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Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

21 декабря 2020 года                   № 1/16

О бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
на 2021 год

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй;

на 2021 год – в сумме 78 826,7 тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой;

на 2021 год – в сумме 121 476,6 тыс. руб.;
3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой:

на 2021 год – в сумме 42 649,9 тыс. руб.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой на 2021 год и согласно приложению 1.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой на 2021 год согласно приложению 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой по разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2021 год согласно приложению 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год – в сумме 5271,6 тыс. руб.;
8. Утвердить Перечень и коды главных администраторов до-

ходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой и закрепляемые за ними 
виды доходов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно приложению 4.

9. Утвердить Перечень и код главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой, который является органом исполнительной власти вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой согласно приложению № 5 к настоящему 
решению.

10. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой: Изменение (уменьшение) остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета согласно 
приложению №6 к настоящему решению.

11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петер-
бурга бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2021 год – в сумме 24 122,4 тыс. руб.;
12. Утвердить объем дотаций из бюджета Санкт-Петербурга 

на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой:

на 2021 год – в сумме 15 282,6 тыс. руб.;
13. Местная администрация в ходе исполнения местного бюд-

жета определяет условия и порядок предоставления субсидий из 
бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Размер субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой, предоставляемых в соответствии со статьей 78, п. 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на ис-
полнение конкретных целевых статей Ведомственной структуры 
расходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2021 
год, определяется из затрат в связи с выполнением работ, оказа-
ния услуг и осуществлением установленных видов деятельности, 
финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 
за счет субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующей целевой статьей.

14. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателям, предусмотрен-
ные в статье 78, п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств местной администрацией ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой.

15. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
16. Решение со всеми приложениями опубликовать в сред-

ствах массовой информации.
17. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Н.И. Антонова

Приложение 1
к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 2/16

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ 
НА 2021 ГОД

№
п/п Источники доходов Код статьи 2021

тыс. руб.
I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 39421,7

1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 39421,7

1.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 39421,7

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 39405

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 000 2 00 00000 00 0000 000 39405

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2 02 10000 00 0000 150 15282,6

 Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 15282,6

 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 894 2 02 19999 03 0000 150 15282,6

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 24122,4

1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 16 756,80

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

894 2 02 30024 03 0100 150 1966,8

№
п/п Источники доходов Код статьи 2021

тыс. руб.

1.1.1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

894 2 02 30024 03 0200 150 7,8

1.1.1.3 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистке территории

894 2 02 30024 03 0300 150 14 782,20

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

000 2 02 30027 03 0000 150 7365,6

1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

894 2 02 30027 03 0100 150 5271,6

1.2.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,при-
читающееся приемному родителю

894 2 02 30027 03 0200 150 2094
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№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
/группа/

2021
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 8

I
Местная администрация ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой (ГРБС)

894    115923,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   15097,7

1.1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

894 0104   14341,0

1.1.1
Расходы на содержание Главы местной адми-
нистрации

894 0104 9900000004  1324,9

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100

1324,9

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  11049,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8941,0

1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 2053,3

1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 55,0

1.1.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850  1966,8

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1825,4

1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0104 00200G0850 200 141,4

1.2 Резервные фонды 894 0111   50,0

1.2.1 Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006  50,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0

 Другие общегосударственные вопросы 894 0113   706,7

1.1.4

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушений за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100  7,8

1.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,8

1.1.5
Расходы на осуществление закупки товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд

894 0113 9900000038  698,9

1.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 698,9

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300   705,7

2.1 Гражданская оборона 894 0309   152,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 
действиям в ЧС, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий 

894 0309 9900000007  152,1

2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0309 9900000007 200 152,1

2.2
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

894 0314   553,6

2.2.1
Профилактика правонарушений на террито-
рии МО

894 0314 9900000008  110,0

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000008 200 110,0

2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  135,0

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000009 200 135,0

2.2.3

Расходные обязательства по участию в соз-
дании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

894 0314 9900000010  58,3

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000010 200 58,3

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, а 
также мимимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстри-
мизма на территории МО

894 0314 0791000011  125,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0314 0791000011 200 125,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

894 0314 9900000035  125,3

Приложение 2
к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2021 ГОД

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   12717,8

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   1828,0

3.1.1
Участие в организации и финансировании яр-
марок вакансий и учебных рабочих мест

894 0401 9900000013  163,3

3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0401 9900000013 200 163,3

3.1.3

Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  1664,7

3.1.3.1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

894 0401 9900000014 600 1664,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   10889,8

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, распо-
ложенных в пределах границ МО 

894 0409 9900000015  10889,8

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0409 9900000015 200 10889,8

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   57202,1

4.1 Благоустройство 894 0503   57202,1

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

894 0503 9900000017  18958,8

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000017 200 18958,8

4.1.3
Установка, содержание и ремонт ограждения 
газонов

894 0503 9900000018  1358,7

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000018 200 1358,7

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового оборудования

894 0503 9900000019  400,0

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000019 200 400,0

4.1.5
Обустройство, содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок

894 0503 9900000020  78,6

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 78,6

4.1.7

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

894 0503 60000G3160  14782,2

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 60000G3160 200 14782,2

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

894 0503 9900000022  500,0

4.1.8.1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000022 200 500,0

4.1.9
Организация работ по компенсационному 
озеленению

894 0503 9900000023  4850,5

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000023 200 4850,5

4.1.10
Создание зон отдыха, обустройство и содер-
жание и уборка территорий детских площадок

894 0503 9900000024  16102,5

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000024 200 16102,5

4.1.12

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, 
за исключением органтзации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

894 0503 9900000039  170,8

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   6471,6

5.1
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

894 0705   152,2

5.1.1

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депута-
тов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028  152,2

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0705 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   6319,4

5.2.1
Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей МО

894 0709 9900000030  3593,5
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5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 3593,5

5.3.1
Проведение работ по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан

894 0709 0792000029  2725,9

5.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0709 0792000029 200 2725,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   11505,9

6.1 Культура 894 0801   11505,9

6.1.1

Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031  11505,9

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 0801 9900000031 200 11505,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   8441,4

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1075,8

7.1.1

Расходы на выплату ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пен-
сии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований,

894 1001 9900000032  1075,8

7.1.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

894 1001 9900000032 300 1075,8

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   7365,6

7.2.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочияСанкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860  5271,6

7.2.2.1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

894 1004 51100G0860 300 5271,6

7.2.3

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

894 1004 51100G0870  2094,0

7.2.3.1
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

894 1004 51100G0870 300 2094,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   1569,8

8.1 Массовый спорт 894 1102   1569,8

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования

894 1102 1120000033  1569,8
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8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 1102 1120000033 200 1569,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   2211,0

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   2211,0

9.1.1

Расходы по учреждению печатного средства 
массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

894 1202 9900000034  2211,0

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

894 1202 9900000034 200 2211,0

II
Муниципальный совет ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой 

959    5553,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5553,6

1.1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

959 0102   1324,9

1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципально-
го образования-Председателя совета

959 0102 9900000001  1324,9

1.1.1.1

 Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

959 0102 9900000001 100 1324,9

1.2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

959 0103   4228,7

1.2.1
Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

959 0103 9900000002  158,2

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003  4070,5

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3311,8

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

959 0103 9900000003 200 632,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

 ИТОГО:     121476,6

Приложение 3
к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П МЕТАЛЛОСТРОЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19952,4

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

02   1324,9

1.1.1

Расходы на содержание Главы муниципального обра-
зования-Председателя совета

01 02 9900000001  1324,9

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 9900000001 100 1324,9

1.2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

03   4228,7

1.2.1

Компенсации депутатам, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе

01 03 9900000002  158,2

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расходы на содержание аппарата МС 01 03 9900000003  4070,5

1.2.2.1

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муници-
пальными ) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 9900000003 100 3311,8

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 9900000003 200 632,7

1.2.2.3
Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900000003 800 126,0

1.3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

04   14341,0

1.3.1
Расходы на содержание Главы местной администра-
ции

01 04 9900000004  1324,9

1.3.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 9900000004 100 1324,9

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01 04 9900000005  11049,3

1.3.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 9900000005 100 8941,0

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 9900000005 200 2053,3

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000005 800 55,0

1.3.3

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850  1966,8

1.3.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 00200G0850 100 1825,4

1.3.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 141,4

1.5 Резервные фонды 11   50,0
1.5.1 Резервный фонд главы местной администрации 01 11 9900000006  50,0
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1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000006 800 50,0
 Другие общегосударственные вопросы 13   7,8

1.4

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушений за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

01 13 09200G0100  7,8

1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 09200G0100 200 7,8

1.6
Расходы на осуществление закупки товаров. работ. 
услуг для муниципальных нужд

01 13 9900000038  698,9

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000038 200 698,9

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03   705,7

2.1 Гражданская оборона 09   152,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям в ЧС, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

03 09 9900000007  152,1

2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 9900000007 200 152,1

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

14   553,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03 14 9900000008  110,0

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000008 200 110,0

2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге

03 14 9900000009  135,0

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000009 200 135,0

2.2.2

Расходные обязательства по участию в создании ус-
ловий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов

03 14 9900000010  58,3

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000010 200 58,3

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, а также 
мимимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстримизма на территории МО

03 14 0791000011  125,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 0791000011 200 125,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

03 14 9900000035  125,3

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   12717,8

3.1 Общеэкономические вопросы 01   1828,0

3.1.2
Участие в организации и финансировании ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест

04 01 9900000013  163,3

3.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 01 9900000013 200 163,3

3.1.3

Участие в организации и финансировании временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования 
и ищущих работу впервые

0401 9900000014  1664,7

3.1.3.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 01 9900000014 600 1664,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   10889,8

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ МО 

04 09 9900000015  10889,8

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 9900000015 200 10889,8

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   57202,1
4.1 Благоустройство 03   57202,1

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

05 03 9900000017  18958,8

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000017 200 18958,8

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05 03 9900000018  1358,7

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000018 200 1358,7

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

05 03 9900000019  400,0

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

05 03 9900000019 200 400,0

4.1.5
Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

05 03 9900000020  78,6

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000020 200 78,6

4.1.7

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

05 03 60000G3160  14782,2

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 60000G3160 200 14782,2
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4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений общего пользования местного зна-
чения 

05 03 9900000022  500,0

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 05 03 9900000023  4850,5

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000023 200 4850,5

4.1.10
Создание зон отдыха, обустройство и содержание и 
уборка территорий детских площадок

05 03 9900000024  16102,5

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000024 200 16102,5

4.1.12

Участие в мероприятиях по охране окружающей сре-
дыв границах муниципального образования, за исклю-
чением органтзации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

05 03 9900000039  170,8

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   6471,6

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

05   152,2

5.1.1

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

07 05 9900000028  152,2

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 09   6319,4

5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО

07 09 9900000030  3593,5

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 9900000030 200 3593,5

5.2.3
Проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

07 09 0792000029  2725,9

5.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 0792000029 200 2725,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   11505,9

6.1 Культура 01   11505,9

6.1.1

Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

08 01 9900000031  11505,9

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 9900000031 200 11505,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   8441,4

7.1 Пенсионное обеспечение 01   1075,8

7.1.1

Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных обра-
зований к трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образований

10 01 9900000032  1075,8

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900000032 300 1075,8
7.2 Охрана семьи и детства 04   7365,6

7.2.2

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

10 04 51100G0860  5271,6

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 5271,6

7.2.3

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

10 04 51100G0870  2094,0

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 300 2094,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   1569,8

8.1 Массовый спорт 02   1569,8

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

11 02 1120000033  1569,8

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 1120000033 200 1569,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2211,0

9.1 Периодическая печать и издательства 02   2211,0

9.1.1

Расходы по учреждению печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

12 02 9900000034  2211,0

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 02 9900000034 200 2211,0

 ИТОГО    121476,6
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Приложение 4
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 
И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМ ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

Код главного администратора Код бюджетной  классифика-
ции Российской Федерации Наименование  поступлений

182 ИФНС 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 ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

806 Комитет по благоустройству 
        Санкт-Петербурга

806 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

807 ГАТИ Санкт-Петербурга 807 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

851 Администрация Колпинского района 
       Санкт-Петербурга

851 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 1 17 05030 03 0000 180 Прочие  неналоговых доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 

полномочий Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории
894 МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 894 2 08 03000 03 0000 150 Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (в бюджеты внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканных сумм

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

главного 
админи-
стратора

источников 
финансирования дефицита  

местного бюджета

894

01 05 00 00 00 0000 000

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Приложение 5
к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ

Приложение 6
к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. руб)

Код Наименование 2021

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 42649,9

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования 

42649,9

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования 

42649,9

Всего источников внутреннего финансирования 42649,9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года                  № 2/16

О внесении изменений и дополнений в Решение 
муниципального совета от 16.12.2019 г. № 1/5 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ

1. п. 2 Решения муниципального совета от 16.12.2019 г. № 1/5 «О бюд-
жете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2020 год» (далее – Реше-
ние) изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2020 год – в сумме 154920,2 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2020 год – в сумме 208,4 тыс. руб.;»
2. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.
3. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.
4. Приложение № 6 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению.

5. Остальные положения Решения оставить без изменения.
6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-

ального опубликования.
7. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах мас-

совой информации.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Н.И. Антонова

Приложение 1
к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 2/16

Приложение 2
к решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2020 ГОД

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
/группа/

2020
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8

I
Местная администрация ВМО Санкт-Пе-
тербурга п. Металлострой (ГРБС)

894    149476,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   13915,3

1.1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

894 0104   13557,8

1.1.1
Расходы на содержание Главы местной 
администрации

894 0104 9900000004  1277,8

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100

1277,8

1.1.2
Расходы на содержание местной админи-
страции

894 0104 9900000005  10386,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8583,6

1.1.2.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0104 9900000005 200 1747,7

1.1.2.2.2
Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 55,0

1.1.3

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850  1893,7

№
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2020
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1 2 3 4 5 6 8



6 № 23 (140) 22 декабря 2020

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1752,8

1.1.3.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0104 00200G0850 200 140,9

1.2 Резервные фонды 894 0111   50,0

1.2.1
Резервный фонд главы местной админи-
страции

894 0111 9900000006  50,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0
 Другие общегосударственные вопросы 894 0113   307,5

1.1.4

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушений за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100  7,5

1.1.4.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,5

1.1.5

Расходы на осуществление закупки то-
варов, работ, услуг для муниципальных 
нужд

894 0113 9900000038  300,0

1.1.5.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0113 9900000038 200 300,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300   817,0

2.1

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

894 0309   292,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защи-
ты и действиям в ЧС, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий 

894 0309 9900000007  292,1

2.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0309 9900000007 200 292,1

2.2

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

894 0314   524,9

2.2.1
Профилактика правонарушений на тер-
ритории МО

894 0314 9900000008  142,4

2.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0314 9900000008 200 142,4

2.2.2

Расходы по участию в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  151,4

2.2.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0314 9900000009 200 151,4

2.2.3

Расходные обязательства по участию в 
создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

894 0314 9900000010  51,0

2.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0314 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримиз-
ма, а также мимимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терро-
ризма и экстримизма на территории МО

894 0314 0791000011  105,0

2.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0314 0791000011 200 105,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального обра-
зования

894 0314 9900000035  75,1

2.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0314 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   11515,0
3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   855,0

3.1.3

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального 
образования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  855,0

3.1.3.1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

894 0401 9900000014 600 855

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   10660,0

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ МО 

894 0409 9900000015  10660,0

3.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0409 9900000015 200 10660

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   104614,1
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4.1 Благоустройство 894 0503   104614,1

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

894 0503 9900000017  8047,6

4.1.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000017 200 8047,6

4.1.3
Установка, содержание и ремонт ограж-
дения газонов

894 0503 9900000018  1815,1

4.1.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000018 200 1815,1

4.1.4

Установка и содержание МАФ, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования

894 0503 9900000019  38,5

4.1.4.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000019 200 38,5

4.1.5
 Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок

894 0503 9900000020  64,0

4.1.5.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000020 200 64

4.1.7

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

894 0503 60000G3160  89385,9

4.1.7.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 60000G3160 200
89385,9

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 

894 0503 9900000022  1300,3

4.1.8.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000022 200 1300,3

4.1.9
Организация работ по компенсационно-
му озеленению

894 0503 9900000023  1493,1

4.1.9.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000023 200 1493,1

4.1.10

Создание зон отдыха, обустройство и со-
держание и уборка территорий детских 
площадок

894 0503 9900000024  1749,4

4.1.10.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000024 200 1749,4

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории МО 

894 0503 9900000027  720,2

4.1.13.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   1168,8

5.1
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

894 0705   347,1

5.1.1

Организация профессионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов му-
ниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе

894 0705 9900000028  347,1

5.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0705 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   821,7

5.2.1
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей МО

894 0709 9900000030  422,8

5.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0709 9900000030 200 422,8

5.3.1
Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан

894 0709 0792000029  398,9

5.3.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0709 0792000029 200 398,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   5561,3

6.1 Культура 894 0801   5561,3

6.1.1

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

894 0801 9900000031  5561,3

6.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0801 9900000031 200 5561,3

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   9268,7
7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1034,4

7.1.1

Расходы на выплату ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) ра-
боты (службы) в органах местного самоу-
правления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований

894 1001 9900000032  1034,4
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7.1.1.1
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

894 1001 9900000032 300 1034,4

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   8234,3

7.2.2

Расходы на исполнение государственно-
го полномочияСанкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860  6025,0

7.2.2.1
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

894 1004 51100G0860 300 6025,0

7.2.3

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870  2209,3

7.2.3.1
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

894 1004 51100G0870 300 2209,3

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   284,3
8.1 Массовый спорт 894 1102   284,3

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры и мас-
сового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

894 1102 1120000033  284,3

8.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 1102 1120000033 200 284,3

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   2331,6
9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   2331,6

9.1.1

Расходы по учреждению печатного сред-
ства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

894 1202 9900000034  2331,6

9.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 1202 9900000034 200 2331,6

II
Муниципальный совет ВМО Санкт-Пе-
тербурга п. Металлострой 

959    5444,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5444,1

1.1

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

959 0102   1277,7

1.1.1

Расходы на содержание Главы муници-
пального образования – Председателя 
совета

959 0102 9900000001  1277,7

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

959 0102 9900000001 100 1277,7

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

959 0103   4166,4

1.2.1

Компенсации депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

959 0103 9900000002  152,3

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

959 0103 9900000002 100 152,3

1.2.2 Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003  4014,1

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

959 0103 9900000003 200 724,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0
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Приложение 3
к решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П МЕТАЛЛОСТРОЙ
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19059,4

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

02   1277,7

1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципального обра-
зования – Председателя совета

01 02 9900000001  1277,7

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01  02 9900000001 100 1277,7

1.2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

03   4166,4

1.2.1
Компенсации депутатам , осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе

01  03 9900000002  152,3

1.2.1.1

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

01  03 9900000002 100 152,3

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003  4014,1

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муници-
пальными ) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01  03 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01  03 9900000003 200 724,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 102,0

1.3

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

04   13557,8

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004  1277,8

1.3.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муници-
пальными ) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01  04 9900000004 100 1277,8

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005  10386,3

1.3.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муници-
пальными ) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

01  04 9900000005 100 8583,6

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01  04 9900000005 200 1747,7

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 55,0

1.3.3

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850  1893,7

1.3.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 00200G0850 100 1752,8

1.3.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 140,9

1.5 Резервные фонды 11   50,0
1.5.1 Резервный фонд главы местной администрации 01  11 9900000006  50,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 9900000006 800 50,0
 Другие общегосударственные вопросы 13   7,5

1.4

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушений за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100  7,5

1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01  13 09200G0100 200 7,5

1.6
Расходы на осуществление закупки товаров. работ. ус-
луг для муниципальных нужд

01  13 9900000038  300,0

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01  13 9900000038 200 300,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03   817,0

2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

09   292,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в ЧС, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий 

03  09 9900000007  292,1

2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03  09 9900000007 200 292,1

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

14   524,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008  142,4

2.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000008 200 142,4
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2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге

03  14 9900000009  151,4

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000009 200 151,4

2.2.2

Расходные обязательства по участию в создании ус-
ловий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

03  14 9900000010  51,0

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, а также ми-
мимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстримизма на территории МО

03  14 0791000011  105,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03  14 0791000011 200 105,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

03  14 9900000035  75,1

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   11515,0

3.1 Общеэкономические вопросы 01   855,0

3.1.3

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования 
и ищущих работу впервые

0401 9900000014  855,0

3.1.3.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04  01 9900000014 600 855,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   10660,0

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах  границ МО 

04   09 9900000015  10660,0

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04   09 9900000015 200 10660,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   104614,1

4.1 Благоустройство 03   104614,1

4.1.2
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

05    03 9900000017  8047,6

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000017 200 8047,6

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018  1815,1

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000018 200 1815,1

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

05    03 9900000019  38,5

4.1.4.1

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

05    03 9900000019 200 38,5

4.1.5

Обустройство,  содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

05    03 9900000020  64,0

4.1.5.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000020 200 64,0

4.1.7

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

05    03 60000G3160  89385,9

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 60000G3160 200 89385,9

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 

05    03 9900000022  1300,3

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000022 200 1300,3

4.1.9
Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023  1493,1

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000023 200 1493,1

4.1.10

Создание зон отдыха, обустройство и содержание и 
уборка территорий детских площадок

05    03 9900000024  1749,4

4.1.10.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000024 200 1749,4

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории МО 

05    03 9900000027  720,2

4.1.13.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   1168,8

5.1

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

05   347,1

5.1.1

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе

07  05 9900000028  347,1

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07  05 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 09   821,7

5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО

07  09 9900000030  422,8

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07  09 9900000030 200 422,8

5.2.3
Проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

07 09 0792000029  398,9

5.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 0792000029 200 398,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   5561,3
6.1 Культура 01   5561,3

6.1.1

Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

08  01 9900000031  5561,3

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08  01 9900000031 200 5561,3

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   9268,7
7.1 Пенсионное обеспечение 01   1034,4

7.1.1

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных об-
разований к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образований

10  01 9900000032  1034,4

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1034,4
7.2 Охрана семьи и детства 04   8234,3

7.2.2

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

10  04 51100G0860  6025,0

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 6025,0

7.2.3

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

10  04 51100G0870  2209,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2209,3
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   284,3
8.1 Массовый спорт 02   284,3

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

11  02 1120000033  284,3

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11  02 1120000033 200 284,3

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2331,6
9.1 Периодическая печать и издательства 02   2331,6

9.1.1

Расходы по  учреждению печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

12  02 9900000034  2331,6

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12  02 9900000034 200 2331,6
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Приложение 6
к решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)

Код Наименование 2020

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 208,4

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригород-
ского муниципального образования 

208,4

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования 

208,4

Всего источников внутреннего финансирования 208,4


