
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

8 декабря
2021 года№ 18 (261)

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Обуховский 

«О принятии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год»

Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний МС МО МО Обуховский
Дата: 8 декабря 2021 года Время: 15–00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обуховский (решение МС МО МО Обуховский 

от 25.11.2021 года № 30–2021/6).
Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год».
Сведения о  дате, месте и  времени проведения публичных слушаний (Решение муниципального совета 

муниципального образования Обуховский от  25  ноября 2021  года № 30–2021/6 «Об  объявлении публичных 
слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год») вместе с выдержкой из «Положения 
о  публичных слушаниях во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский», а  также проект решения Муниципального совета Муниципального образования Обуховский 
«О  принятии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский на  2022  год год» опубликованы в  информационной газете муниципального образования «Обуховец» 
(№ 16(259) от  26  ноября 2021  года) и  размещены на  официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей МО МО Обуховский по  проекту решения 
МС МО МО Обуховский «О  принятии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский на 2022 год».

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний:
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета

Бакулин В.Ю.

Секретарь публичных слушаний:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета

Горецкая Н. В.

Докладчик на публичных слушаниях:
Глава местной администрации МО МО Обуховский

Кудровский И. О.

Жители МО МО Обуховский 16 человек
Специалисты МА МО МО Обуховский 2 человека
Всего присутствовало 21 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год»

Открывает и  ведет публичные слушания глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Бакулин В. Ю.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Горецкая Н. В.

С докладом выступает глава МА МО МО Обуховский Кудровский И. О.
Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с  проектом Решения МС МО МО Обуховский, 

выносимого на публичные слушания.
Слушали:
1. Бакулина В. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, определил регламент проведения публичных 

слушаний согласно Положению о  публичных слушаниях в  Муниципальном образовании муниципальный округ 
Обуховский, утвержденному решением МС МО МО Обуховский от  18.05.2021 № 10–2021/6, предложив следующую 
процедуру обсуждения:

– выступление докладчика 15–20 минут,
– вопросы и ответы –  до 5 минут (на 1 человека),
– пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения по проекту решения МС, –  до 5 минут,
– обсуждения (прения) –  до 10 минут,
– открытое голосование по итогам публичных слушаний.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.
Глава муниципального образования сообщил, что в период с 26.11.2021 по 07.12.2021 в адрес МС МО МО Обуховский 

письменных предложений по  проекту решения МС МО МО Обуховский «О  принятии бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год», а также заявлений 
на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало.

Бакулин В. Ю. представил докладчика на публичных слушаниях –  главу МА МО МО Обуховский Кудровского И. О.
2. Кудровского И. О., который доложил о  проекте решения МС МО МО Обуховский «О  принятии бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год», 
изложил основные направления бюджетной политики МО МО Обуховский, представил ожидаемые итоги социально-
экономического развития МО МО Обуховский за  текущий финансовый год, прогноз социально-экономического 
развития МО МО Обуховский на  2022  год, представил среднесрочный финансовый план на  2022  год, рассказал 
о муниципальных и ведомственных целевых программах на очередной финансовый год.

К  докладчику поступили следующие вопросы по  проекту решения, вынесенного на  публичные 
слушания:

Хохлова Е. И.: Какие экскурсии запланированы для жителей округа на 2022 год?
Ответ: На  2022  год для жителей округа запланировано пять автобусных экскурсий: в  Шуваловский дворец, 

в фондохранилище Государственного Эрмитажа, в Пушкин, в Петергоф, в Ораниенбаум (Ломоносов).
Антонова А. И.: Будет ли зона отдыха при благоустройстве на улице Шелгунова 33, 35, 37?
Ответ: Да, проектом благоустройства согласовано и предусмотрено размещение зоны отдыха по данному адресу.
Председатель публичных слушаний предложил участникам публичных слушаний приступить к  обсуждению 

проекта решения МС МО МО Обуховский «О  принятии бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год».

Житель МО МО Обуховский Сандрикова Л. М.
Изучив проект решения, вынесенный на  публичные слушания, и  заслушав выступление докладчика выражаю 

положительный отзыв о  бюджете муниципального образования на  2022  год, в  том числе о  мероприятиях, 
предусмотренных муниципальными и ведомственными целевыми программами на 2022 год, и предлагаю одобрить 
проект решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год».

Других предложений, замечаний по  проекту решения МС МО МО Обуховский «О  принятии бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на  2022 год» 
не поступило.

Бакулин В. Ю.:
– Ставлю на голосование: одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год».
Голосовали: «за» –  16
«против» –  нет
«воздержался» –  нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год» и рекомендовать для принятия.
Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обуховский для учета при рассмотрении проекта Реше-

ния МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский на 2022 год».

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин 
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета Н. В. Горецкая

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45 
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

РЕШЕНИЕ № 34–2021/6
« 08 » декабря 2021 г.  Принято муниципальным советом 

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании муниципальный округ Обуховский, заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 
от 22.11.2021 № 1–947/21–2 на проект решения Муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский «Об утверждение бюджета МО МО Обуховский на 2022 гoд», 
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Обуховский на 2022 год (далее –  местный бюджет) на 2022 год:
– по доходам в сумме 114 445,8 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 126 448,4 тыс.рублей;
с дефицитом местного бюджета –  12 002,6 тыс.рублей;
2. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Обуховский на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2022 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год по разделам и подразделам классификации расхо-
дов согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2022 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

– 26 240,5 тыс. руб. –  дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов в форме субвенций предоставляемых бюджету внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский в случаях и порядке, 
установленных законами Санкт-Петербурга на 2022 год в сумме 16 873,9 тыс. руб., в т. ч.:

– 16 865,8 тыс.руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), и  денежных средств на  содержание детей, переданных на  воспитание в  приемные семьи, выплате 
вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;

– 8,1 тыс.руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях;

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  исполнение публичных нормативных 
обязательств бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский в 2022 году в сумме 10 160,5 тыс.руб.

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по  состоянию на  01.01.2023 г., в  том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям –  0,0 тыс. руб.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение № 1 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 
от 8 декабря 2021 г. № 34–2021/6

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2022 ГОД

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 331,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 71 088,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 71 088,2
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 соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

71 088,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

61,2

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 61,2
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
61,2

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачи-
слению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Пе-
тербурга

41,2

951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

20,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182,0
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182,0
000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

182,0

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

182,0

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

1,0

Код Наименование источника доходов Сумма
805 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

1,0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

50,0

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

50,0

815 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

20,0

824 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

50,0

857 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных плате-
жей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности)

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 114,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
43 114,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 240,5
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 26 240,5
951 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

26 240,5

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

16 873,9

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

3 244,7

951 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

3 244,7

951 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

3 236,6

951 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

8,1

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

13 629,2

951 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

13 629,2

951 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

8 472,5

951 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

5 156,7

Итого 114 445,8

Приложение № 2 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский  
от 8 декабря 2021 г. № 34–2021/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2022 ГОД

тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 18 124,1

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 18 124,1
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
911 0102 1 534,5

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 534,5
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 1 534,5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

mailto:info@moobuhovskiy.ru
http://мообуховский.рф/
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ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

911 0103 16 589,6

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального об-
разования, осуществляющие свою деятельность на посто-
янной основе

911 0103 0020300010 1 292,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020300010 100 1 292,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 128,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020300020 100 128,1

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 15 072,9
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 5 463,1

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0103 0020400020 200 9 604,8

1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0
1.2.4.1. Расходы по уплате членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

911 0103 0920300440 96,0

1.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 108 324,3

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 22 797,1
1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

951 0104 22 499,0

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

951 0104 00200G0850 3 236,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 3 016,1

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0104 00200G0850 200 220,5

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образова-
ния

951 0104 0020500030 1 615,3

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 615,3

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 17 647,1

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020600031 100 15 597,1

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0104 0020600031 200 2 000,0

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 50,0
1.2. Резервные фонды 951 0111 30,0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0
1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 268,1
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
951 0113 0900100070 200,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0113 0900100070 200 200,0

1.4.1. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 60,0
1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 60,0

1.5.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

951 0113 09200G0100 8,1

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0113 09200G0100 200 8,1

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

951 0300 100,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

951 0310 2190100090 100,0

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и об-
учения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

951 0310 2190100090 100,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0310 2190100090 200 100,0

3. Национальная экономика 951 0400 330,0
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 310,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудо-

устройства безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы

951 0401 5100100100 180,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0401 5100100100 200 180,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

951 0401 5100200100 130,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0401 5100200100 200 130,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 20,0
3.3.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на тер-

ритории муниципального образования
951 0412 5450000120 20,0

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0412 5450000120 200 20,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 60 000,0
4.1. Благоустройство 951 0503 60 000,0
4.1.1. Расходы на проектирование благоустройства, обеспече-

ние ремонта покрытий, размещение и содержание эле-
ментов благоустройства, планировочного устройства, по-
крытий, предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта 
на внутриквартальных
территориях

951 0503 6000100130 22 086,5

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000100130 200 22 086,5

4.1.2. Расходы на размещение и ремонт контейнерных площа-
док, уборку территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на территории муници-
пального образования

951 0503 6000200140 7 346,2

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000200140 200 7 346,2

4.1.3. Расходы на осуществление работ в сфере озеленения 
на территории муниципального образования, в т. ч. орга-
низация работ по компенсационному озеленению, созда-
ние, размещение, переустройство, восстановление и ре-
монт объектов зеленых насаждений, проведение санитар-
ных рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий 
в отношении зеленых насаждений

951 0503 6000300150 19 668,6

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000300150 200 19 668,6

4.1.4. Расходы на размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, временное размещение содержа-
ние, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Пе-
тербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массо-
вым мероприятиям, городского, всероссийского и между-
народного значения на внутриквартальных территориях

951 0503 6000400160 10 898,7

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000400160 200 10 898,7

5. Охрана окружающей среды 951 0600 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 0605 4310800580 210,0
5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения, 

а также организации экологического воспитания и форми-
рованию экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0605 4310800580 200 210,0

5. Образование 951 0700 505,2
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5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

951 0705 40,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

951 0705 4280100180 40,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0705 4280100180 200 40,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 165,2
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых меро-

приятий для детей и подростков, проживающих на терри-
тории муниципального образования

951 0707 4310200560 165,2

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0707 4310200560 200 165,2

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 300,0
5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования

951 0709 4310300520 80,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310300520 200 80,0

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 30,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400510 200 30,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике на-
ркомании на территории муниципального образования

951 0709 4310400530 30,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400530 200 30,0

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
детского дорожного травматизма на территории муници-
пального образования

951 0709 4310500490 100,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310500490 200 100,0

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования

951 0709 4310600540 30,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310600540 200 30,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий 
по участию в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия на территории муниципального 
образования

951 0709 4310700570 30,0

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310700570 200 30,0

6. Культура, кинематография 951 0800 7 914,8
6.1. Культура 951 0801 7 914,8
6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых меро-

приятий для жителей, проживающих на территории муни-
ципального образования

951 0801 4400200560 7 914,8

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400200560 200 7 914,8

7. Социальная политика 951 1000 15 317,2
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 788,1
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

951 1001 5050100220 788,1

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 788,1
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 899,9
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

951 1003 5050100230 899,9

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 899,9
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 13 629,2
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий 

по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 8 472,5

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 8 472,5
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

951 1004 51100G0870 5 156,7

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 5 156,7
8. Физическая культура и спорт 951 1100 300,0
8.1. Массовый спорт 951 1102 300,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической куль-
туры и спорта

951 1102 4870100240 300,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 1102 4870100240 200 300,0

9. Средства массовой информации 951 1200 850,0
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 850,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные пред-

ставительными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 850,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 1202 4570100250 200 850,0

Итого: 126 448,4

Приложение № 3 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 
от 8 декабря 2021 г. № 34–2021/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕ-

ЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
тыс.руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 40 921,2
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
0102 1 534,5

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 534,5
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 534,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 16 589,6

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания, осуществляющие свою деятельность на постоянной ос-
нове

0103 0020300010 1 292,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 0020300010 100 1 292,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской де-
ятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 0020300020 128,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 0020300020 100 128,1

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 15 072,9
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 5 463,1

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 0020400020 200 9 604,8

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 5,0
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

0103 0920300440 96,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 96,0
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1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 22 499,0

1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 3 236,6

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 3 016,1

1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 220,5

1.3.2.1. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030 1 615,3

1.3.2.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 615,3

1.3.2.3. Содержание и обеспечение деятельности местной админист-
рации по решению вопросов местного значения

0104 0020600031 17 647,1

1.3.3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

0104 0020600031 100 15 597,1

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020600031 200 2 000,0

1.3.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 50,0
1.4. Резервные фонды 0111 30,0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 30,0
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 268,1
1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 200,0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0900100070 200 200,0

1.5.2. Содержание муниципальной информационной службы 0113 0900500070 60,0
1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
0113 0900500070 200 60,0

1.5.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 8,1

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 8,1

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 100,0

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях.

0310 2190100090 100,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310 2190100090 200 100,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 330,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 310,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоу-

стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

0401 5100100100 180,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 5100100100 200 180,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

0401 5100200100 130,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 5100200100 200 130,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5450000120 20,0
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на террито-

рии муниципального образования
0412 5450000120 20,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 5450000120 200 20,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60 000,0
4.1. Благоустройство 0503 60 000,0
4.1.1. Расходы на проектирование благоустройства, обеспечение ре-

монта покрытий, размещение и содержание элементов благо-
устройства, планировочного устройства, покрытий, предназ-
наченных для кратковременного и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта на внутриквартальных террито-
риях

0503 6000100130 22 086,5

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000100130 200 22 086,5

4.1.2. Расходы на размещение и ремонт контейнерных площадок, 
уборку территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образова-
ния

0503 6000200140 7 346,2

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000200140 200 7 346,2

4.1.3. Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на тер-
ритории муниципального образования, в т. ч. организация ра-
бот по компенсационному озеленению, создание, размеще-
ние, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, проведение санитарных рубок и санитарно-
оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насажде-
ний

0503 6000300150 19 668,6

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000300150 200 19 668,6

4.1.4. Расходы на размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, временное размещение содержание, вклю-
чая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, го-
родского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях

0503 6000400160 10 898,7

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000400160 200 10 898,7

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 210,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4310800580 210,0
Расходы на осуществление экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания и формирова-
нию экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0605 4310800580 200 210,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 505,2
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0705 40,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 4280100180 40,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 4280100180 200 40,0

5.2. Молодежная политика 0707 165,2
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-

тий для детей и подростков, проживающих на территории му-
ниципального образования

0707 4310200560 165,2

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4310200560 200 165,2

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 300,0
5.3.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования

0709 4310300520 80,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310300520 200 80,0

5.3.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правона-
рушений на территории муниципального образования

0709 4310400510 30,0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310400510 200 30,0

5.3.3. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дет-
ского дорожного травматизма на территории муниципального 
образования

0709 4310500490 100,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310500490 200 100,0

5.3.4. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

0709 4310600540 30,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310600540 200 30,0

5.3.5. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркома-
нии на территории муниципального образования

0709 4310400530 30,0
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5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310400530 200 30,0

5.3.6. Расходы на организацию комплексных мероприятий по уча-
стию в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования

0709 4310700570 30,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310700570 200 30,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 914,8
6.1. Культура 0801 7 914,8
6.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-

тий для жителей, проживающих на территории муниципально-
го образования

0801 4400200560 7 914,8

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 4400200560 200 7 914,8

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 317,2
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 788,1
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1001 5050100220 788,1

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 788,1
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 899,9
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1003 5050100230 899,9

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 899,9
7.3. Охрана семьи и детства 1004 13 629,2
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по вы-

плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860 8 472,5

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 472,5
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-

плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 5 156,7

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 5 156,7
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 300,0
8.1. Массовый спорт 1102 300,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории му-

ниципального образования массовой физической культуры 
и спорта

1102 4870100240 300,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1102 4870100240 200 300,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 850,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 850,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представи-

тельными органами местного самоуправления
1202 4570100250 850,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1202 4570100250 200 850,0

Итого: 126 448,4

Приложение № 4 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 
от 8 декабря 2021 г. № 34–2021/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2022 

ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 40 921,2
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 1 534,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 16 589,6

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

01 04 22 499,0

1.4. Резервные фонды 01 11 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 268,1
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 100,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 100,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 330,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 310,0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20,0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60 000,0
4.1. Благоустройство 05 03 60 000,0
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 210,0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 505,2
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
07 05 40,0

6.2. Молодежная политика 07 07 165,2
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 300,0
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 914,8
7.1. Культура 08 01 7 914,8
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 317,2
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 788,1
8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 899,9
8.3. Охрана семьи и детства 10 04 13 629,2
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 300,0
9.1. Массовый спорт 11 02 300,0
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 850,0
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 850,0

Итого: 126 448,4

Приложение № 5 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 
от 8 декабря 2021 г. № 34–2021/6

Источники финансирования дефицита внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2022 год

тыс.руб.

Код главного администратора 
источников финансирования 
дефицита местного бюджета

Код источника 
финансирования  

дефицита  
местного бюджета

Наименование источника 
финансирования дефицита местного 

бюджета
Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

12 002,6

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

12 002,6

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов 
федерального значения

-114 445,8

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских
муниципальных образований городов 
федерального значения

126 448,4

Итого: 12 002,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45 
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

РЕШЕНИЕ № 36–2021/6
8 декабря 2021 г.  Принято муниципальным советом 

О внесении изменений в решение Муниципального совета  
от 09.12.2020 № 41–2020/6 «Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)».

В  соответствии со  ст.  184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 09.12.2020 № 41–2020/6 «Об утверждении 

бюджета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)» (далее решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Обуховский на 2021 год (далее –  местный бюджет):
– по доходам в сумме 114 395,8 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 153 372,1 тыс.рублей;
– с дефицитом местного бюджета –  38 976,3 тыс.рублей».
1.2. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений из  других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляемых бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Обуховский в случаях и порядке, установленных законами Санкт-Петербурга на 2021 год в сумме 
39 808,5 тыс. рублей, в том числе:

– 24 249,3 тыс. рублей –  дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации;

– 35,1  тыс. рублей  –  дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

– 15 516,3 тыс.рублей –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по  организации и  осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате 
вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;

– 7,8 тыс.рублей. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

1.3. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.4. Изложить приложение  3 к  решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам, подра-
зделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.5. Изложить приложение  4 к  решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам и подра-
зделам классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Изложить приложение  5 к  решению «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на  2021 год» в  новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение № 2 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский  

от 08.12.2021 г. № 36–2021/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 9 454,2

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 9 454,2
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
911 0102 1 380,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 380,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

911 0103 8 074,1

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального об-
разования, осуществляющие свою деятельность на посто-
янной основе

911 0103 0020300010 1 161,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020300010 100 1 161,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 123,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020300020 100 123,1

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 6 693,4
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 4 783,7

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0103 0020400020 200 1 904,7

1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0
1.2.4.1. Расходы по уплате членских взносов на осуществление де-

ятельности Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга и содержание его органов

911 0103 0920300440 96,0

1.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 143 074,9

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 864,5
1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

951 0104 20 376,7

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

951 0104 00200G0850 2 922,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 2 750,5

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0104 00200G0850 200 172,1

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образова-
ния

951 0104 0020500030 1 471,1

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 471,1

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 15 983,0

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020600031 100 14 183,0

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0104 0020600031 200 1 600,0

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 200,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 263,0

1.1. Общегосударственные вопросы 924 0100 0200100051 263,0

Наименование

Ко
д 

ГБ
РС

Ра
зд

ел
 

по
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Су
м

м
а

1.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 0200100051 263,0
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

924 0107 0200100051 100 263,0

1.3. Резервные фонды 951 0111 30,0

1.3.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0

1.4. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 457,8

1.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий и учреждений

951 0113 0900100070 390,0

1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0113 0900100070 200 390,0

1.5.1. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 60,0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0113 0900500070 200 60,0

1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

951 0113 09200G0100 7,8

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0113 09200G0100 200 7,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

951 0300 113,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

951 0310 2190100090 113,1

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и об-
учения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

951 0310 2190100090 113,1

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0310 2190100090 200 113,1

3. Национальная экономика 951 0400 1 391,8

3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 273,0

3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы

951 0401 5100100100 198,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0401 5100100100 200 198,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

951 0401 5100200100 75,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0401 5100200100 200 75,0

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 1 105,0

3.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

951 0409 6000600500 1 105,0

3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0409 6000600500 200 1 105,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 13,8

3.3.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на тер-
ритории муниципального образования

951 0412 5450000120 13,8

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0412 5450000120 200 13,8

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 84 010,1

4.1. Благоустройство 951 0503 84 010,1

4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых тер-
риторий муниципального образования

951 0503 6000100130 23 781,7

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000100130 200 23 781,7

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия насе-
ления на территории муниципального образования, уборка 
территорий, водных акваторий

951 0503 6000200140 7 346,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000200140 200 7 346,0

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 
в т. ч. организация работ по компенсационному озелене-
нию, проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников, восстановление 
газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300150 19 003,1

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000300150 200 19 003,1

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских 
и спортивных площадок, выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории муниципального об-
разования

951 0503 6000400160 33 879,3

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0503 6000400160 200 33 879,3

5. Охрана окружающей среды 951 0600 210,0

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 0605 4310800580 210,0

5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания и форми-
рованию экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0605 4310800580 200 210,0

5. Образование 951 0700 2 248,4

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

951 0705 100,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

951 0705 4280100180 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 798,9

5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых меро-
приятий для детей и подростков, проживающих на терри-
тории муниципального образования

951 0707 4310200560 798,9

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0707 4310200560 200 798,9

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 349,5

5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи на территории муници-
пального образования

951 0709 4310100190 900,8

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310100190 200 900,8

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования

951 0709 4310300520 101,7

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 34,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400510 200 34,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике на-
ркомании на территории муниципального образования

951 0709 4310400530 70,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400530 200 70,0

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
детского дорожного травматизма на территории муници-
пального образования

951 0709 4310500490 162,5

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310500490 200 162,5

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования

951 0709 4310600540 40,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310600540 200 40,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий 
по участию в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия на территории муниципального 
образования

951 0709 4310700570 40,5

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310700570 200 40,5

6. Культура, кинематография 951 0800 18 805,7

6.1. Культура 951 0801 18 805,7

6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 8 529,6

mailto:info@moobuhovskiy.ru
http://мообуховский.рф/
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6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400100200 200 8 529,6

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на территории муни-
ципального образования

951 0801 4400200560 8 103,7

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400200560 200 8 103,7

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 
на территории муниципального образования

951 0801 4400300630 200 2 172,4

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400300630 200 2 172,4

7. Социальная политика 951 1000 14 195,7
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

951 1001 5050100220 758,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 758,0
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 844,0
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

951 1003 5050100230 844,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 844,0
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 12 593,7
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий 

по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 7 987,2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 7 987,2
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

951 1004 51100G0870 4 606,5

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 4 606,5
8. Физическая культура и спорт 951 1100 1 038,0
8.1. Массовый спорт 951 1102 1 038,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической куль-
туры и спорта

951 1102 4870100240 1 038,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 1102 4870100240 200 1 038,0

9. Средства массовой информации 951 1200 777,6
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 777,6
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные пред-

ставительными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 777,6

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 1202 4570100250 200 777,6

Итого: 153 372,1

Приложение № 3 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 

от 08.12.2021 г. № 36–2021/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс.руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 581,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 380,1

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 380,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 8 074,1

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе

0103 0020300010 1 161,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 0020300010 100 1 161,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 0020300020 123,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 0020300020 100 123,1

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 6 693,4
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 4 783,7

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 0020400020 200 1 904,7

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 5,0
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление дея-

тельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

0103 0920300440 96,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 96,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 20 376,7

1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 2 922,6

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 2 750,5

1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 172,1

1.3.2.1. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030 1 471,1
1.3.2.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 471,1

1.3.2.3. Содержание и обеспечение деятельности местной админис-
трации по решению вопросов местного значения

0104 0020600031 15 983,0

1.3.3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020600031 100 14 183,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 0020600031 200 1 600,0

1.3.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 200,0
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 263,0
1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0107 0200100051 100 263,0

1.5. Резервные фонды 0111 30,0
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 30,0
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1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 30,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 457,8
1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 390,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 0900100070 200 390,0

1.6.2. Содержание муниципальной информационной службы 0113 0900500070 60,0
1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд
0113 0900500070 200 60,0

1.6.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,8

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 7,8

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 113,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

0310 113,1

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях.

0310 2190100090 113,1

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0310 2190100090 200 113,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 391,8
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 273,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоу-

стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

0401 5100100100 198,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0401 5100100100 200 198,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

0401 5100200100 75,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0401 5100200100 200 75,0

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 105,0
3.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

0409 6000600500 1 105,0

3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0409 6000600500 200 1 105,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5450000120 13,8
3.3.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на терри-

тории муниципального образования
0412 5450000120 13,8

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0412 5450000120 200 13,8

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 84 010,1
4.1. Благоустройство 0503 84 010,1
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых терри-

торий муниципального образования
0503 6000100130 23 781,7

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 6000100130 200 23 781,7

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населе-
ния на территории муниципального образования, уборка тер-
риторий, водных акваторий

0503 6000200140 7 346,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 6000200140 200 7 346,0

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 
в т. ч. организация работ по компенсационному озеленению, 
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников, восстановление газонов 
на территории муниципального образования

0503 6000300150 19 003,1

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 6000300150 200 19 003,1

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских 
и спортивных площадок, выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования

0503 6000400160 33 879,3

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 6000400160 200 33 879,3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 210,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4310800580 210,0
Расходы на осуществление экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания и формиро-
ванию экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0605 4310800580 200 210,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 248,4
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
0705 100,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 4280100180 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 0707 798,9
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-

тий для детей и подростков, проживающих на территории му-
ниципального образования

0707 4310200560 798,9

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0707 4310200560 200 798,9

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 1 349,5
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0709 4310100190 900,8

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310100190 200 900,8

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

0709 4310300520 101,7

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике право-
нарушений на территории муниципального образования

0709 4310400510 34,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310400510 200 34,0

5.3.4. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дет-
ского дорожного травматизма на территории муниципально-
го образования

0709 4310500490 162,5

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310500490 200 162,5

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципально-
го образования

0709 4310600540 40,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310600540 200 40,0

5.3.6. Расходы на участие в деятельности по профилактике нарко-
мании на территории муниципального образования

0709 4310400530 70,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310400530 200 70,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по уча-
стию в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия на территории муниципального образования

0709 4310700570 40,5

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4310700570 200 40,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 18 805,7
6.1. Культура 0801 18 805,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

0801 4400100200 8 529,6

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0801 4400100200 200 8 529,6
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6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей, проживающих на территории муниципаль-
ного образования

0801 4400200560 8 103,7

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0801 4400200560 200 8 103,7

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обрядов на терри-
тории муниципального образования

0801 4400300630 2 172,4

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0801 4400300630 200 2 172,4

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 195,7
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1001 5050100220 758,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 758,0
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 844,0
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

1003 5050100230 844,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 844,0
7.3. Охрана семьи и детства 1004 12 593,7
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по вы-

плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860 7 987,2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 7 987,2
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-

плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 4 606,5

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 606,5
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 038,0
8.1. Массовый спорт 1102 1 038,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической культу-
ры и спорта

1102 4870100240 1 038,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1102 4870100240 200 1 038,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 777,6
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 777,6
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные предста-

вительными органами местного самоуправления
1202 4570100250 777,6

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1202 4570100250 200 777,6

Итого: 153 372,1

Приложение № 4 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 

от 08.12.2021 г. № 36–2021/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 

ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 581,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 8 074,1

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 20 376,7

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 263,0
1.4. Резервные фонды 01 11 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 457,8
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 113,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 113,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391,8
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 273,0
3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 105,0
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,8
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 84 010,1
4.1. Благоустройство 05 03 84 010,1
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 210,0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 248,4
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
07 05 100,0

6.2. Молодежная политика 07 07 798,9
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 349,5
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 18 805,7
7.1. Культура 08 01 18 805,7
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 195,7
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 758,0
8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 844,0
3.3. Охрана семьи и детства 10 04 12 593,7
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 038,0
9.1. Массовый спорт 11 02 1 038,0
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 777,6
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 777,6

Итого: 153 372,1

Приложение № 5 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский 

от 08.12.2021 г. № 36–2021/6

Источники финансирования дефицита внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год

тыс.руб.
Код главного  
администратора источников 
финансирования дефицита 
местного бюджета

Код источника  
финансирования  
дефицита местного  
бюджета

Наименование источника финансирова-
ния дефицита местного бюджета

Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТОВ

38 976,3

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

38 976,3

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

-114 395,8

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

153 372,1

Итого: 38 379,3


