
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17 ноября 2021 года № 42-42/20 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

НА 2022 ГОД» 

 

Рассмотрев внесенный Местной Администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский проект решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский «О 

бюджете внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский на 2022 

год» и материалы к нему, в соответствии с Положением «О бюджетном 

процессе в внутригородском муниципальном образовании города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский  р е ш и л: 

1. Принять за основу (в первом чтении) проект решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский «О бюджете внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский на 2022 год», внесенный Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, согласно приложениям. 

2. Утвердить основные показатели бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский на 2022 год: 



- общий объем по доходам в сумме 89858,1 тысяч рублей; 

- общий объем по ведомственной структуре расходов в сумме 89858,1 

тысяч рублей; 

- с дефицитом бюджета в сумме 0,00 рублей; 

- налоговые и неналоговые поступления в сумме 5182,5 тысяч рублей; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году в сумме 84675,6 

тысяч рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в сумме 3236,6 тысяч рублей; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 8,1 

тысяч рублей; 

- объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 12 681,2 тысяч рублей;  

- объем расходов на содержание и обеспечение деятельности 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, включая расходы на содержания Главы муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета, в сумме 7 455,4 тысяч 

рублей; 

- объем расходов на содержание и обеспечение деятельности Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, включая расходы на содержание Главы Администрации, в 

сумме 21 714,7 тысяч рублей. 

3. Установить, что поправки к проекту решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский                             

«О бюджете внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский на 2022 год» (далее – проект решения Муниципального 

Совета о местном бюджете на 2022 год) направляются в Администрацию 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский до 09 

часов 30 минут «29» ноября 2021 года. 

4. Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский рассмотреть поданные к проекту 

решения Муниципального Совета о местном бюджете на 2022 год поправки, 

подготовить сводный текст поправок и в установленном порядке внести 



проект решения Муниципального Совета о местном бюджете на 2022 год с 

поправками для рассмотрения на заседании Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский во 

втором чтении. 

5. Проект Решения Муниципального Совета о местном бюджете на 

2022 год опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                В.А. КОРОБКО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

от «17» ноября 2021 года № 42-42/20 

 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ___________________ 2021 года № _______ 

 

О БЮДЖЕТЕ 

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

НА 2022 ГОД 

 

В соответствии с подпунктом 2 пунктом 1 статьи 5 и подпунктом 2 

пункта 1 статьи 21 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский  р е ш и л: 

1. Утвердить основные показатели бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский на 2022 год: 

- общий объем по доходам в сумме 89858,1 тысяч рублей; 

- общий объем по ведомственной структуре расходов в сумме 89858,1 

тысяч рублей; 

- с дефицитом бюджета в сумме 0,00 рублей; 

- налоговые и неналоговые поступления в сумме 5182,5 тысяч рублей; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году в сумме 84675,6 

тысяч рублей, в том числе: 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в сумме 3236,6 тысяч рублей; 

- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 8,1 

тысяч рублей; 



- объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 12 681,2 тысяч рублей;  

- объем расходов на содержание и обеспечение деятельности 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, включая расходы на содержания Главы муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета, в сумме 7 455,4 тысяч 

рублей; 

- объем расходов на содержание и обеспечение деятельности Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский, включая расходы на содержание Главы Администрации, в 

сумме 21 714,7 тысяч рублей. 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета устанавливается главным администратором – 975;  

2. Учесть в местном бюджете на 2022 год поступления доходов по 

источникам, определенным положениями Закона Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

3. Утвердить доходы местного бюджета на 2022 год согласно 

приложению 1. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2022 год согласно приложению 2. 

5. Утвердить бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский на 2022 год, в сумме 89858,1 тысяч 

руб., согласно приложению 3. 

6. Утвердить бюджетные ассигнования по разделам, подразделам 

бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский на 2022 год, в сумме 89858,1 тысяч руб., согласно 

приложению 4. 

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский на 2022 

год ноль рублей, согласно приложению 5. 

8. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Участию в проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке 

граждан на воинский учет на территории муниципального образования» на 

2022 год в сумме 371,3 тыс. руб. 

9. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 



незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» на 2022 год в сумме 50 тыс. руб. 

10. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования» на 2022 год в сумме 50 

тыс. руб. 

11. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Организация и проведение на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; разработка и 

реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений» на 2022 год в сумме 50 тыс. руб. 

12. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования» на 2022 год» в сумме 370,5 тыс. руб. 

13. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации» на 2022 год» в сумме 1729,7 тыс. руб. 

14. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Содействие в установленном порядке исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информации населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации» на 2022 год» в сумме 559,4 тыс. руб. 

15. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» на 2022 год» в сумме 50,0 тыс. руб. 



16. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2022 год» в 

сумме 1185,3 тыс. руб. 

17. Утвердить бюджетные ассигнования по муниципальной программе 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» на 2022 год» в сумме 3300,0 тыс. руб. 

18. Установить, что суммы превышения доходов над расходами, 

поступившие сверх сумм, установленных пунктом 1 настоящего Решения, 

расходуются в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский и на основании отдельного решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский при условии обеспечения финансирования плановых 

расходов и направляются в первую очередь на покрытие долгов. 

19. Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский в ходе исполнения бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский 

определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский, предоставляемых в 

соответствии со ст.78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Размер субсидии из бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Александровский, предоставляемых в соответствии со статьей 78, 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

получателям, указанным в наименовании целевых статей ведомственной 

структуры расходов бюджета муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский на 2022 год, определяется исходя из затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов 

деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 

за счет средств субсидий из бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Александровский, и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующей целевой статьей. 

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями, предусмотренные статьей 78, 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального 

финансового контроля в порядке, определяемом Местной Администрацией 



внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский. 

20. Доходы, полученные от использования временно свободных 

бюджетных средств, подлежат зачислению в местный бюджет. 

21. Нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы за 

счет средств местного бюджета, а также сокращающие его доходную базу, 

реализуются только при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в местный бюджет или сокращения расходов 

по конкретным статьям местного бюджета, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

22. Установить, что Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский вправе привлекать 

средства из внебюджетных источников для выполнения программ развития 

инфраструктуры муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский и решений Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский. 

23. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

согласно Приложения № 6. 

24. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января 2023 года ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям ноль рублей. 

25. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования – председателя Муниципального Совета 

Коробко В.А. 

26. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

27. Настоящее Решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от _______2021 года №_____ 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

НА 2022 ГОД 

 

Источники доходов Адм. Код  
Сумма (тыс. 

руб.) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 5182,5 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  000 1 01 02000 01 0000 110 5126,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 5126,6 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 55,9 

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 55,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  
975 1 17 05030 03 0000 180 55,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2 00 00000 00 0000 000 84675,6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  
000 2 02 00000 00 0000 000 84675,6 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 70096,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 70096,1 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

975 2 02 15001 03 0000 150 70096,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 14579,5 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
000 2 02 30024 00 0000 150 3244,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на исполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
975 2 02 30024 03 0000 150 3244,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 975 2 02 30024 03 0100 150 3236,6 



выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на  

выполнение отдельного государственного полномочияСанкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

975 2 02 30024 03 0200 150 8,1 

Субвенции бюджетам муниципальных образований  на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
000 2 02 30027 00 0000 150 11334,8 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

975 2 02 30027 03 0000 150 11334,8 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
975 2 02 30027 03 0100 150 7641,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
975 2 02 30027 03 0200 150 3692,9 

ИТОГО     89858,1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от _______2021 года №_____ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  

НА 2022 ГОД 

 

Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

раздела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма, в 

тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
889       7 455,4 

Общегосударственные вопросы 889 0100     7 455,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
889 0102     1 534,5 

Содержание главы муниципального образования 889 0102 00200 00010   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

889 0102 00200 00010 100 1 534,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

889 0103     5 920,9 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе 
889 0103 00200 00022   164,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

889 0103 00200 00022 100 164,7 

Содержание и обеспечения деятельности представительного органа 

муниципального образования 
889 0103 00200 00023   1 814,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

889 0103 00200 00023 100 1 723,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 889 0103 00200 00023 200 91,3 



нужд 

Содержание и техническое обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 
889 0103 00200 00025   3 845,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

889 0103 00200 00025 100 3 845,4 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета МО Санкт-

Петербурга и содержание его органов 
889 0103 00200 00440   96,0 

Иные бюджетные ассигнования 889 0103 00200 00440 800 96,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 975       82 402,7 

Общегосударственные вопросы 975 0100     22 771,5 

Функционирование Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, местных администраций 

975 0104     21 714,7 

 Содержание главы местной администрации 975 0104 00200 00031   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0104 00200 00031 100 1 534,5 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 

вопросов местного значения 
975 0104 00200 00032   15 172,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0104 00200 00032 100 15 141,9 

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

нужд 
975 0104 00200 00032 200 30,4 

Содержание и техническое обеспечение деятельности местной администрации  975 0104 00200 00033   1 771,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0104 00200 00033 100 1 771,3 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

975 0104 00200 G0850   3 236,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

975 0104 00200 G0850 100 3 016,1 

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

нужд 
975 0104 00200 G0850 200 220,5 

Резервные фонды 975 0111     313,4 



Резервный фонд местной администрации  975 0111 07000 00060   313,4 

Иные бюджетные ассигнования 975 0111 07000 00060 800 313,4 

Другие общегосударственные вопросы 975 0113     743,4 

Иные расходы в области общегосударственного управления 975 0113 09002 00070   735,3 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений 
975 0113 09002 00071   735,3 

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

нужд 
975 0113 09002 00071 200 735,3 

Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

975 0113 09200 G0100   8,1 

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

нужд 
975 0113 09200 G0100 200 8,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
975 0300     2 042,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
975 0310     1 792,2 

Муниципальная программа Содействие в установленном порядке 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информации населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 

975 0310 79506 00080   839,2 

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

нужд 
975 0310 79506 00080 200 839,2 

Проведение подготовки и обучение неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

975 0310 21907 00090   953,0 

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

нужд 
975 0310 21907 00090 200 953,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
975 0314     250,0 

Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления  

975 0314 21902 00530   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 975 0314 21902 00530 200 50,0 



нужд 

Муниципальная программа Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

975 0314 79508 00550   50,0 

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

нужд 
975 0314 79508 00550 200 50,0 

Муниципальная программа по организации и проведению на территории 

муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий 

по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 

опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений 

975 0314 79501 00520   50,0 

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

нужд 
975 0314 79501 00520 200 50,0 

Организация и проведение на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; разработка и 

реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений 

975 0314 21901 00520   100,0 

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

нужд 
975 0314 21901 00520 200 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975 0400     99,0 

Общеэкономические вопросы 975 0401     99,0 

Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 

общественных работ; 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 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

975 0401 09200 00100   99,0 



впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

Иные бюджетные ассигнования 975 0401 09200 00100 800 99,0 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 975 0500     36 913,7 

Благоустройство 975 0503     36 913,7 

Организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства 
975 0503 60000 10000   29 328,8 

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

нужд 
975 0503 60000 10000 200 29 328,8 

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования 
975 0503 60000 20000   7 584,9 

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

нужд 
975 0503 60000 20000 200 7 584,9 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 974 0600     50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 974 0605     50,0 

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю 

974 0605 21913 00570   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 0605 21913 00570 200 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 975 0700     756,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 975 0705     185,4 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

975 0705 00200 00180   185,4 

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

нужд 
975 0705 00200 00180 200 185,4 

Другие вопросы в области образования 975 0709     571,3 

Муниципальная программа по участию в проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии 

и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования 

975 0709 79502 00191   371,3 

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

нужд 
975 0709 79502 00191 200 371,3 

Участие в проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на 

воинский учет на территории муниципального образования 

975 0709 43102 00191   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 975 0709 43102 00191 200 100,0 



нужд 

Муниципальная программа по участию в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

975 0709 79503 00520   50,0 

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

нужд 
975 0709 79503 00520 200 50,0 

Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования 

975 0709 79504 00510   50,0 

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

нужд 
975 0709 79504 00510 200 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 975 0800     4 485,3 

Культура  975 0801     4 485,3 

Муниципальная программа Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

975 0801 79509 00200   1 185,3 

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

нужд 
975 0801 79509 00200 200 1 185,3 

Муниципальная программа Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования. 
975 0801 79511 00560   3 300,0 

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

нужд 
975 0801 79511 00560 200 3 300,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 1000     12 681,2 

Пенсионное обеспечение 975 1001     346,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципальных образований, в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 

975 1001 50500 00231   346,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1001 50500 00231 300 346,8 

Социальное обеспечение населения 975 1003     999,6 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований  

975 1003 50500 00232   999,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1003 50500 00232 300 999,6 

ОХРАНА СЕМЬИ И   ДЕТСТВА 975 1004     11 334,8 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
975 1004 51100 G0860   7 641,9 



попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 51100 G0860 300 7 641,9 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате 

вознаграждения приемным родителям  
975 1004 51100 G0870   3 692,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 1004 51100 G0870 300 3 692,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 975 1100     370,5 

Физическая культура 975 1101     370,5 

Муниципальная программа по обеспечению условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования 

975 1101 79505 00240   370,5 

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

нужд 
975 1101 79505 00240 200 370,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 975 1200     2 232,6 

Периодическая печать и издательства 975 1202     1 274,1 

Муниципальная программа Учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 

975 1202 79512 00250   1 274,1 

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

нужд 
975 1202 79512 00250 200 1 274,1 

Другие вопросы в области средств массовой информации 975 1204     958,5 

Муниципальная программа Учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 

975 1204 79512 00250   958,5 

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

нужд 
975 1204 79512 00250 200 958,5 

ИТОГО         89 858,1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от _______2021 года №_____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Александровский на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

 

Наименование статей 

Код 

раздела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма, в 

тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 0100     30 226,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102     1 534,5 

Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00010 100 1 534,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
0103     5 920,9 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00022   164,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00022 100 164,7 

Содержание и обеспечения деятельности представительного органа муниципального 

образования 
0103 00200 00023   1 814,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00023 100 1 723,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 91,3 

Содержание и техническое обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 
0103 00200 00025   3 845,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00025 100 3 845,4 



Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета МО Санкт-

Петербурга и содержание его органов 
0103 00200 00440   96,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00440 800 96,0 

Функционирование Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, местных администраций 

0104     21 714,7 

 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031   1 534,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 534,5 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 

вопросов местного значения 
0104 00200 00032   15 172,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00032 100 15 141,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 30,4 

Содержание и техническое обеспечение деятельности местной администрации  0104 00200 00033   1 771,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00033 100 1 771,3 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
0104 00200 G0850   3 236,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 3 016,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 220,5 

Резервные фонды 0111     313,4 

Резервный фонд местной администрации  0111 07000 00060   313,4 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 313,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113     743,4 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 
0113 09002 00071   735,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09002 00071 200 735,3 

Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

0113 09200 G0100   8,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 0300     2 042,2 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
0310     1 792,2 

Муниципальная программа Содействие в установленном порядке исполнительным 

органом государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информации населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

0310 79506 00080   839,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 79506 00080 200 839,2 

Муниципальная программа Проведение подготовки и обучение неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

0310 79507 00090   953,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 79507 00090 200 953,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
0314     250,0 

Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления  

0314 21902 00530   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 21902 00530 200 50,0 

Муниципальная программа Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0314 79508 00550   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79508 00550 200 50,0 

Муниципальная программа по организации и проведению на территории 

муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том 

числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; разработка и реализация 

муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

0314 79501 00520   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 200 50,0 

Муниципальная программа по организации и проведению на территории 

муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том 

0314 21901 00520   100,0 



числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; разработка и реализация 

муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 21901 00520 200 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     99,0 

Общеэкономические вопросы 0401     99,0 

Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных 

работ; 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 начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

0401 09200 00100   99,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 09200 00100 800 99,0 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     36 913,7 

Благоустройство 0503     36 913,7 

Организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства 
0503 60000 10000   29 328,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 10000 200 29 328,8 

Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 10000 800 0,0 

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 0503 60000 20000   7 584,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 20000 200 7 584,9 

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

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
0503 60000 20000 200 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     50,0 
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю 
0605 21913 00570   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 21913 00570 200 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     756,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     185,4 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

0705 00200 00180   185,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 00200 00180 200 185,4 

Другие вопросы в области образования 0709     571,3 



Муниципальная программа по участию в проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 

образования 

0709 79502 00191   371,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79502 00191 200 371,3 

Муниципальная программа по участию в проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 

образования 

0709 43102 00191   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00191 200 100,0 

Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

0709 79503 00520   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79503 00520 200 50,0 

Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования 

0709 79504 00510   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79504 00510 200 50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     4 485,3 

Культура  0801     4 485,3 

Муниципальная программа Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 79509 00200   1 185,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79509 00200 200 1 185,3 

Муниципальная программа Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования. 
0801 79511 00560   3 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79511 00560 200 3 300,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     12 681,2 

Пенсионное обеспечение 1001     346,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципальных образований, в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

1001 50500 00231   346,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00231 300 346,8 

Социальное обеспечение населения 1003     999,6 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований  

1003 50500 00232   999,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00232 300 999,6 



ОХРАНА СЕМЬИ И   ДЕТСТВА 1004     11 334,8 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге 

1004 51100 G0860   7 641,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 7 641,9 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате 

вознаграждения приемным родителям  
1004 51100 G0870   3 692,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 692,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     370,5 

Физическая культура 1101     370,5 

Муниципальная программа по обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования 

1101 79505 00240   370,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 79505 00240 200 370,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     2 232,6 

Периодическая печать и издательства 1202     1 274,1 

Муниципальная программа Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

1202 79512 00250   1 274,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 79512 00250 200 1 274,1 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204     958,5 

Муниципальная программа Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

1204 79512 00250   958,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 79512 00250 200 958,5 

ИТОГО       89 858,1 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от _______2021 года №_____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский на 2022 год по разделам, подразделам 

 

Наименование статей 
Код раздела и 

подраздела 

Сумма, в тыс. 

руб. 

Общегосударственные вопросы 0100 30 226,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
0102 1 534,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103 5 920,9 

Функционирование Правительства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, местных 

администраций 

0104 21 714,7 

Резервные фонды 0111 313,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 743,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 2 042,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 
0310 1 792,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 250,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 99,0 

Общеэкономические вопросы 0401 99,0 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 36 913,7 

Благоустройство 0503 36 913,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 756,7 



Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 185,4 

Другие вопросы в области образования 0709 571,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 485,3 

Культура  0801 4 485,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 681,2 

Пенсионное обеспечение 1001 346,8 

Социальное обеспечение населения 1003 999,6 

ОХРАНА СЕМЬИ И   ДЕТСТВА 1004 11 334,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 370,5 

Физическая культура 1101 370,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 274,1 

Периодическая печать и издательства 1202 1 274,1 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 958,5 

ИТОГО   89 858,1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от _______2021 года №_____ 

 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

 НА 2022 ГОД 

 

Наименование Код 

Сумма  

на 2022 год, 

тыс. руб. 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в 

валюте Российской Федерации 

975 01 03 01 00 03 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

975 01 03 01 00 03 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -89 858,1 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -89 858,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -89 858,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
975 01 05 02 01 03 0000 510 -89 858,1 

Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 89 858,1 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 89 858,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 89 858,1 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
975 01 05 02 01 03 0000 610 89 858,1 

Итого источников финансирования дефицита бюджета  0,0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский от _______2021 года №_____ 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский  

на 2022 год  

 

Раздел 1. 

Перечень муниципальных внутренних заимствований внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Александровский  

на 2022 год  

 
Наименование 2022 год, в тыс. руб. 

Бюджетные кредиты из бюджета Санкт-Петербурга 0,0 

Привлечение средств 0,0 

Погашение основной суммы долга 0,0 

Предельные сроки погашения обязательств, возникающих при 

осуществлении заимствований в соответствующем финансовом 

году 

в пределах текущего 

финансового года 

Предельный объем заимствований 0,0 

 
 

РАЗДЕЛ 2 

Верхний предел муниципального внутреннего долга 

 внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

на 1 января 2023 года 

 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 

01.01.2023, в т.ч. 
0,0 

Объем муниципального долга на 01.01.2023 0,0 

Привлечение средств 0,0 

Погашение основной суммы долга 0,0 

 


