
Муниципальное Образование поселок Александровская

Муниципальный Совет

 

 

5 созыв                                             РЕШЕНИЕ

 

 «17» декабря 2015 г.                                                                      № 54

 

«О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования поселок 
Александровская № 21 от 19.12.2014г «О принятии бюджета муниципального образования поселок 
Александровская на 2015 г.»

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Александровская

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

 

Внести в Решение муниципального совета муниципального образования поселок Александровская от 19 
декабря 2014г. № 21 (далее – Решение) следующие изменения:

 

1.Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:

2.«Утвердить бюджет муниципального образования поселок Александровская (далее – местный 
бюджет) на 2015 год по доходам в сумме  28968,0 тыс. руб., по расходам в сумме 40497,9 тыс. руб., 
с дефицитом в сумме 11529,9 тыс.руб..»

 

 

3.Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования поселок 
Александровская  на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

 

 

4.Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования поселок Александровская  на 2015 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению .

 



5.Приложение 3 «Распределение  бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

 

6.Приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
муниципального образования поселок Александровская  на 2015 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

 

7.Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 
год в сумме 1534,4 тыс. рублей, в том числе:

o  - на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье  - 1181,6 тыс. руб.;
o  - на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы – 352,8 тыс. руб.»;

 

8.Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить в местном бюджете на 2015 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга, в сумме 17508,2 тыс. руб., из них:

o Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание  бюджетной обеспеченности в сумме 12913,8 тыс. руб.;

o Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации в сумме 3027,0 тыс.руб.;

o Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 1567,4 тыс.руб.»

 

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

 

 

 

Глава муниципального образования

поселок Александровская                                                                                             Т.А.Косицына

 

 Приложение 1

  
к решению Муниципального Совета муниципального образования

поселок  Александровская от 17.12.2015 № 54

   

Доходы бюджета  внутригородского муниципального образования поселок Александровская  на
2015 год

 



  (тыс.руб.)

Код
Наименование источника доходов Сумма

 Код источника доходов

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11459,8

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8543,8

182  1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

8129,4

182  1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

7622,6

182  1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

7622,6

182  1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

110,0

182  1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

110,0

182  1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

396,8

182  1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

380,0

182  1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

380,0

182  1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением петентной 
системы налогообложения

34,4

182  1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением петентной системы
налогообложения,зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения

34,4

000  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1470,0

182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1470,0

182  1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым  к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

1470,0

000  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1344,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1344,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1344,0

830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городов федерального значения, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

1344,0



аренды указанных земельных участков

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

1344,0

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0

000  1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

100,0

000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

100,0

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

50,0

861 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

50,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,0

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,0

989 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения.

1,0

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

989 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального 
значения

1,0

989 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

1,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17508,2

000  2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

17508,2

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

12913,8

989 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

12913,8

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

4594,4

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3027,0

989 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3027,0



989 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

744,8

989 2 02 03024 03 0200 151

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.

5,6

989 2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

2276,6

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1567,4

989 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1567,4

989 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

1181,6

989 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

385,8

  ИТОГО   ДОХОДОВ 28968,0

 

 

 
к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок

     

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования поселок Александровская

 

 Наименование

Разд,

Подраз

дел

Целе

вая статья

Вид расхо

дов

(груп

па)

I
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (897)

  



1. Общегосударственные вопросы 0100  

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102  

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 0011

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 0011 100

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

0103  

1.2.1. Аппарат муниципального совета 0103 002 0021

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 0021 100

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 0021 200

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 002 0021 800

1.2.1.
Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

0103 002 0022

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 0022 100

II
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (989)

  

1. Общегосударственные вопросы 0100  

1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104  

1.1.1.
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

0104 002 0031

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 0031 100

1.1.2. Аппарат местной администрации 0104 002 0032

1.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 0032 100

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 0032 200

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 002 0032 800

1.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 8010

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 8010 200

1.2. Резервные фонды 0111  

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 0061



1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 070 0061 800

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113  

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 090 0071

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 0071 200

1.3.2. Расходы по формированию и размещению муниципального заказа 0113 092 0072

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0072 200

1.3.3.
Расходы по уплате членских взносов в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

0113 092 0441

1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 092 0441 800

1.3.4.
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма

0113 092 0521

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0521 200

1.3.5.
Установление официальных символов и памятных дат 
муниципального образования

0113 092 0571

1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0571 200

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309  

2.1.1.
Подготовка и обучение неработающего населения  действиям в 
чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время

0309 219 0091

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 0091 200

3. Национальная экономика 0400  

3.1. Общеэкономические вопросы 0401  

3.1.1.
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет

0401 510 0101

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 510 0101 200

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  

3.2.1.
Текущий ремонт и содержание дорог поселка Александровская в 
соответствии с утвержденным перечнем

0409 315 0110

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 0110 200

3.2.2.
Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма"

0409 795 0491

3.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 795 0491 200

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412  

3.3.1.
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образования

0412 345 0121

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 345 0121 200

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  



4.1. Благоустройство 0503  

4.1.1. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 0503 600 0131

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0131 200

4.1.2.
Установка и содержание хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

0503 600 0132

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0132 200

4.1.3.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 600 0133

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0133 200

4.1.4.
Ликвидация несанкционированных свалок мусора, уборка водных 
акваторий, не включенных в адресные программы органов 
государственной власти Санкт-Петербурга

0503 600 0141

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0141 200

4.1.5.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории
частного жилого фонда

0503 600 0142

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0142 200

4.1.6.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет средств местного бюджета

0503 600 0143

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0143 200

4.1.7.
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт и защита зеленых насаждений

0503 600 0151

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0151 200

4.1.8.
Создание зон отдыха, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок

0503 600 0161

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0161 200

4.1.9.

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0503 600 8020

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 8020 200

5. Образование 0700  

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  



5.1.1.

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования  выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а 
также муниципальных служащих

0705 428 0181

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 0181 200

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707  

5.2.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи 0707 431 0191

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 0191 200

5.2.2.
Участие в  деятельности по профилактике правонарушений  на 
территории муниципального образования в соответствии с законами
Санкт-Петербурга

0707 431 0511

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 0511 200

5.2.3.
Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма"

0707 795 0491

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 795 0491 200

6. Культура, кинематография 0800  

6.1. Культура 0801  

6.1.1. Проведение праздничных мероприятий 0801 440 0201

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 0201 200

6.1.2.
Расходы на реализацию Положения "О звании "Почетный житель 
поселка Александровская"

0801 440 0202

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 0202 200

6.1.3.
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0801 440 0561

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 0561 200

7. Социальная политика 1000  

7.1. Социальное обеспечение населения 1003  

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и  должности муниципальной службы

1003 505 0231

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 0231 300

7.2. Охрана семьи и детства 1004  

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 002 8031

7.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 002 8031 100

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 002 8031 200

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

1004 511 8032



семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 8032 300

7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 8033

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 8033 300

7.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006  

7.3.1.

Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам , 
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

1006 505 0221

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 505 0221 300

8. Физическая культура и спорт 1100  

8.1. Физическая культура 1101  

8.1.1.
Создание условий для развития  на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта, проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1101 487 0241

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 487 0241 200

9. Средства массовой информации 1200  

9.1. Периодическая печать и издательства 1202  

9.1.1.
Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации

1202 457 0251

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 0251 200

ИТОГО   

 

к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок  Александровская от 17.12.2015 № 54

     

Распределение  бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 год

 

 Наименование

Разд,

Подраз

дел

Целевая

 статья

Вид

расхо

дов

(группа)

1. Общегосударственные вопросы 0100  

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102  

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 0011

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

0102 002 0011 100



органами управления государственными внебюджетными фондами

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

0103  

1.2.1. Аппарат муниципального совета 0103 002 0021

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 0021 100

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 0021 200

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 002 0021 800

1.2.2.
Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

0103 002 0022

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 0022 100

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

0104  

1.3.1.
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

0104 002 0031

1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 0031 100

1.3.2. Аппарат местной администрации 0104 002 0032

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 0032 100

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 0032 200

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 002 0032 800

1.3.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 8010

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 8010 200

1.4. Резервные фонды 0111  

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 0061

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 070 0061 800

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113  

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 090 0071

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 090 0071 200

1.5.2. Расходы по формированию и размещению муниципального заказа 0113 092 0072

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0072 200

1.5.3.
Расходы по уплате членских взносов в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

0113 092 0441

1.5.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 092 0441 800

1.5.4.
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма

0113 092 0521

1.5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0521 200



1.5.5.
Установление официальных символов и памятных дат муниципального 
образования

0113 092 0571

1.5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 0571 200

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309  

2.1.1.
Подготовка и обучение неработающего населения  действиям в 
чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время

0309 219 0091

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 0091 200

3. Национальная экономика 0400  

3.1. Общеэкономические вопросы 0401  

3.1.1.
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет

0401 510 0101

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 510 0101 200

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  

3.2.1.
Текущий ремонт и содержание дорог поселка Александровская в 
соответствии с утвержденным перечнем

0409 315 0110

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 0110 200

3.2.2.
Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма"

0409 795 0491

3.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 795 0491 200

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412  

3.3.1.
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования

0412 345 0121

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 345 0121 200

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  

4.1. Благоустройство 0503  

4.1.1. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 0503 600 0131

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0131 200

4.1.2.
Установка и содержание хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

0503 600 0132

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0132 200

4.1.3.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 600 0133

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0133 200

4.1.4.
Ликвидация несанкционированных свалок мусора, уборка водных 
акваторий, не включенных в адресные программы органов 
государственной власти Санкт-Петербурга

0503 600 0141

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0141 200

4.1.5.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
частного жилого фонда

0503 600 0142

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0142 200

4.1.6.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет средств местного бюджета

0503 600 0143



4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0143 200

4.1.7.
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт и защита зеленых насаждений

0503 600 0151

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0151 200

4.1.8.
Создание зон отдыха, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок

0503 600 0161

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 0161 200

4.1.9.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 600 8020

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 8020 200

5. Образование 0700  

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  

5.1.1.

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов муниципального совета, а также 
муниципальных служащих

0705 428 0181

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 0181 200

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707  

5.2.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи 0707 431 0191

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 0191 200

5.2.2.
Участие в  деятельности по профилактике правонарушений  на 
территории муниципального образования в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга

0707 431 0511

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 0511 200

5.2.3.
Ведомственная целевая программа "Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма"

0707 795 0491

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 795 0491 200

6. Культура, кинематография 0800  

6.1. Культура 0801  

6.1.1. Проведение праздничных мероприятий 0801 440 0201

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 0201 200

6.1.2.
Расходы на реализацию Положения "О звании "Почетный житель 
поселка Александровская"

0801 440 0202

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 0202 200

6.1.3.
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0801 440 0561

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 0561 200

7. Социальная политика 1000  

7.1. Социальное обеспечение населения 1003  

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и  должности муниципальной службы

1003 505 0231

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 0231 300

7.2. Охрана семьи и детства 1004  

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 1004 002 8031



по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

7.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 002 8031 100

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 002 8031 200

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 8032

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 8032 300

7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 8033

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 8033 300

7.3. Другие вопросы в области социальной политики 1006  

7.3.1.

Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам , 
находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

1006 505 0221

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 505 0221 300

8. Физическая культура и спорт 1100  

8.1. Физическая культура 1101  

8.1.1.
Создание условий для развития  на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта, проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1101 487 0241

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 487 0241 200

9. Средства массовой информации 1200  

9.1. Периодическая печать и издательства 1202  

9.1.1.
Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации

1202 457 0251

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 0251 200

ИТОГО   

 

                                                                                                                                                      Приложение 4 

 
к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Александровская от 17.12.2015 № 54
 

   

    

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
поселок Александровская  на 2015год

 

                                                                                                                                        тыс. руб.  



Код Наименование Сумма
 

 

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

11529,9  

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11529,9  

989 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

-28968,0  

989 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

40497,9  

 Итого 11529,9  

 


