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 ВМО 
п.Молодёжное на 

2017 год»   

    
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 

Молодёжное 
 на 2017 год                                                                        

Наименование 
Код  

раздела, 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

 Сумма 
тыс.руб.  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100   8 155,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102   1 166,8 

Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 0102 00200 00010  1 166,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0102 00200 00010 100 1 166,8 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 
муниципальных образований 

0103   798,3 



Расходы на обеспечение 
выполнения функций аппарата 

представительного органа 
муниципального образования 

0103 00200 00020  730,3 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0103 00200 00020 100 539,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0103 00200 00020 200 191,2 

Расходы на компенсации 
депутатам представительного 

органа муниципального 
образования, осуществляющим 

свою деятельность на 
непостоянной основе 

0103 00200 00021  8,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 200 8,0 

Расходы по уплате членских 
взносов на осуществление 

деятельности Совета 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание 
его органов 

0103 09200 00440  60,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 60,0 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0104   5 411,5 

Расходы на содержание главы 
местной администрации 0104 00200 00030  1 232,8 



Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0104 00200 00030 100 1 166,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 00200 00030 200 66,0 

Расходы на обеспечение 
выполнения функций аппарата 

местной администрации 
0104 00200 00031  3 376,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 3 283,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 0104 00200 00031 200 92,3 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 

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

Петербурга 

0104 00200 G0850  796,1 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 735,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 00200 G0850 200 61,0 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по составлению протоколов об 

административных 
правонарушениях за счет 

субвенций  из бюджета Санкт-
Петербурга 

0104 09200 G0100  6,5 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 09200 G0100 200 6,5 

Резервные фонды 0111   8,5 

Резервный фонд местной 
администрации 0111 07000 00060  8,5 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 8,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 0113   770,0 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 0113 33000 00070  770,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 33000 00070 200 770,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   198,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309   30,0 

Проведение подготовки и 
обучения неработающего 

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

защиты от опасностей , 
возникающих при ведении 

военных действий или 
вследствие этих действий 

0309 21900 00090  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0309 21900 00090 200 30,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

0314   168,0 

Целевая программа 
муниципального образования по 

участию в реализации мер  по 
профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 
территории МО п.Молодежное 

0314 79500 00490  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 79500 00490 200 20,0 



Целевая программа 
муниципального образования по 

участию в деятельности по 
профилактике правонарушений 

0314 79500 00510  88,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 79500 00510 200 88,0 

Целевая программа 
муниципального образования по 

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

ликвидации последствий 
проявления терроризма и 

экстремизма на территории МО 
п. Молодежное 

0314 79500 00520  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 79500 00520 200 30,0 

Целевая программа 
муниципального образования по 

участию в деятельности по 
профилактике наркомании и 

информированию населения о 
вреде табака на территории МО 

п. Молодежное 

0314 79500 00540  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0314 79500 00540 200 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400   3 829,4 

Общеэкономические вопросы 0401   167,2 

Расходы на 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 

0401 51000 00101  167,2 



Иные бюджетные ассигнования 0409 51000 00101 800 167,2 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409   3 662,2 

Текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в 

пределах границ 
муниципального образования в 

соответствии с перечнем, 
утвержденным постановлением 

Правительства Санкт-
Петербурга 

0409 31500 00110  3 662,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 31500 00110 200 3 662,2 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500   23 004,5 

Благоустройство 0503   23 004,5 

Ликвидация 
несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора ; 
участие в обеспечении чистоты 

и порядка на территории 
муниципального образования 

0503 60000 00140  105,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00140 200 105,0 

Уборка и санитарная очистка 
территорий, водных акваторий, 

тупиков и проездов 
0503 60000 00141  350,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00141 200 350,6 

Озеленение территорий зеленых 
насаждений 

внутриквартального 
озеленения, содержание 

территорий зеленых 
насаждений 

внутриквартального 
озеленения, ремонт 

расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита 

зеленых насаждений на 
указанных территориях, 
утверждение перечней 
территорий зеленых 

насаждений 
внутриквартального 

0503 60000 00150  1 886,8 



озеленения; организация учета 
зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 
на территории муниципального 

образования п. Молодежное 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00150 200 1 886,8 

Создание зон отдыха; 
обустройство, содержание  и 

уборка детских и спортивных 
площадок 

0503 60000 00161  17 243,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00161 200 17 243,7 

Выполнение оформления к 
праздничным мероприятиям на 

территории муниципального 
образования 

0503 60000 00200  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 00200 200 200,0 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 

по организации и 
осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий 
за счет субвенций из бюджета  

Санкт-Петербурга 

0503 60000 G3160  3 218,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60000 G3160 200 3 218,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   210,0 

Другие вопросы в области 
образования 0709   210,0 

Расходы  на выполнение 
мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 
молодежи на территории МО п. 

Молодежное 

0709 43100 00190  210,0 



Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0709 43100 00190 200 210,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2 724,5 

Культура 0801   2 724,5 

Организация местных и участие и 
организации и проведении 

городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

0801 45000 00200  1 983,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 45000 00200 200 1 983,5 

Сохранение культурного наследия 
местного значения 0801 45000 00210  603,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 45000 00210 200 603,0 

Расходы на организацию и 
проведение досуговых 

мероприятий для жителей, 
проживающих на территории МО 

0801 45000 00560  138,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
0801 45000 00560 200 138,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   168,5 

Социальное обеспечение 
населения 1003   168,5 

Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

1003 51100 00230  168,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 51100 00230 300 168,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100   725,0 

Массовый спорт 1102   725,0 

Создание условий для развития на 
территории МО массовой 

физической культуры и спорта 
1102 51200 00190  725,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
1102 51200 00190 200 725,0 



СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200   350,0 

Периодическая печать и 
издательства 1202   350,0 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной 

информации 
1202 45700 00250  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд 
1202 45700 00250 200 350,0 

ИТОГО:    39 365,0 

     

     

     

     

     

     
 


