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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» апреля 2022 года № ___ 
 

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета 

МО Пискаревка от 01.12.2021 № 24 «О принятии местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2022 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009               

N 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 города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменение в решение муниципального совета МО Пискаревка от 

01.12.2021 № 24 «О принятии местного бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2022 год» (далее по тексту – Решение № 24), изложив пункт 1 статьи 1 в 

следующей редакции: 
 

«1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 

2022 год: 

- по доходам в сумме 150 517,5 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 152 524,9 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета в сумме 2 007,4 тыс. руб.» 

 

2.  Приложение № 2 к Решению № 24, изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3.  Приложение № 3 к Решению № 24, изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4.  Приложение № 4 к Решению № 24, изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 
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5.  Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной 

газеты «Пискаревка». 

6.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Умнову О.Н. 

 

 

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 «___» апреля 2022 года № ___ 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2022 год 
 

Наименование ГРБС* 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа, 

подгруппа) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

972       9 052,9 

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
972 0100     9 052,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

972 0102     1 534,5 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
972 0102 7710000120   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0102 7710000120 100 1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 0102 7710000120 120 1 534,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

972 0103     7 518,4 

Расходы на выплату денежной 

компенсации депутатам МС, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

972 0103 7720000120   164,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 0103 7720000120 100 164,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 0103 7720000120 120 164,7 

Расходы на содержание аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

972 0103 7730000120   4 885,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

972 0103 7730000120 100 4 885,8 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 0103 7730000120 120 4 885,8 

Расходы на обеспечение аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

972 0103 7740000240   2 371,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 7740000240 200 2 371,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 0103 7740000240 240 2 371,7 

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 ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

922       143 472,0 

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
922 0100     26 493,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

922 0104     26 185,4 

Расходы на содержание главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования) 

922 0104 8810000120   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

922 0104 8810000120 100 1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

922 0104 8810000120 120 1 534,5 

Расходы на содержание аппарата 

местной администрации 
922 0104 8820000120   16 742,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

922 0104 8820000120 100 16 742,8 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

922 0104 8820000120 120 16 742,8 

Расходы на обеспечение аппарата 

местной администрации 
922 0104 8830000240   4 662,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 8830000240 200 4 662,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 8830000240 240 4 662,0 

Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей по местной 

администрации 

922 0104 8840000850   9,5 

Иные бюджетные ассигнования 922 0104 8840000850 800 9,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 0104 8840000850 850 9,5 

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 42000G0850   3 236,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

922 0104 42000G0850 100 3 016,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

922 0104 42000G0850 120 3 016,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 42000G0850 200 220,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0104 42000G0850 240 220,5 

Резервные фонды 922 0111     10,0 

Резервный фонд местной администрации 922 0111 8100000870   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 922 0111 8100000870 800 10,0 

Резервные средства 922 0111 8100000870 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 922 0113     298,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению 

протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

922 0113 41000G0100   8,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 41000G0100 200 8,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 41000G0100 240 8,1 

Расходы на организацию и участие в 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО 

Пискаревка в рамках муниципальной 

922 0113 0100000240   40,0 
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программы 

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 

(муниципальных) нужд 

922 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 

922 0113 1500000240   20,0 
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рамках муниципальной программы 

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 

Расходы на формирование архивных 

фондов органов местного 

самоуправления в рамках 

муниципальной программы 

922 0113 1600000240   150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1600000240 240 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0113 1600000240 240 150,0 

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

922 0300     20,0 

Гражданская оборона 922 0309     20,0 

Расходы на защиту населения и 

территорий от последствий 

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     1 202,0 

Общеэкономические вопросы 922 0401     550,0 

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   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0401 0500000240 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0401 0500000240 240 550,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
922 0409     652,0 

Расходы на участие в реализации мер 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

территории МО Пискаревка в рамках 

муниципальной программы 

922 0409 0200000240   652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0409 0200000240 200 652,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 922 0409 0200000240 240 652,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
922 0500     88 952,0 

Благоустройство 922 0503     88 952,0 

Расходы на содержание 

внутриквартальных территорий в 

рамках муниципальной программы 

922 0503 0610000240   24 299,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0610000240 200 24 299,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0610000240 240 24 299,6 

Расходы на содержание, в том числе 

уборку, объектов зеленых насаждений 

территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного 

значения в рамках муниципальной 

программы 

922 0503 0620000240   7 787,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0620000240 200 7 787,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0620000240 240 7 787,4 

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   20 845,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0630000240 200 20 845,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 0630000240 240 20 845,2 

Расходы на оплату восстановительной 

стоимости за ущерб, наносимый 

зеленому фонду Санкт-Петербурга 

922 0503 0640000850   290,0 

Иные бюджетные ассигнования 922 0503 0640000850 800 290,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 0503 0640000850 850 290,0 

Расходы на озеленение территории 

муниципального образования за счет 

субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга в рамках муниципальной 

программы 

922 0503 06500S2510   21 120,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 06500S2510 200 21 120,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 06500S2510 240 21 120,7 

Расходы на осуществление работ в 

сфере озеленения за счет средств 

местного бюджета в рамках 

муниципальной программы 

922 0503 06600M2510   14 609,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 06600M2510 200 14 609,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0503 06600M2510 240 14 609,1 

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 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0605 0800000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0605 0800000240 240 20,0 

2.6 ОБРАЗОВАНИЕ 922 0700     290,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

922 0705     150,0 

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 в рамках муниципальной 

программы 

922 0705 1700000240   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0705 1700000240 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0705 1700000240 240 150,0 

Молодежная политика  922 0707     60,0 

Расходы на организацию и участие в 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО 

Пискаревка в рамках муниципальной 

программы 

922 0707 0100000240   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0707 0100000240 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0707 0100000240 240 60,0 

Другие вопросы в области образования 922 0709     80,0 

Расходы на проведение мероприятий 

по военно-патриотическому 

воспитанию граждан в рамках 

муниципальной программы 

922 0709 0700000240   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 922 0709 0700000240 200 80,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0709 0700000240 240 80,0 

2.7 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
922 0800     2 177,5 

Культура 922 0801     2 177,5 

Расходы на организацию местных и 

участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

922 0801 0900000240   2 177,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0801 0900000240 200 2 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 0801 0900000240 240 2 177,5 

2.8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 1000     19 444,9 

Пенсионное обеспечение 922 1001     1 940,8 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

922 1001 8200000310   1 940,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1001 8200000310 300 1 940,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
922 1001 8200000310 310 1 940,8 

Социальное обеспечение населения 922 1003     1 026,6 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

922 1003 8200000310   1 026,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1003 8200000310 300 1 026,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
922 1003 8200000310 310 1 026,6 

Охрана семьи и детства 922 1004     16 477,5 

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 43000G0860   12 293,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1004 43000G0860 300 12 293,5 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
922 1004 43000G0860 310 12 293,5 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

922 1004 44000G0870   4 184,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
922 1004 44000G0870 300 4 184,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 922 1004 44000G0870 320 4 184,0 



 11 

публичных нормативных социальных 

выплат 

2.9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
922 1100     20,0 

Массовый спорт 922 1102     20,0 

Расходы на обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

физической культуры и массового 

спорта в рамках муниципальной 

программы 

922 1102 1100000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1102 1100000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1102 1100000240 240 20,0 

2.10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
922 1200     4 852,1 

Периодическая печать и издательства 922 1202     4 852,1 

Расходы на опубликование 

муниципальных правовых актов в 

средствах массовой информации, 

доведение до сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о 

социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры, иной 

официальной информации в рамках 

муниципальной программы 

922 1202 1200000240   4 852,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1202 1200000240 200 4 852,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

922 1202 1200000240 240 4 852,1 

ИТОГО РАСХОДОВ:         152 524,9 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                    О.Н. Умнова 
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Приложение № 2 

к решению муниципального совета МО Пискаревка 

 от «___» апреля 2022 года № ___ 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2022 год 
 

Наименование 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа, 

подгруппа) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100     35 546,4 

1.1. Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102     1 534,5 

Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
0102 7710000120   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 7710000120 100 1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0102 7710000120 120 1 534,5 

1.2. Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     7 518,4 

Расходы на выплату денежной 

компенсации депутатам МС, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

0103 7720000120   164,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 7720000120 100 164,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103 7720000120 120 164,7 

Расходы на содержание аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

0103 7730000120   4 885,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 7730000120 100 4 885,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103 7730000120 120 4 885,8 

Расходы на обеспечение аппарата 

представительного органа 

муниципального образования 

0103 7740000240   2 371,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 0103 7740000240 200 2 371,7 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 7740000240 240 2 371,7 

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     26 185,4 

Расходы на содержание главы местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования) 

0104 8810000120   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 8810000120 100 1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 8810000120 120 1 534,5 

Расходы на содержание аппарата 

местной администрации 
0104 8820000120   16 742,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 8820000120 100 16 742,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 8820000120 120 16 742,8 

Расходы на обеспечение аппарата 

местной администрации 
0104 8830000240   4 662,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8830000240 200 4 662,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 8830000240 240 4 662,0 

Расходы на уплату налогов, сборов и 

иных платежей по местной 

администрации 

0104 8840000850   9,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 8840000850 800 9,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 8840000850 850 9,5 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 

0104 42000G0850   3 236,6 
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бюджета Санкт-Петербурга 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 42000G0850 100 3 016,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 42000G0850 120 3 016,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 42000G0850 200 220,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 42000G0850 240 220,5 

1.4. Резервные фонды 0111     10,0 

Резервный фонд местной администрации 0111 8100000870   10,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 8100000870 800 10,0 

Резервные средства 0111 8100000870 870 10,0 

1.5. Другие общегосударственные 

вопросы 
0113     298,1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных правонарушениях 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0113 41000G0100   8,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 41000G0100 200 8,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 41000G0100 240 8,1 

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 

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 0113 0300000240 200 20,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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 в рамках муниципальной 

программы 

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 

Расходы на формирование архивных 

фондов органов местного 

самоуправления в рамках 

муниципальной программы 

0113 1600000240   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1600000240 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1600000240 240 150,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     20,0 

2.1. Гражданская оборона 0309     20,0 

Расходы на защиту населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
0309 0400000240   20,0 
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природного и техногенного характера, 

гражданской обороне в рамках 

муниципальной программы 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 0400000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 0400000240 240 20,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 202,0 

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     550,0 

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 

0401 0500000240   550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 0500000240 200 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 0500000240 240 550,0 

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0409     652,0 

Расходы на участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО 

Пискаревка в рамках муниципальной 

программы 

0409 0200000240   652,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0200000240 200 652,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0200000240 240 652,0 

4.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     88 952,0 

4.1. Благоустройство 0503     88 952,0 

Расходы на содержание 

внутриквартальных территорий в 

рамках муниципальной программы 

0503 0610000240   24 299,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0610000240 200 24 299,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0610000240 240 24 299,6 

Расходы на содержание, в том числе 

уборку, объектов зеленых насаждений 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения в 

рамках муниципальной программы 

0503 0620000240   7 787,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0620000240 200 7 787,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0620000240 240 7 787,4 

Расходы на переустройство, 0503 0630000240   20 845,2 
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восстановление и ремонт объектов 

зеленых насаждений территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, защиту 

зеленых насаждений в рамках 

муниципальной программы 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0630000240 200 20 845,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0630000240 240 20 845,2 

Расходы на оплату восстановительной 

стоимости за ущерб, наносимый 

зеленому фонду Санкт-Петербурга 

0503 0640000850   290,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 0640000850 800 290,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0640000850 850 290,0 

Расходы на осуществление работ в сфере 

озеленения на территориях 

муниципальных образований за счет 

средств субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга в рамках муниципальной 

программы 

0503 06500S2510   21 120,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 06500S2510 200 21 120,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 06500S2510 240 21 120,7 

Расходы на осуществление работ в сфере 

озеленения на территориях 

муниципальных образований 

софинансируемые за счет средств 

местного бюджета в рамках 

муниципальной программы 

0503 06600M2510   14 609,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 06600M2510 200 14 609,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 06600M2510 240 14 609,1 

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     20,0 

5.1. 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 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     290,0 

6.1. Профессиональная подготовка, 0705     150,0 
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переподготовка и повышение 

квалификации 

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 в рамках 

муниципальной программы 

0705 1700000240   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 1700000240 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 1700000240 240 150,0 

6.2. Молодежная политика  0707     140,0 

Расходы на организацию и участие в 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО 

Пискаревка в рамках муниципальной 

программы 

0707 0100000240   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0100000240 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 0100000240 240 60,0 

Расходы на проведение мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

граждан в рамках муниципальной 

программы 

0709 0700000240   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0700000240 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0700000240 240 80,0 

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 177,5 

7.1. Культура 0801     2 177,5 

Расходы на организацию местных и 

участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

0801 0900000240   2 177,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0900000240 200 2 177,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0900000240 240 2 177,5 

 8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     19 444,9 

8.1 Пенсионное обеспечение 1001     1 940,8 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

1001 8200000310   1 940,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 8200000310 300 1 940,8 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1001 8200000310 310 1 940,8 

8.2. Социальное обеспечение населения 1003     1 026,6 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

1003 8200000310   1 026,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 8200000310 300 1 026,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1003 8200000310 310 1 026,6 

8.3 Охрана семьи и детства 1004     16 477,5 

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 43000G0860   12 293,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 43000G0860 300 12 293,5 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1004 43000G0860 310 12 293,5 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия   по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 44000G0870 300 4 184,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 44000G0870 300 4 184,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 44000G0870 320 4 184,0 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1100     20,0 

9.1 Массовый спорт 1102     20,0 

Расходы на обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

физической культуры и массового 

спорта в рамках муниципальной 

программы 

1102 1100000240   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 1100000240 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 1100000240 240 20,0 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200     4 852,1 

10.1 Периодическая печать и 

издательства 
1202     4 852,1 

Расходы на опубликование 

муниципальных правовых актов в 

средствах массовой информации, 

доведение до сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии 

1202 1200000240   4 852,1 
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муниципального образования, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры, иной официальной 

информации в рамках муниципальной 

программы 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 1200000240 200 4 852,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 1200000240 240 4 852,1 

ИТОГО РАСХОДОВ:       152 524,9 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                    О.Н. Умнова 
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Приложение № 3 

к решению муниципального совета МО Пискаревка 

 от «___» апреля 2022 года № ___ 

 

 
Источники финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2022 год 

 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ  

2007,4 

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

средств бюджета 
2007,4 

922 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

-150 517,5 

922 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

152 524,9 

  
Итого источников финансирования дефицита 

бюджета 
2007,4 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                    О.Н. Умнова 

 

 

 

 


