
Приложение № 3 

к Решению №                                                     

от                      2022 г. 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО МО Пороховые по разделам, подразделам целевым статьям, 

группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Код 

раздела 

и под-

раздела 

Код  

целевой 

статьи 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

на год 

1 2 3 4 5 6 

I Общегосударственные вопросы 0100   43348,3 

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102   1772,4 

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010  1772,4 

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020000010 100 1772,4 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000010 120 1772,4 

2. Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципального обра-

зования 

0103   4903,6 

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности депутатов муници-

пального совета 

0103 0020000021  1845,2 

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 1488,8 

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 1488,8 

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0103 0020000021 200 356,4 

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0103 0020000021 240 356,4 

2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022  3058,4 

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 0020000022 100 3048,4 

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов 0103 0020000022 120 3048,4 

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0103 0020000022 200 10,0 

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0103 0020000022 240 10,0 

3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104   36082,7 

3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-

нию вопросов местного значения 

0104 0020000040  29225,2 

3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020000040 100 23266,1 

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000040 120 23266,1 

3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0104 0020000040 200 5932,1 

3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 0020000040 240 5932,1 

3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 27,0 

3.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000040 850 27,0 

3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  6857,5 

3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 6380,5 

3.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 6380,5 

3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0104 00200G0850 200 477,0 

3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 477,0 

4. Резервные фонды 0111   103,2 

4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060  103,2 



4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 103,2 

4.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 103,2 

5. Другие общегосударственные вопросы 0113   486,4 

5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000070  250,0 

5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 0900000070 200 250,0 

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 0900000070 240 250,0 

5.2. Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности  Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

0113 0920000440  108,0 

5.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 108,0 

5.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000440 850 108,0 

5.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100  8,4 

5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 8,4 

5.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 8,4 

5.4 Техническая поддержка сайта органов местного самоуправления в сети "Ин-

тернет" 

0113 3300000590  120,0 

5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 3300000590 200 120,0 

5.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0113 3300000590 240 120,0 

II. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   70,0 

1. Гражданская оборона 0309   50,0 

1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-

щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

 

0309 

 

2190000090 

 50,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0309 2190000090 200 50,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0309 2190000090 240 50,0 

2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

0314   20,0 

2.1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений терроризма и экс-

тремизма 

0314 0930000511  20,0 

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0314 0930000511 200 20,0 

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0314 0930000511 240 20,0 

III. Национальная экономика 0400   1000,0 

1. Общеэкономические вопросы 0401   1000,0 

1.1. Участие в организации общественных работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан 

0401 5100000100  1000,0 

 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0401 5100000100 200 1000,0 

1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0401 5100000100 240 1000,0 

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   121839,0 

1. Благоустройство 0503   121839,0 
1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 

0503 6000000130  55995,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 6000000130 200 55995,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 6000000130 240 55995,0 

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 0503 6000000140  14685,0 

1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 6000000140 200 14685,0 

1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 6000000140 240 14685,0 

1.3 Компенсационное озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000000150  10110,0 

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000000150 200 10110,0 

1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000000150 240 10110,0 

1.4 Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 6000000160  41049,0 



1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 6000000160 200 41049,0 

1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0503 6000000160 240 41049,0 

V. Охрана окружающей среды 0600   130,0 

1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   130,0 

1.1 Расходы по осуществлению экологического просвещения, экологическому 

воспитанию, формированию экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

0605 6000000170  130,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0605 6000000170 200 130,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0605 6000000170 240 130,0 

VI. Образование 0700   1700,0 

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

0705   130,0 

1.1 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации вы-

борных должностных лиц и муниципальных служащих 

0705 4280000180  130,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0705 4280000180 200 130,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0705 4280000180 240 130,0 

2. Другие вопросы в области образования 0709   1570,0 

2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000190  490,0 

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0709 4310000190 200 490,0 

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 4310000190 240 490,0 

2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0709 4330000490  860,0 

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0709 4330000490 200 860,0 

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 4330000490 240 860,0 

2.3 Профилактика правонарушений, табакокурения и наркомании  0709 4340000530  220,0 

2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0709 4340000530 200 220,0 

2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0709 4340000530 240 220,0 

VII. Культура, кинематография 0800   13497,0 

1 Культура 0801   1850,0 

1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 

0801 

 

4400000200 

 1850,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0801 4400000200 200 1850,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0801 4400000200 240 1850,0 

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   11647,0 

2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-

пального образования 

0804 4410000560  11537,0 

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0804 4410000560 200 11537,0 

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 4410000560 240 11537,0 

2.2 Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и 

развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, социальной и культурной адап-

тации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов 

0804 4580000250  110,0 

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0804 4580000250 200 110,0 

2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

0804 4580000250 240 110,0 

VIII. Социальная политика 1000   22647,7 

1. Пенсионное обеспечение 1001   467,2 

1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы 

1001 5050000230  467,2 



1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1001 5050000230 300 467,2 

1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000230 310 467,2 

2. Социальное обеспечение населения 1003   430,3 

1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы 

1003 5050000230  430,3 

1.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1003 5050000230 300 430,3 

1.2.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000230 310 430,3 

3. Охрана семьи и детства 1004   21750,2 

3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджетаСанкт-Петербурга 

1004 51100G0860  17576,5 

3.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0860 300 17576,5 
3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 17576,5 
3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   4173,7 

3.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0870 300 4173,7 

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативныхсоциальных 

выплат 

1004 51100G0870 320 4173,7 

IX Физическая культура и спорт 1100   568,0  

1 Массовый спорт 1102   568,0 

1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образова-

ния массовой физической культуры и массового спорта, организации и про-

ведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования 

 

1102 

 

5120000240 

 568,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1102 5120000240 200 568,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1102 5120000240 240 568,0 

X. Средства массовой информации 1200    

1. Периодическая печать и издательства 1202   1400,0 

1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570000250  1400,0 

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1202 4570000250 200 1400,0 

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

1202 4570000250 240 1400,0 

 Итого    206200,0 

 


