
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

  

  

  

5 созыв                                             РЕШЕНИЕ 

  

  

  

« 21 » апреля 2016 г.                                                                 №14 

  

  

  

«О принятии в первом чтении проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете на 2016 
год  № 55 от 17.12.2015г. и проведении  публичных слушаний» 

  

  

  

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

  

1.Принять в первом чтении проект решения о внесении изменений в решение Муниципального Совета 
№ 55 от 17.12.2015г. «О принятии бюджета МО пос. Александровская на 2016 год» (приложение1) 

2. «05» мая 2016 г.  в 15 час. в здании администрации муниципального образования поселок 
Александровская по адресу Волхонское шоссе, д.33, поселок Александровская, г.Санкт-Петербург, 
провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете на 2016 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Уставом МО пос. Александровская 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО пос. 
Александровская  Косицыну Т.А. 

  

Глава муниципального образования 



поселок  Александровская                      _________________                        Косицына Т.А. 

  

  

  

Приложение 1 к решению МС №14 от 21.04.2016 

  

ПРОЕКТ 

Муниципальное Образование поселок Александровская 

Муниципальный Совет 

  

  

5 созыв                                             РЕШЕНИЕ 

  

  

  

«О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования поселок 
Александровская № 55 от 17.12.2015г «О принятии бюджета муниципального образования поселок 
Александровская на 2016 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 17 
декабря 2015г. № 55 (далее – Решение) следующие изменения: 

  

1.Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«Утвердить бюджет муниципального образования поселок Александровская (далее – местный 
бюджет) на 2016 год по доходам в сумме 57237,7 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 60431,0тыс.рублей, с дефицитом в сумме 3193,3 тыс.руб.» 

  

  



  

2.Приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования поселок Александровская  на 2016 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению . 

  

3.Приложение 3 «Распределение  бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

  

4.Приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
муниципального образования поселок Александровская  на 2016 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению . 

  

  

  

5. 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 

          

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования поселок Александровская  на 2016 год 

  

  Наименование 
Разд, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов(группа) 

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 00200 00011   



1.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00011 100 

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

0103     

1.2.1. Аппарат муниципального совета 0103 00200 00021   

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

0103 00200 00021 100 

1.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 00200 00021 200 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 

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

0103 00200 00022   

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

0103 00200 00022 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 00200 00031   

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

0104 00200 00031 100 

1.1.2. Аппарат местной администрации 0104 00200 00032   

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

0104 00200 00032 100 

1.1.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00200 00032 200 

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 

1.1.3. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200 G0850   

1.1.3.1. 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 

1.1.3.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00200 G0850 200 



1.1.4. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200 G0100   

1.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 09200 G0100 200 

1.2. Резервные фонды 0111     

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061   

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 

1.3. Другие общегосударственные вопросы 0113     

1.3.1. 
Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 

0113 09000 00071   

1.3.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 09000 00071 200 

1.3.2. 
Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

0113 09200 00441   

1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 

1.3.3. 
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма 

0113 09200 00521   

1.3.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 09200 00521 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 21900 00091   

2.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 21900 00091 200 

3. Национальная экономика 0400     

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     

3.1.1. 
Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

0401 51000 00101   

3.1.1.1. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0401 51000 00101 600 

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     

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

0409 31500 00110   

3.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 31500 00110 200 

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

0409 79500 00491   

3.2.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 79500 00491 200 

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412     

3.3.1. 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования" 

0412 79500 00121   



3.3.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 79500 00121 200 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     

4.1. Благоустройство 0503     

4.1.1. 
Ликвидация несанкционированных свалок мусора, уборка водных 
акваторий, не включенных в адресные программы органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 

0503 60000 00141   

4.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60000 00141 200 

4.1.2. 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории частного жилого фонда 

0503 60000 00142   

4.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60000 00142 200 

4.1.3. 
Содержание и уборка территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения. 

0503 60000 00151   

4.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60000 00151 200 

4.1.4. 
Создание зон отдыха, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок 

0503 60000 00161   

4.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60000 00161 200 

4.1.5. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000 G3160   

4.1.5.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 60000 G3160 200 

5. Образование 0700     

5.1. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

0705     

5.1.1. 

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

0705 42800 00181   

5.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0705 42800 00181 200 

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707     

5.2.1. Военно-патриотическое воспитание граждан 0707 43100 00191   

5.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 43100 00191 200 

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

0707 43100 00511   

5.2.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 43100 00511 200 

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

0707 79500 00491   

5.2.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 79500 00491 200 

6. Культура, кинематография 0800     



6.1. Культура 0801     

6.1.1. 
Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 44000 00201   

6.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 44000 00201 200 

6.1.2. 
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

0801 44000 000561   

6.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 44000 00561 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 50500 00231   

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 

7.2. Охрана семьи и детства 1004     

7.2.1. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0860   

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 

7.2.2. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0870   

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 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 50500 00221   

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 50500 00221 300 

8. Физическая культура и спорт 1100     

8.1. Массовый спорт 1102     

8.1.1. 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

1102 48700 00241   

8.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 48700 00241 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 45700 00251   

9.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

1202 45700 00251 200 

ИТОГО         

  



     Приложение 2 

к решению Муниципального Совета муниципального образования поселок  Александровская №23 от 26.05.2016 

          

Распределение  бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год 

  

  Наименование 
Разд, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов(группа) 

1. Общегосударственные вопросы 0100     

1.1. 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

0102     

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 00200 00011   

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

0102 00200 00011 100 

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

0103     

1.2.1. Аппарат муниципального совета 0103 00200 00021   

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

0103 00200 00021 100 

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 

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

0103 00200 00022   

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

0103 00200 00022 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 00200 00031   

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

0104 00200 00031 100 

1.3.2. Аппарат местной администрации 0104 00200 00032   

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

0104 00200 00032 100 

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 

1.3.3. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200 G0850   



1.3.3.1. 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 

1.3.4. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 09200 G0100   

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 

1.4. Резервные фонды 0111     

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061   

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113     

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00071   

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00071 200 

1.5.2. 
Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

0113 09200 00441   

1.5.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 

1.5.3. 
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма 

0113 09200 00521   

1.5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00521 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 21900 00091   

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 

3. Национальная экономика 0400     

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     

3.1.1. 
Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

0401 51000 00101   

3.1.1.1. 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0401 51000 00101 600 

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     

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

0409 31500 00110   

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 

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

0409 79500 00491   

3.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79500 00491 200 

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 0412     

3.3.1. 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования" 

0412 79500 00121   

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 79500 00121 200 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     

4.1. Благоустройство 0503     

4.1.1. 
Ликвидация несанкционированных свалок мусора, уборка водных 
акваторий, не включенных в адресные программы органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 

0503 60000 00141   



4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200 

4.1.2. 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 

территории частного жилого фонда 
0503 60000 00142   

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 

4.1.3. 
Содержание и уборка территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения. 

0503 60000 00151   

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 

4.1.4. 
Создание зон отдыха, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок 

0503 60000 00161   

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 

4.1.5. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000 G3160   

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 

5. Образование 0700     

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     

5.1.1. 

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

0705 42800 00181   

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707     

5.2.1. Военно-патриотическое воспитание граждан 0707 43100 00191   

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 

5.2.2. 

Участие в  деятельности по профилактике правонарушений  на 

территории муниципального образования в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга 

0707 43100 00511   

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00511 200 

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

0707 79500 00491   

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 00491 200 

6. Культура, кинематография 0800     

6.1. Культура 0801     

6.1.1. 
Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 44000 00201   

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 00201 200 

6.1.2. 
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

0801 44000 000561   

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 00561 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 50500 00231   

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 

7.2. Охрана семьи и детства 1004     

7.2.1. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0860   

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 



7.2.2. 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100 G0870   

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 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 50500 00221   

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 50500 00221 300 

8. Физическая культура и спорт 1100     

8.1. Массовый спорт 1102     

8.1.1. 

Обеспечение условий для развития  на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации 
и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

1102 48700 00241   

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 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 45700 00251   

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 

ИТОГО       

  

                                                                                                                                                      Приложение 3   

  
к решению Муниципального Совета муниципального образования 

поселок  Александровская №23 от 26.05.2016 
  

      

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 
поселок Александровская  на 2016год 

  

                                                                                                                                        тыс. руб.   

Код Наименование Сумма 
  

  

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

3193,3   

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

бюджета 
3193,3   

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

-57237,7   

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

60431,0   

  Итого 3193,3   

         

 


