3 

к решению муниципального совета МО Пискаревка 

 от «___» ноября 2020 года № ___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2021 год 

 

Наименование 
Код раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     33 961,3 

1.1. Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102     1 380,6 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
0102 7710000120   1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 7710000120 100 1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0102 7710000120 120 1 380,6 

          

1.2. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103     7 152,1 

Расходы на выплату денежной компенсации 

депутатам МС, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 

0103 7720000120   158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 7720000120 100 158,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103 7720000120 120 158,3 

          

Расходы на содержание аппарата 

представительного органа муниципального 

образования 

0103 7730000120   4 558,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 7730000120 100 4 558,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103 7730000120 120 4 558,9 

Расходы на обеспечение аппарата 

представительного органа муниципального 

образования 

0103 7740000240   2 338,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 7740000240 200 2 338,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 0103 7740000240 240 2 338,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей по муниципальному совету 
0103 7750000850   0,2 

Иные бюджетные ассигнования 0103 7750000850 800 0,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7750000850 850 0,2 

          

Расходы на уплату членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

0103 7760000850   96,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 7760000850 800 96,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 7760000850 850 96,0 

          

1.3. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

0104     24 870,8 

          

Расходы на содержание главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) 

0104 8810000120   1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 8810000120 100 1 380,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 8810000120 120 1 380,6 

          

Расходы на содержание аппарата местной 

администрации 
0104 8820000120   15 820,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 8820000120 100 15 820,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 8820000120 120 15 820,2 

Расходы на обеспечение аппарата местной 

администрации 
0104 8830000240   4 838,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8830000240 200 4 838,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8830000240 240 4 838,7 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных 

платежей по местной администрации 
0104 8840000850   10,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 8840000850 800 10,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8840000850 850 10,5 

          

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   2 820,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 0104 00200G0850 100 2 608,7 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 00200G0850 120 2 608,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 212,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 212,1 

          

1.4. Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд местной администрации 0111 8850000870   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 8850000870 800 10,0 

Резервные средства 0111 8850000870 870 10,0 

          

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113     547,8 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100   7,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 7,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,8 

          

Расходы на формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления 
0113 8860000240  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8860000240 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 8860000240 240 400,0 

          

Расходы на организацию и участие в 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории МО Пискаревка в рамках 

муниципальной программы 

0113 0100000240   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0100000240 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0100000240 240 40,0 

          

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка в 

рамках муниципальной программы 

0113 0200000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0200000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0200000240 240 20,0 
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Расходы на участие в деятельности и 

профилактике правонарушений в СПб в 

формах и порядке, установленных 

законодательством СПб в рамках 

муниципальной программы 

0113 0300000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0300000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0300000240 240 20,0 

          

Расходы на участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

0113 1300000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1300000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1300000240 240 20,0 

          

Расходы на участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории МО Пискаревка в 

рамках муниципальной программы 

0113 1400000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1400000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1400000240 240 20,0 

          

Расходы на участие в реализации мероприятий 

по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории 

муниципального образования в рамках 

муниципальной программы 

0113 1500000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1500000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1500000240 240 20,0 

          

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300     20,0 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309     20,0 

Расходы на защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороне 

в рамках муниципальной целевой программы 

0309 0400000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0309 0400000240 200 20,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 0400000240 240 20,0 

          

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     450,0 

Общеэкономические вопросы 0401     450,0 

Расходы на временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время и безработных 

граждан, испытывающих трудности в поисках 

работы 

0401 0500000240   450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 0500000240 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 0500000240 240 450,0 

          

4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     51 598,9 

Благоустройство 0503     51 598,9 

Расходы на содержание внутриквартальных 

территорий в рамках муниципальной 

программы 

0503 0610000240   9 315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0610000240 200 9 315,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0610000240 240 9 315,0 

          

Расходы на оплату восстановительной 

стоимости за ущерб, наносимый зеленому 

фонду Санкт-Петербурга 

0503 0630000850   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 0630000850 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0630000850 850   

          

Расходы на содержание, в том числе уборку, 

объектов зеленых насаждений территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения в рамках муниципальной 

программы 

0503 0620000240   5 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0620000240 200 5 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0620000240 240 5 800,0 

          

Расходы на переустройство, восстановление и 

ремонт объектов зеленых насаждений 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, защиту 

зеленых насаждений в рамках муниципальной 

программы 

0503 0630000240   34 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0630000240 200 34 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0630000240 240 34 510,0 
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Расходы на архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов 

наружного освещения детских   и спортивных 

площадок на внутриквартальных территориях 

в рамках муниципальной программы 

0503 0680000240   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0680000240 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0680000240 240 500,0 

          

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка в 

рамках муниципальной программы 

0503 0200000240  1 473,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0200000240 200 1 473,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0200000240 240 1 473,9 

          

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     20,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
0605     20,0 

Расходы на осуществление экологического 

просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на 

территории МО Пискаревка в рамках 

муниципальной программы 

0605 0800000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 0800000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0605 0800000240 240 20,0 

          

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 379,7 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
0705     259,7 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов представительного 

органа МСУ, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных 

учреждений 

0705 8880000240   259,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 8880000240 200 259,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 8880000240 240 259,7 

          

Молодежная политика  0707     1 060,0 

Расходы на организацию и проведение 

досуговых мероприятий для жителей МО 

Пискаревка 

0707 1000000240   1 060,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 0707 1000000240 200 1 060,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 1000000240 240 1 060,0 

          

Другие вопросы в области образования 0709     60,0 

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка в 

рамках муниципальной целевой программы 

0709 0200000240   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0200000240 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0200000240 240 0,0 

          

Расходы на проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан 
0709 0700000240   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0700000240 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0700000240 240 60,0 

          

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 807,9 

Культура 0801     6 807,9 

Расходы на организацию местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 0900000240   5 421,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0900000240 200 5 421,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0900000240 240 5 421,9 

          

Расходы на организацию и проведение 

досуговых мероприятий для жителей МО 

Пискаревка 

0801 1000000240   1 386,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 1000000240 200 1 386,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 1000000240 240 1 386,0 

          

 8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     17 988,9 

Пенсионное обеспечение 1001     1 796,1 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы 

1001 8890000310   1 796,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 8890000310 300 1 796,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
1001 8890000310 310 1 796,1 

Социальное обеспечение населения 1003     916,9 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы 

1003 8890000310   916,9 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 8890000310 300 916,9 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
1003 8890000310 310 916,9 

          

Охрана семьи и детства 1004     15 275,9 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   11 501,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 11 501,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
1004 51100G0860 310 11 501,6 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870 300 3 774,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 3 774,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
1004 51100G0870 320 3 774,3 

          

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     18,0 

Массовый спорт 1102     18,0 

Расходы на создание условий для развития на 

территории МО массовой физической 

культуры и спорта 

1102 1100000240   18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 1100000240 200 18,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 1100000240 240 18,0 

          

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     6 695,1 

Периодическая печать и издательства 1202     6 695,1 

Расходы на опубликование муниципальных 

правовых актов в средствах массовой 

информации 

1202 1200000240   6 695,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 1200000240 200 6 695,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 1200000240 240 6 695,1 

          

ИТОГО РАСХОДОВ:       118 939,8 
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Приложение № 4 

к решению муниципального совета МО Пискаревка 

 от «___» ноября 2020 года № ___ 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2021 год 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ  

0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
0,0 

922 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

- 118 939,8 

922 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

118 939,8 

  Итого источников финансирования дефицита 

бюджета 
0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


