Спецвыпуск № 22 от 30.11.2018

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАХТА-ОЛЬГИНО!
13 декабря 2018 года в 15.00 в помещении Муниципального Совета (ул. Советская, д. 2) состоятся публичные слушания по обсуждению проекта
местного бюджта муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год.
МС МО Лахта-Ольгино
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 65

От 29.11.2018

О принятии проекта местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на 2019 год в первом чтении

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Положением «О бюджетном процессе во внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино», утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино № 48 от 03.10.2018 года, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1.
Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино на 2019 год со следующими основными характеристиками:
- общий объем доходов местного бюджета – 97447,8 тысяч рублей
- общий объем расходов местного бюджета – 101666,7 тысяч рублей
- дефицит бюджета – 4218,9 тысяч рублей.
2.
Одобрить основные параметры проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на
2019 год, согласно приложению к настоящему Решению.
3.
Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино на 2019 год в здании МС МО Лахта-Ольгино на 13 декабря 2018 года в 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, ул. Советская, д. 2.
4.
Организовать оповещение жителей муниципального образования Лахта-Ольгино о времени и месте проведения публичных слушаний и возможности заблаговременного
ознакомления с проектом муниципального правового акта.
5.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6.
Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданова.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

от________ №_____
О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на 2019 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 97447,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 101666,7 тыс. рублей;
3) резервный фонд администрации муниципального образования Лахта-Ольгино в сумме 60,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Лахта-Ольгино на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального образования Лахта-Ольгино в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год в сумме 4218,9 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019
год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Лахта-Ольгино по кодам классификации доходов на 2019 год в суммах согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лахта-Ольгино, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета ЛахтаОльгино на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Лахта-Ольгино по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Лахта-Ольгино на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.
8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ на 2019 год согласно приложению
№ 7 к настоящему решению.
9. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета Лахта-Ольгино, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год
согласно приложению № 8 к настоящему решению.
10. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета Лахта-Ольгино юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 2019 год согласно приложению
№ 9 к настоящему решению.
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в ходе исполнения местного бюджета
МО Лахта-Ольгино определяет порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в случаях, установленных настоящим решением, а именно в рамках
реализации общеэкономических вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан.
11. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
12. Установить, что доходы, полученные главными распорядителями и получателями бюджетных средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, от
сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление главным распорядителям и получателям бюджетных средств, зачисляются в бюджет

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
муниципального образования Лахта-Ольгино.
13. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2019 году установить в сумме 5983,4 тысяч рублей (субвенции,
дотации).
13.1 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2019 год составляет – 833,2 тысяч рублей.
13.2 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 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 на 2019 год составляет – 3120,3 тысяч рублей.
13.3 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате
вознаграждения приемным родителям на 2019 год составляет – 1859,3 тысяч рублей.
13.4 Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях на 2019 год составляет – 7,2 тысяч рублей.
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов
Приложение № 1
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от___________№____

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год
Код классификации доходов бюджетов
г л а в н о г о
администратора
доходов бюджета

Вида и подвида доходов бюджета

1

2

182

3
Федеральная налоговая служба

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011года)

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
бюджеты городов федерального значения

182

1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт

806
806

807

1 16 90030 03 0100 140

системы

налогообложения, зачисляемый

в

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

830
830

патентной

Государственная административно-техническая инспекция

807

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга»
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

1 11 05011 02 0100 120

860

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

860

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

860

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»

867
867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Местная администрация внутригородского
муниципального округа Лахта-Ольгино

964

2

Наименование главного администратора доходов бюджета/ Наименование кода классификации доходов
бюджетов

муниципального

образования

Санкт-Петербурга

964

1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

964

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
964

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

964

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
городов федерального значения

964

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

964

2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выравнивание бюджетной обеспеченности

964

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

964

2 02 30024 03 0200 150

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

964

2 02 30027 03 0100 150

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

964

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

964

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

964

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

964

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 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 взысканные суммы

964

2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

964

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

964

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

964

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

964

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

964

2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

в бюджеты внутригородских муниципальных образований

Приложение №2
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от___________ №_____

Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год
Код классификации источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета /
Наименование кода классификации источника внутреннего финансирования дефицита бюджета

Главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника
внутреннего финансирования дефицита бюджета

1

2

3

964

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

964

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Приложение №3
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от_____________№______

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Лахта-Ольгино по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год
(тыс.руб.)

Код классификации
доходов бюджетов (главный
администратор,вид и подвид
доходов бюджета)

Наименование кода классификации доходов бюджетов

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

91 464,4

3

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

57 990,0

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

49 000,0

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

27 500,0

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

27 500,0

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов

21 500,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов ( в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

21 500,0

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

8 700,0

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

8 700,0

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
налогообложения

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0

182 1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части
погашения задолженности и по перерасчетам прошлых лет

1,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

31 580,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

31 580,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

31 100,0

000 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения , а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

31 100,0

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований

31 100,0

964 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

480,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

750,0

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

750,0

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

750,0

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

750,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга

750,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

21,0

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

1 122,4

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

1 122,4

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

1 018,3

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

12,0

860 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга

25,1

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

45,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

22,0

824 1 16 90030 03 0100 140

860 1 16 90030 03 0200 140

4

патентной

системы

290,0

1 143,4

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 983,4

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

5 983,4

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

163,4

000 2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

163,4

964 2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

163,4

000 202 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

840,4

964 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

840,4

964 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

833,2

964 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях

7,2

000 202 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4 979,6

964 2 02 30027 03 0000 150

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

4 979,6

964 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

3 120,3

964 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение,причитающееся приемному родителю

1 859,3

ИТОГО ДОХОДОВ

97 447,8

5 820,0

Приложение №4
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от___________№____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино, перечень статей и видов источников финансирования
дефицита бюджета МО Лахта-Ольгино на 2019 год
(тыс. рублей)
Код классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма

2

3

1
000 01 00 00 0000 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

4218,9

000 01 05 00 0000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

4218,9

964 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

-97447,8

964 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

101666,7

Итого:

4218,9

Приложение №5
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от______________№_____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ)
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛАХТА-ОЛЬГИНО НА 2019 ГОД
Наименование статьи

Код раздела и
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расхода

Сумма.
тыс.руб

Общегосударственные вопросы

0100

19 071,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

1 249,8

Глава муниципального образования

0102

00200 00011

1 249,8

5

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

0102

00200 00011

100

1 249,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

00200 00011

120

1 249,8

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов местного самоуправления

0103

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе

0103

00200 00022

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

0103

00200 00022

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0103

00200 00022

120

Аппарат представительного органа муниципального образования

0103

00200 00023

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

0103

00200 00023

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0103

00200 00023

120

801,7

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

0103

00200 00023

200

4 173,9

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

0103

00200 00023

240

4 173,9

Иные бюджетные ассигнования

0103

00200 00023

800

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

00200 00023

850

5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

0104

00200 00031

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

0104

00200 00031

100

1 275,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

0104

00200 00031

120

1 275,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению
вопросов местного значения

0104

00200 00032

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

0104

00200 00032

100

5 555,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов

0104

00200 00032

120

5 555,6

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

0104

00200 00032

200

340,1

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

0104

00200 00032

240

340,1

Иные бюджетные ассигнования

О104

00200 00032

800

27,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

00200 00032

850

27,0

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

0104

09200 G0100

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

0104

09200 G0100

200

7,2

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

0104

09200 G0100

240

7,2

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

0104

00200 G0850

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

0104

00200 G0850

100

767,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

00200 G0850

120

767,4

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

0104

00200 G0850

200

65,8

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

0104

00200 G0850

240

65,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Содержание и обеспечение деятельности
избирательной комиссии муниципального образования

0107

02000 00051

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

0107

02000 00051

100

1 074,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0107

02000 00051

120

1 074,4

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

0107

02000 00051

200

1 409,0

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

0107

02000 00051

240

1 409,0

Иные бюджетные ассигнования

0107

00200 00051

800

0,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0107

00200 00051

850

Подготовка и проведение муниципальных выборов

0107

02000 00052

6

5 116,0
135,5
135,5
135,5
4 980,5
801,7

8 038,8
1 275,6

5 922,7

7,2

833,2

4 223,1
2 483,6

0,2
1 739,6

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

0107

02000 00052

200

1 739,6

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

0107

02000 00052

240

1 739,6

Резервные фонды

0111

Резервный фонд местной администрации

0111

07000 00061

Иные бюджетные ассигнования

0111

07000 00061

800

Резервные средства

0111

07000 00061

870

Другие общегосударственные вопросы

0113

Иные бюджетные ассигнования

0113

09200 00291

800

300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

09200 00291

850

300,0

Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113

09200 00441

Иные бюджетные ассигнования

0113

09200 00441

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

09200 00441

850

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

1 208,7

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

169,1

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 00091

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

0309

21900 00091

200

114,4

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

0309

21900 00091

240

114,4

Содействие в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации

0309

21900 00092

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

0309

21900 00092

200

54,7

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

0309

21900 00092

240

54,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0314

Участие в организации и финансировании в осуществлении противодействия
коррупции в пределах своих полномочий

0314

79500 00501

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

0314

79500 00501

200

9,0

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

0314

79500 00501

240

9,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0314

79500 00511

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

0314

79500 00511

200

116,2

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

0314

79500 00511

240

116,2

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального
образования

0314

7950000521

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

0314

79500 00521

200

305,0

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

0314

79500 00521

240

305,0

Участие в мероприятиях по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге

0314

79500 00531

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

0314

79500 00531

200

366,3

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

0314

79500 00531

240

366,3

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0314

7950000541

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

0314

79500 00541

200

243,2

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

0314

79500 00541

240

243,2

Национальная экономика

0400

10 166,1

Общеэкономические вопросы

0401

202,3

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, имеющих среднее
профессиональноеобразование и ищущих работу впервые

0401

51000 00101

0401

51000 00101

60,0
60,0
60,0
60,0
384,0

84,0
84,0
84,0

114,4

54,7

1 039,6
9,0

116,2

305,0

366,3

243,2

202,3

Иные бюджетные ассигнования
800

202,3

7

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

0401

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования

0409

31500 00111

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

0409

31500 00111

200

9 936,1

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

0409

31500 00111

240

9 936,1

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования

0412

79500 00151

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

0412

79500 00151

200

27,7

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

0412

79500 00151

240

27,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

Благоустройство

0503

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

0503

60000 00133

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

0503

60000 00133

200

482,8

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

0503

60000 00133

240

482,8

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования

0503

60000 00134

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

0503

60000 00134

200

621,1

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

0503

60000 00134

240

621,1

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора

0503

60000 00143

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

0503

60000 00143

200

12 655,0

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

0503

60000 00143

240

12 655,0

Уборка территорий, тупиков и проездов

0503

60000 00144

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

0503

60000 00144

200

2 062,9

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

0503

60000 00144

240

2 062,9

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения

0503

60000 00151

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

0503

60000 00151

200

4 724,4

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

0503

60000 00151

240

4 724,4

Организация работ по компенсационному озеленению

0503

60000 00152

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

0503

60000 00152

200

2 003,4

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

0503

60000 00152

240

2 003,4

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

0503

60000 00153

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

0503

60000 00153

200

2 174,9

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

0503

60000 00153

240

2 174,9

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка
территорий детских и спортивных площадок

0503

60000 00161

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

0503

60000 00161

200

2 082,1

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

0503

60000 00161

240

2 082,1

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО

0503

60000 00163

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

0503

60000 00163

200

366,5

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

0503

60000 00163

240

366,5

Охрана окружающей среды

0600

30,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

30,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования

0605

41000 00171

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

0605

41000 00171

200

30,0

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

0605

41000 00171

240

30,0

Образование

0700

8

51000 00101

810

202,3
9 936,1
9 936,1

27,7
27,7

27 173,1
27 173,1
482,8

621,1

12 655,0

2 062,9

4 724,4

2 003,4

2 174,9

2 082,1

366,5

30,0

1 533,2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

146,5

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, организация подготовки
кадров для муниципальной службы

0705

42800 00181

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

0705

42800 00181

200

146,5

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

0705

42800 00181

240

146,5

Другие вопросы в области образования

0709

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

0709

43100 00191

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

0709

43100 00191

200

890,2

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

0709

43100 00191

240

890,2

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

0709

79500 00491

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

0709

79500 00491

200

496,5

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

0709

79500 00491

240

496,5

Культура, кинематография

0800

28 244,1

Культура

0801

28 244,1

Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

0801

09200 00461

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

0801

09200 00461

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0801

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

0801

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

146,5

1 386,7
890,2

496,5

6 527,3

100

5 619,7

09200 00461

110

5 619,7

09200 00461

200

904,1

0801

09200 00461

240

904,1

Иные бюджетные ассигнования

0801

09200 00461

800

3,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801

09200 00461

850

3,5

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

0801

4500000201

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

0801

45000 00201

200

16 787,9

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

0801

45000 00201

240

16 787,9

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов

0801

45000 00211

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

0801

45000 00211

200

65,0

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

0801

45000 00211

240

65,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих
на территории муниципального образования

0801

79500 00561

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

0801

79500 00561

200

4 863,9

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

0801

79500 00561

240

4 863,9

Социальная политика

1000

5 221,6

Пенсионное обеспечение

1001

242,0

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований, а также
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001

50500 00231

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

50500 00231

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1001

50500 00231

310

Охрана семьи и детства

1004

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

1004

51100 G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G0860

300

3 120,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

1004

51100 G0860

310

3 120,3

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

1004

51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100 G0870

300

1 859,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1004

51100 G0870

320

1 859,3

16 787,9

65,0

4 863,9

242,0
242,0
242,0
4 979,6
3 120,3

1 859,3

9

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Физическая культура и спорт

1100

7 003,7

Массовый спорт

1102

7 003,7

Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1102

09200 00461

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

1102

09200 00461

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1102

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

1102

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

1 129,8

100

899,6

09200 00461

110

899,6

09200 00461

200

230,2

1102

09200 00461

240

230,2

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

1102

51200 00241

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

1102

51200 00241

200

5 873,9

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

1102

51200 00241

240

5 873,9

Средства массовой информации

1200

2 014,6

Периодическая печать и издательство

1202

2 014,6

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 социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202

45700 00251

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

1202

45700 00251

200

2 014,6

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

1202

45700 00251

240

2 014,6

5 873,9

2 014,6

ИТОГО

101 666,7
Приложение № 6 к решению
МС МО Лахта-Ольгино
образования Лахта-Ольгино
от ___________ №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино на 2019 год
(тыс.руб.)
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
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Наименование статьи

ГРБС

Код раздела и
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расхода

Сумма (тыс.
руб.)

Избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования СПб муниципального округа Лахта-Ольгино

912

Общегосударственные вопросы

912

0100

4 223,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

912

0107

4 223,1

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии
муниципального образования

912

0107

02000 00051

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

912

0107

02000 00051

100

1 074,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

912

0107

02000 00051

120

1 074,4

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

912

0107

02000 00051

200

1 409,0

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

912

0107

02000 00051

240

1 409,0

Иные бюджетные ассигнования

912

0107

00200 00051

800

0,2

850

4 223,1

2 483,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

912

0107

00200 00051

Подготовка и проведение муниципальных выборов

912

0107

02000 00052

0,2

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

912

0107

02000 00052

200

1 739,6

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

912

0107

02000 00052

240

1 739,6

Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования СПб муниципального округа Лахта-Ольгино

930

Общегосударственные вопросы

930

0100

6 449,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

930

0102

1 249,8

Глава муниципального образования

930

0102

00200 00011

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

930

0102

00200 00011

1 739,6

6 476,7

1 249,8
100

1 249,8

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
2.1.2
2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.3
2.1.3.2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

930

0102

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов местного
самоуправления

930

0103

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе

930

0103

00200 00022

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

930

0103

00200 00022

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

930

0103

00200 00022

120

Аппарат представительного органа муниципального образования

930

0103

00200 00023

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

930

0103

00200 00023

100

801,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

930

0103

00200 00023

120

801,7

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

930

0103

00200 00023

200

4 173,9

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

930

0103

00200 00023

240

4 173,9
5,0

00200 00011

120

1 249,8
5 116,0
135,5
135,5
135,5
4 980,5

Иные бюджетные ассигнования

930

0103

00200 00023

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

930

0103

00200 00023

850

Другие общегосударственные вопросы

930

0113

Членские взносы на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его
органов

930

0113

09200 00441

Иные бюджетные ассигнования

930

0113

09200 00441

800

84,0

09200 00441

850

84,0

5,0
84,0
84,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

930

0113

Образование

930

0700

26,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

930

0705

26,9

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, организация подготовки кадров для
муниципальной службы

930

0705

42800 00181

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

930

0705

42800 00181

200

26,9

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

930

0705

42800 00181

240

26,9

Местная Администрация внутригородского муниципального
образования СПб муниципального округа Лахта-Ольгино

964

Общегосударственные вопросы

964

0100

8 398,8

3.1.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

964

0104

8 038,8

3.1.1.1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)

964

0104

00200 00031

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

964

0104

00200 00031

100

1 275,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

964

0104

00200 00031

120

1 275,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения

964

0104

00200 00032

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

964

0104

00200 00032

100

5 555,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

964

0104

00200 00032

120

5 555,6

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

964

0104

00200 00032

200

340,1

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

964

0104

00200 00032

240

340,1

2.1.4

3
3.1

3.1.1.2

3.1.1.3

26,9

90 966,8

1 275,6

5 922,7

Иные бюджетные ассигнования

964

0104

00200 00032

800

27,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

964

0104

00200 00032

850

27,0

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

964

0104

09200 G0100

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

964

0104

09200 G0100

200

7,2

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

964

0104

09200 G0100

240

7,2

7,2

11

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
3.1.1.4

3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.1.4.1

3.1.4.2

12

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

964

0104

00200 G0850

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

964

0104

00200 G0850

100

767,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

964

0104

00200 G0850

120

767,4

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

964

0104

00200 G0850

200

65,8

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

964

0104

00200 G0850

240

65,8

833,2

Резервные фонды

964

0111

Резервный фонд местной администрации

964

0111

07000 00061

60,0

Иные бюджетные ассигнования

964

0111

07000 00061

800

60,0

Резервные средства

964

0111

07000 00061

870

60,0

60,0

Другие общегосударственные вопросы

964

0113

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования

300,0

964

0113

09200 00291

Иные бюджетные ассигнования

964

0113

09200 00291

800

09200 00291

850

300,0
300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

964

0113

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

964

0300

1 208,7

300,0

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

964

0309

169,1

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

964

0309

21900 00091

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

964

0309

21900 00091

200

114,4

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

964

0309

21900 00091

240

114,4

Содействие в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании
населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации

964

0309

21900 00092

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

964

0309

21900 00092

200

54,7

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

964

0309

21900 00092

240

54,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

964

0314

Участие в организации и финансировании в осуществлении
противодействия коррупции в пределах своих полномочий

964

0314

79500 00501

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

964

0314

79500 00501

200

9,0

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

964

0314

79500 00501

240

9,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге

964

0314

79500 00511

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

964

0314

79500 00511

200

116,2

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

964

0314

79500 00511

240

116,2

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования

964

0314

7950000521

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

964

0314

79500 00521

200

305,0

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

964

0314

79500 00521

240

305,0

Участие в деятельности по профилактике наркомании в СанктПетербурге

964

0314

79500 00531

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

964

0314

79500 00531

200

366,3

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

964

0314

79500 00531

240

366,3

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

964

0314

7950000541

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

964

0314

79500 00541

200

243,2

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

964

0314

79500 00541

240

243,2

114,4

54,7

1 039,6
9,0

116,2

305,0

366,3

243,2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
3.1.5
3.1.5.1

3.1.5.2

3.1.5.3

3.1.6
3.1.6.1

Национальная экономика

964

0400

10 166,1

Общеэкономические вопросы

964

0401

202,3

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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые

964

0401

51000 00101

Иные бюджетные ассигнования

964

0401

51000 00101

800

202,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

964

0401

51000 00101

810

202,3

202,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

964

0409

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах
границ муниципального образования

9 936,1

964

0409

31500 00111

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

964

0409

31500 00111

200

9 936,1

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

964

0409

31500 00111

240

9 936,1

Другие вопросы в области национальной экономики

964

0412

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования

964

0412

79500 00151

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

964

0412

79500 00151

200

27,7

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

964

0412

79500 00151

240

27,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

964

0500

Благоустройство

964

0503

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

964

0503

60000 00133

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

964

0503

60000 00133

200

482,8

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

964

0503

60000 00133

240

482,8

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования

964

0503

60000 00134

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

964

0503

60000 00134

200

621,1

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

964

0503

60000 00134

240

621,1

9 936,1

27,7
27,7

27 173,1
27 173,1
482,8

621,1

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора

964

0503

60000 00143

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

12 655,0

964

0503

60000 00143

200

12 655,0

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

964

0503

60000 00143

240

12 655,0

Уборка территорий, тупиков и проездов

964

0503

60000 00144

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

964

0503

60000 00144

200

2 062,9

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

964

0503

60000 00144

240

2 062,9

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения

964

0503

60000 00151

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

964

0503

60000 00151

200

4 724,4

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

964

0503

60000 00151

240

4 724,4

Организация работ по компенсационному озеленению

964

0503

60000 00152

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

964

0503

60000 00152

200

2 003,4

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

964

0503

60000 00152

240

2 003,4

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

964

0503

60000 00153

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

964

0503

60000 00153

200

2 174,9

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

964

0503

60000 00153

240

2 174,9

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка
территорий детских и спортивных площадок

964

0503

60000 00161

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

964

0503

60000 00161

200

2 082,1

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

964

0503

60000 00161

240

2 082,1

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории МО

964

0503

60000 00163

2 062,9

4 724,4

2 003,4

2 174,9

2 082,1

366,5
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО

3.1.7

3.1.8
3.1.8.1

3.1.8.2

3.1.9

3.1.9.1

3.1.9.2

3.1.10

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

964

0503

60000 00163

200

366,5

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

964

0503

60000 00163

240

366,5

Охрана окружающей среды

964

0600

30,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

964

0605

30,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования

964

0605

41000 00171

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

964

0605

41000 00171

200

30,0

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

964

0605

41000 00171

240

30,0

Образование

964

0700

1 506,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

964

0705

119,6

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, организация подготовки кадров для
муниципальной службы

964

0705

42800 00181

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

964

0705

42800 00181

200

119,6

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

964

0705

42800 00181

240

119,6

Другие вопросы в области образования

964

0709

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

964

0709

43100 00191

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

964

0709

43100 00191

200

890,2

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

964

0709

43100 00191

240

890,2

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

964

0709

79500 00491

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

964

0709

79500 00491

200

496,5

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

964

0709

79500 00491

240

496,5

30,0

119,6

1 386,7
890,2

496,5

Культура, кинематография

964

0800

28 244,1

Культура

964

0801

28 244,1

Осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

964

0801

09200 00461

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

964

0801

09200 00461

100

5 619,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

964

0801

09200 00461

110

5 619,7

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

964

0801

09200 00461

200

904,1

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

964

0801

09200 00461

240

904,1

Иные бюджетные ассигнования

964

0801

09200 00461

800

3,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

964

0801

09200 00461

850

3,5

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

964

0801

4500000201

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

964

0801

45000 00201

200

16 787,9

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

964

0801

45000 00201

240

16 787,9

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов

964

0801

45000 00211

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

964

0801

45000 00211

200

65,0

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

964

0801

45000 00211

240

65,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей,
проживающих на территории муниципального образования

964

0801

79500 00561

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

964

0801

79500 00561

200

4 863,9

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

964

0801

79500 00561

240

4 863,9

Социальная политика

964

1000

5 221,6

964

1001

242,0

6 527,3

16 787,9

65,0

4 863,9

Пенсионное обеспечение
3.1.10.1
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

3.1.10.2

3.1.11

3.1.11.1

3.1.11.2

3.1.12

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет
лицам,замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных
образований, а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом СанктПетербурга

964

1001

50500 00231

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

964

1001

50500 00231

300

242,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

964

1001

50500 00231

310

242,0

Охрана семьи и детства

964

1004

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

964

1004

51100 G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

964

1004

51100 G0860

300

3 120,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

964

1004

51100 G0860

310

3 120,3

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

964

1004

51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

964

1004

51100 G0870

300

1 859,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

964

1004

51100 G0870

320

1 859,3

242,0

4 979,6
3 120,3

1 859,3

Физическая культура и спорт

964

1100

7 003,7

Массовый спорт

964

1102

7 003,7

Осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд

964

1102

09200 00461

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

964

1102

09200 00461

100

899,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

964

1102

09200 00461

110

899,6

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

964

1102

09200 00461

200

230,2

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

964

1102

09200 00461

240

230,2

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

964

1102

51200 00241

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

964

1102

51200 00241

200

5 873,9

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

964

1102

51200 00241

240

5 873,9

1 129,8

5 873,9

Средства массовой информации

964

1200

2 014,6

Периодическая печать и издательство

964

1202

2 014,6

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

964

1202

45700 00251

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

964

1202

45700 00251

200

2 014,6

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

964

1202

45700 00251

240

2 014,6

2 014,6

ИТОГО

101 666,7
Приложение №7 к решению
МС МО Лахта-Ольгино
От___________ №_____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Лахта-Ольгино на
2019 год
(тыс. рублей)
п/п
1

Наименование программы
2

Расходы на 2019 год
3

1

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

9936,1

2

Благоустройство территории муниципального образования

27173,1

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 от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые

202,3

4

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

30,0

5

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

16787,9

15

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
6

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

65,0

7

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО

4863,9

8

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

5873,9

9

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

2014,6

10

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

305,0

11

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

114,4

12

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

496,5

13

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

366,3

14

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

116,2

15

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

243,2

16

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

27,7

17

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

890,2

18

Участие в организации и финансировании в осуществлении противодействия коррупции в пределах своих
полномочий

9,0

19

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также
содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации

54,7

ИТОГО

69569,8
Приложение №8
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от___________№ ______

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2019 год
(тыс.рублей)

Код классификации расходов бюджетов

Наименование публичного нормативного обязательства

Сумма

2

3

964100451100G0860310

Расходы на исполнение государственного полномочия СанктПетербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга

3 120,3

96410015050000231310

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных
образований, а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом СанктПетербурга

1

Итого:

242,0

3362,3
Приложение №9
к решению
МС МО Лахта-Ольгино
от______________№____

Распределение субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования Лахта-Ольгино юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг на 2019 год
(тыс. рублей)

Код классификации расходов бюджетов
1
96404015100000101810

Сумма

2

3

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лахта-Ольгино
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16

Наименование субсидии
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