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11 ноября 2021 года                                                   № 28-Р                                                         Санкт-Петербург 

 

Об утверждении бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2022 год в первом чтении 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ №7, утвержденным Решением 

Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2007 г. № 47-Р, 

Заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга  от 10 ноября 2021 года №1-952/21-2 на 

проект Решения муниципального совета «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год в первом чтении», для выполнения возложенных на органы 

местного самоуправления задач, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год:  

1) общий объем доходов в сумме 66 670,5тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 86 993,7 тыс. рублей; 

3) резервный фонд местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7 в сумме 100 тыс. рублей; 

4) утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  

5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;  

6) утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;  

7) дефицит бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год в сумме 

20 323,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год (ГРБС) – 907 местную администрацию муниципального 

образования муниципальный округ №7. 

3. Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год (ГРБС) - 987 муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

4. Утвердить код главного администратора доходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год (код администратора 907 – местную администрацию 

муниципального образования муниципальный округ №7).  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год, согласно приложению №1 к настоящему решению.  

6. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования муниципальный 

округ №7 на 2022 год, согласно приложению №2 к настоящему решению. 

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2022 год, согласно приложению №3 к настоящему решению.  

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ    

   

РЕШЕНИЕ 
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классификации расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год, 

согласно приложению №4 к настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год, согласно приложению №5 к настоящему решению. 

10. Наделить местную администрацию муниципального образования муниципальный округ №7 

правами администрирования поступлений в доход бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 в соответствии с бюджетным законодательством. 

11. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год - местную администрацию 

муниципального образования муниципальный округ №7 - код администратора 907. 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2022 год в сумме 8 950,3 тыс. руб. 

13. Установить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

муниципальный округ №7 из бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год в размере 43 154,4 тыс. руб. 

14. Утвердить общий объем дотаций бюджету муниципального образования муниципальный округ 

№7 из бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год в размере 28 531,1 тыс. руб., в том числе дотации бюджету 

муниципального образования муниципальный округ №7 на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год в размере 28 531,1 тыс. руб.». 

15. Утвердить общий объем субвенций бюджету муниципального образования муниципальный 

округ №7 на исполнение отдельных государственных полномочий  

Санкт-Петербурга бюджету муниципального образования муниципальный округ №7 по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям, по составлению протоколов об административных правонарушениях на 2022 год в сумме 

14 623,3 тыс. руб.,  

В том числе: 

1) на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству: 

- 2022 год в сумме 2 178,2 тыс. руб., 

2) на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье: 

-  2022 год в сумме 7 641,9 тыс. руб., 

3) на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям:  

- 2022 год в сумме 4 795,1 тыс. руб., 

4) на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях: 

- 2022 год в сумме 8,1 тыс. руб.  

16. Финансовому органу муниципального образования муниципальный округ №7 в ходе исполнения 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год без внесения изменений в 

настоящее Решение: 

а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов           подразделов, 

целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7, в текущем финансовом году; 

б) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 в 

случаях, необходимых для уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды – в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 в текущем финансовом году. 

г) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.  
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17. Порядок и направления использования средств резервного фонда бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 определяются местной администрацией муниципального 

образования муниципальный округ №7. 

18. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2022 год  23 ноября 2021 года в 18.00 по адресу: 12 линия В.О., д. 7, второй 

этаж, зал заседаний муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7.  

19. Назначить Председателем публичных слушаний главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова М.В., секретарем публичных 

слушаний – главного специалиста – Токмило И.Е. 

20. Протокол публичных слушаний официально опубликовать в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа №7».  

21. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

муниципального округа №7». 

22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова М.В.  

23. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                                    М.В. Евдокимов 

 

Приложение № 1 

к Решению от 11 ноября 2021г. № 28-Р  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7  

________________ М.В. Евдокимов 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 

 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код доходов бюджета Главные администраторы доходов  

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
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случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

907 
Местная администрация муниципального образования  

муниципальный округ №7 

907 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

907 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

907 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 

907 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

907 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

907 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 

907 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 об административных 

правонарушениях 

907 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 

907 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

907 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
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Приложение № 2 

к Решению от 11 ноября 2021г. № 28-Р  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7  

_________________ М.В. Евдокимов 

 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год 

  

№ п/п Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Сумма 

(тыс. руб.) 

 ДОХОДЫ   66 670,5 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 23 516,1 

1.1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 23 204,9 

1.1.1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02000 01 0000 110 23 204,9 

1.2 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
000 1 13 00000 00 0000 000 251,2 

1.2.1 Доходы от компенсации затрат государства  000 1 13 02000 00 0000 130 251,2 

1.2.1.1 
Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
000 1 13 02990 00 0000 130 251,2 

1.2.1.1.1 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

000 1 13 02993 03 0000 130 251,2 

1.2.1.1.1.1 

Другие виды прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

907 1 13 02993 03 0200 130 251,2 

1.3 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
000 1 16 00000 00 0000 000 50,0 

1.3.1 

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 00 0000 140 40,0 

1.3.1.1 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 10,0 
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1.3.1.1.1 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

907 1 16 07010 03 0000 140 10,0 

1.3.1.2 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией  

000 1 16 07090 00 0000 140 30,0 

1.3.1.2.1 

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 

 907 1 16 07090 03 0000 140 30,0 

1.3.2. 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
000 1 16 10000 00 0000 140 10,0 

1.3.2.1 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10120 01 0000 140 10,0 

1.3.2.1.1 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10123 01 0000 140 10,0 

1.3.2.1.1.1 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (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) 

847 1 16 10123 01 0031 140 10,0 

1.4 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 1700000 00 0000 000 10,0 

1.4.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 10,0 

1.4.1.1 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

907 1 17 05030 03 0000 180 10,0 
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2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 43 154,4 

2.1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 43 154,4 

2.1.1 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 10000 00 0000 000 28 531,1 

2.1.1.1 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
000 2 02 15001 00 0000 000 28 531,1 

2.1.1.1.1 

Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

907 2 02 15001 03 0000 000 28 531,1 

2.1.2 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
000 2 02 30000 00 0000 150 14 623,3 

2.1.2.1 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 2 186,3 

2.1.2.1.1 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 150 2 186,3 

2.1.2.1.1.1 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

907 2 02 30024 03 0100 150 2 178,2 

2.1.2.1.1.2 

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 

907 2 02 30024 03 0200 150 8,1 

2.1.2.2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 12 437,0 
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2.1.2.2.1 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

907 2 02 30027 03 0000 150  12 437,0 

2.1.2.2.1.1 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

 907 2 02 30027 03 0100 150  7 641,9 

2.1.2.2.1.2 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

 907 2 02 30027 03 0200 150  4 795,1 

 

 

Приложение № 3 

к Решению от 11 ноября 2021г. № 28-Р  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7  

______________________ М.В. Евдокимов 

  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2022 год 

    

ГРБС Код источника Наименование 
Сумма,  

тыс. руб.  

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

средств бюджета 
20 323,2 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -66 670,5 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -66 670,5 

000 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-66 670,5 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

-66 670,5 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 86 993,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  86 993,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
86 993,7 

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

86 993,7 

    
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
20 323,2 
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Приложение № 4 

к Решению от 11 ноября 2021г. № 28-Р  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7  

_________________ М.В. Евдокимов 

     

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2022 год 

     

№ п/п Наименование статей 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов  

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     23 676,5 

1.1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 533,4 

1.1.1 
Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
0102 9910000001   1 533,4 

1.1.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 533,4 

1.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     2 344,1 

1.2.1 

Расходы на выплату депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, 

денежной компенсации, в связи с 

осуществлением им своего мандата 

0103 9910000002   128,1 

1.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9910000002 100 128,1 

1.2.2 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

0103 9910000003   828,6 

1.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 823,1 

1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,5 

1.2.3 
Расходы на содержание заместителя главы 

муниципального образования 
0103 

 
9910000006  1 291,4 
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1.2.3.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9910000006 100 1 291,4 

1.2.4 

Расходы, связанные с уплатой членских 

взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

0103 9920000023   96,0 

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 9920000023 800 96,0 

1.3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     19 690,9 

1.3.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

муниципального образования 

0104 9910000005   17 512,7 

1.3.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 14 605,8 

1.3.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 2 901,3 

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 5,6 

1.3.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   2 178,2 

1.3.2.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 2 031,2 

1.3.2.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 147,0 

1.4 Резервные фонды 0111     100,0 

1.4.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по формированию резервного 

фонда местной администрации 

муниципального образования 

0111 9920000022   100,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 9920000022 800 100,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   8,1 

1.5.1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100  8,1 
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1.5.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 8,1 

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     30,0 

2.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     30,0 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий 

0310 9920000026   30,0 

2.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 9920000026 200 30,0 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     270,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401     200,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с организацией и 

финансированием мероприятий по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга 

0401 9920000037  200,0 

3.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 

9920000037 200 200,0 

3.2 
Другие мероприятия в области 

национальной экономики 
0412     70,0 

3.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по содействию развитию малого 

бизнеса на территории муниципального 

образования 

0412 9920000027   70,0 

3.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 70,0 

4 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     27 103,3 

4.1 Благоустройство 0503     27 103,3 

4.1.1 

Расходы, связанные с обеспечением 

проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства 

0503 9920000042   1 600,0 

4.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0503 9920000042 200 1 600,0 
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(муниципальных) нужд 

4.1.2 

 Расходы, связанные с содержанием 

внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых 

насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

0503 9920000043   3 100,0 

4.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000043 200 3 100,0 

4.1.3 

Расходы, связанные с размещением, 

содержанием спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

0503 9920000044   3 170,8 

4.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000044 200 3 170,8 

4.1.4 

Расходы, связанные с размещением 

контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных 

на контейнерных площадках 

0503 9920000045   2 463,2 

4.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000045 200 2 463,2 

4.1.5 

Расходы, связанные с размещением, 

содержанием, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещением 

покрытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях 

0503 9920000046   1 959,6 

4.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000046 200 1 959,6 

4.1.6 

Расходы, связанные с временным 

размещением, содержанием, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культурно-

массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения 

на внутриквартальных территориях 

0503 9920000047   341,0 

4.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0503 9920000047 200 341,0 
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(муниципальных) нужд 

4.1.7 

Расходы, связанные с осуществлением работ в 

сфере озеленения на территории 

муниципального образования 

0503 9920000048   12 185,4 

4.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000048 200 12 185,4 

4.1.8 

Расходы, связанные с содержанием 

внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведение санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях 

памятников культурного наследия 

0503 9920000051  1 877,6 

4.1.8.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000051 200 1 877,6 

4.1.9 

Расходы, связанные с размещением, 

содержанием, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; 

размещением планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, 

размещением покрытий, предназначенных 

для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, 

на территориях памятников культурного 

наследия 

0503 9920000052  405,7 

4.1.9.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000052 200 405,7 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     132,0 

5.1 
Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
0705     50,0 

5.1.1 

Расходы, связанные реализацией мероприятий 

по организации профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе 

0705 9920000015   
50,0 

 

5.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0705 9920000015 200 50,0 
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(муниципальных) нужд 

5.2 Другие вопросы в области образования 0709   82,0 

5.2.1 

Расходы, связанные с осуществлением 

экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 9920000028  46,0 

5.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000028 200 46,0 

5.2.2 

Расходы, связанные с участием в 

деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

0709 9920000029  6,0 

5.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000029 200 6,0 

5.2.3 

Расходы, связанные с участием в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и(или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории 

муниципального образования в форме и 

порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

0709 9920000030  
6,0 

 

5.2.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000030 200 6,0 

5.2.4 

Расходы, связанные с участием в формах, 

установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0709 9920000031  6,0 

5.2.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000031 200 6,0 

5.2.5 

Расходы, связанные с участием в создании 

условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

0709 9920000032  6,0 

5.2.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000032 200 6,0 

5.2.6 
Расходы, связанные с участием в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от 
0709 9920000033  6,0 
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воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 

5.2.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000033 200 6,0 

5.2.7 

Расходы, связанные с участием в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах 

0709 9920000041  
6,0 

 

5.2.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000041 200 6,0 

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     19 880,5 

6.1 Культура 0801     9 631,0 

6.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

0801 9920000017   800,0 

6.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000017 200 800,0 

6.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018   6 513,0 

6.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 6 513,0 

6.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

0801 9920000036   2 318,0 

6.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 2 318,0 

6.2 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804   10 249,5 

6.2.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности муниципального казенного 

учреждения 

0804 9920000002  10 249,5 

6.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 9920000002 100 6 879,3 

6.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 9920000002 200 3 368,1 

6.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0804 9920000002 800 2,1 
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7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 745,4 

7.1 Пенсионное обеспечение  1001     340,2 

7.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по назначению, выплате, 

перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований (далее - 

доплата к пенсии), а также приостановление, 

возобновление, прекращение выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

1001 9920000019   340,2 

7.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 9920000019 300 340,2 

7.2 Социальное обеспечение населения 1003   968,2 

7.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты  за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) 

в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных 

образований  

1003 9920000049  968,2 

7.2.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 9920000049 300 968,2 

7.3 Охрана семьи и детства 1004     12 437,0 

7.3.1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   7 641,9 

7.3.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 7 641,9 

7.3.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   4 795,1 

7.3.2.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 4 795,1 

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     500,0 

8.1 Массовый спорт 1102     500,0 

8.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального 

образования физической культуры и 

массового спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального 

образования 

1102 9920000020   500,0 

8.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 500,0 
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9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 656,0 

9.1 Периодическая печать и издательства 1202     1 656,0 

9.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по учреждению печатного 

средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

1202 9920000021   1 656,0 

9.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 656,0 

 Итого расходы       86 993,7 

 

Приложение № 5 

к Решению от 11 ноября 2021г. № 28-Р  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7  

_________________ М.В. Евдокимов 

     

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2022 год 

     

№ п/п Наименование статей 

Код 

разде 

ла, 

подраз

дела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

(груп 

па) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 

      83 116,2 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     19 799,0 

1.1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104     19 690,9 

1.1.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

муниципального образования 

0104 9910000005   17 512,7 

1.1.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 14 605,8 
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1.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 2 901,3 

1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 5,6 

1.1.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   2 178,2  

1.1.2.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 
2 031,2 

 

1.1.2.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 147,0 

1.2 Резервные фонды 0111     100,0 

1.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по формированию резервного 

фонда местной администрации 

муниципального образования 

0111 9920000022   100,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 9920000022 800 100,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   8,1 

1.3.1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100  8,1 

1.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 8,1 

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     30,0 

2.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310     30,0 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий 

0310 9920000026   30,0 

2.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 9920000026 200 30,0 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     270,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401     200,0 

3.1.1 
Расходы, связанные с организацией и 

финансированием мероприятий по 
0401 

9920000037 

 
 200,0 
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временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга 

3.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 9920000037 200 200,0 

3.2 
Другие мероприятия в области 

национальной экономики 
0412     70,0 

3.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по содействию развитию малого 

бизнеса на территории муниципального 

образования 

0412 9920000027   70,0 

3.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 70,0 

4 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     27 103,3 

4.1 Благоустройство 0503     27 103,3 

4.1.1 

Расходы, связанные с обеспечением 

проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства 

0503 9920000042   1 600,0 

4.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000042 200 1 600,0 

4.1.2 

 Расходы, связанные с содержанием 

внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых 

насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

0503 9920000043   3 100,0 

4.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000043 200 3 100,0  

4.1.3 

Расходы, связанные с размещением, 

содержанием спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

0503 9920000044   3 170,8 

4.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000044 200 3 170,8 

4.1.4 

Расходы, связанные с размещением 

контейнерных площадок на 

внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных 

на контейнерных площадках 

0503 9920000045   2 463,2 
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4.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000045 200 2 463,2 

4.1.5 

Расходы, связанные с размещением, 

содержанием, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещением 

покрытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях 

0503 9920000046   1 959,6 

4.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000046 200 1 959,6 

4.1.6 

Расходы, связанные с временным 

размещением, содержанием, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-Петербурга к 

мероприятиям, в том числе культурно-

массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения 

на внутриквартальных территориях 

0503 9920000047   341,0 

4.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000047 200 341,0 

4.1.7 

Расходы, связанные с осуществлением работ в 

сфере озеленения на территории 

муниципального образования 

0503 9920000048   12 185,4 

4.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000048 200 12 185,4 

4.1.8 

Расходы, связанные с содержанием 

внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведение санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на территориях 

памятников культурного наследия 

0503 9920000051  1 877,6 

4.1.8.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000051 200 1 877,6 

4.1.9 

Расходы, связанные с размещением, 

содержанием, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; 

размещением планировочного устройства, за 

0503 9920000052  405,7 
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исключением велосипедных дорожек, 

размещением покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения 

индивидуального автотранспорта, на 

территориях памятников культурного 

наследия 

4.1.9.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000052 200 405,7 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     132,0 

5.1 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0705     50,0 

5.1.1 

Расходы, связанные реализацией мероприятий 

по организации профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе 

0705 9920000015   50,0 

5.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 9920000015 200 50,0 

5.2 Другие вопросы в области образования 0709   82,0 

5.2.1 

Расходы, связанные с осуществлением 

экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 9920000028  46,0 

5.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000028 200 46,0 

5.2.2 

Расходы, связанные с участием в 

деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

0709 9920000029  6,0 

5.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000029 200 6,0 

5.2.3 

Расходы, связанные с участием в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и(или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории 

муниципального образования в форме и 

0709 9920000030  6,0 
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порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

5.2.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000030 200 6,0 

5.2.4 

Расходы, связанные с участием в формах, 

установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0709 9920000031  6,0 

5.2.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000031 200 6,0 

5.2.5 

Расходы, связанные с участием в создании 

условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

0709 9920000032  6,0 

5.2.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000032 200 6,0 

5.2.6 

Расходы, связанные с участием в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 

0709 9920000033  6,0 

5.2.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000033 200 6,0 

5.2.7 

Расходы, связанные с участием в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах 

0709 9920000041  6,0 

5.2.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9920000041 200 6,0 

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     19 880,5 

6.1 Культура 0801     9 631,0 

6.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

0801 9920000017   800,0 

6.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000017 200 800,0 
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6.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018   6 513,0 

6.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 6 513,0 

6.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов 

0801 9920000036   2 318,0 

6.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 2 318,0 

6.2 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804   10 249,5 

6.2.1 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности муниципального казенного 

учреждения 

0804 9920000002  10 249,5 

6.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0804 9920000002 100 6 879,3 

6.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 9920000002 200 3 368,1 

6.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0804 9920000002 800 2,1 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 745,4 

7.1 Пенсионное обеспечение  1001     340,2 

7.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по назначению, выплате, 

перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований (далее - 

доплата к пенсии), а также приостановление, 

возобновление, прекращение выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

1001 9920000019   340,2 

7.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 9920000019 300 340,2 

7.2 Социальное обеспечение населения 1003   970,3 

7.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) 

в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных 

образований 

1003 9920000049  968,2 

7.2.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 9920000049  968,2 
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7.3 Охрана семьи и детства 1004     12 437,0 

7.3.1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   7 641,9 

7.3.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 7 641,9 

7.3.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   4 795,1  

7.3.2.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 4 795,1 

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     500,0 

8.1 Массовый спорт 1102     500,0 

8.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального 

образования физической культуры и 

массового спорта, организации и проведению 

официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального 

образования 

1102 9920000020   500,0 

8.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 500,0 

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 656,0 

9.1 Периодическая печать и издательства 1202     1 656,0 

9.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по учреждению печатного 

средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

1202 9920000021   1 656,0 

9.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 656,0 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987) 

      3 877,5 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     3 877,5 

10.1 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1 533,4 
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10.1.1 
Расходы на содержание главы 

муниципального образования 
0102 9910000001   1 533,4 

10.1.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 533,4 

10.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     2 344,1 

10.2.1 

Расходы на выплату депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющему свои 

полномочия на непостоянной основе, 

денежной компенсации, в связи с 

осуществлением им своего мандата 

0103 9910000002   128,1 

10.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9910000002 100 128,1 

10.2.2 

Расходы на обеспечение деятельности 

аппарата представительного органа 

муниципального образования 

0103 9910000003   828,6 

10.2.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 823,1 

10.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,5 

10.2.3 
Расходы на содержание заместителя главы 

муниципального образования 
0103 9910000006  1 291,4 

10.2.3.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 9910000006 100 1 291,4 

10.2.4 

Расходы, связанные с уплатой членских 

взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

0103 9920000023   96,0 

10.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 9920000023 800 96,0 

 

 
Итого расходы       86 993,7 

 

 


