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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

VI СОЗЫВ (2019–2024 г. г.)

РЕШЕНИЕ

« 24 » декабря 2021 г. № 11/2021

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст. 35 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пп. 2 п. 4 ст. 26 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, Поло-
жением о бюджетном процессе внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, утверж-
денного решением муниципального совета муници-
пальный округ Остров Декабристов от 23 июня 2014 
№ 21/2014, муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов на 2022 год:
- общий объем доходов в сумме 106 895,0 тысяч рублей;
- общий объем расходов в сумме 131 122,7 тысяч ру-
блей;
- размер дефицита в сумме 24 227,7 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов на 2022 год, 
согласно приложению  1 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности, группам (группам и под-
группам) видов расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год, 
согласно приложению  2 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по ведомственной структуре расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов на 2022 год, согласно приложению  3 к на-
стоящему решению.
5. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов на 2022 год, 
согласно приложению  4 к настоящему решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов на 2022 год, согласно приложению  5 к на-
стоящему решению.
7. Утвердить перечень главных распорядителей 
средств бюджета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год, согласно при-
ложению  6 к настоящему решению.
8. Установить размер базовой единицы, принимае-
мой для расчета должностных окладов и тарифных 
ставок (окладов) работников муниципальных учреж-
дений, находящихся в ведении внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов с 1 января 
2022 года —  в сумме 12 980,0 тысяч рублей.
9. Утвердить объём бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
Финансовый орган —  местная администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
является главным распорядителем резервного фонда 
в пределах бюджетных ассигнований, определенных 
на 2022 год в приложении  3 к настоящему решению.
10. Установить, что доходы, полученные главными 
распорядителями и получателями бюджетных средств 
от платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности, от сдачи в аренду муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление главным рас-
порядителям и получателям бюджетных средств, за-
числяются в бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов бюджету внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год в сумме 99 076,9 тысяч 
рублей, в том числе:
1) дотация бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, в том числе заменяемых дополнительными 
нормативами отчислений от налогового источника 
доходов на 2022 год в сумме 78 446,3 тысяч рублей;
2) субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на исполне-
ние органами местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга на 2022 год в сумме 20 630,6 тысяч 
рублей, в том числе:
- по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в сумме 4 294,9 тысяч ру-
блей;
- по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сумме 8,1 тысяч рублей;
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье в сумме 10 632,2 тысяч рублей;
- на вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю в сумме 5 695,4 тысяч рублей.
12. Установить, что в ходе исполнения настоящего ре-
шения, в случае изменения в 2022 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюдже-
та внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год и (или) главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюд-
жета МО Остров Декабристов на 2022 год, которые 
являются органами местного самоуправления, а так-
же в случае изменения кодов и (или) наименований 
кодов бюджетной классификации доходов и (или) 
источников финансирования дефицитов бюджетов 
муниципальных образований, Местная администра-
ция внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов вправе вносить соответствующие изме-
нения в состав закрепленных за ними кодов классифи-
кации доходов и (или) источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов без внесения изменений 
в настоящее Решение.
13. Финансовому органу —  местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, в ходе исполнения бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов, без 
внесения изменений в настоящее решение:
- учитывать бюджетные ассигнования на финанси-
рование расходов, предусмотренных соглашения-
ми о предоставлении межбюджетных трансфертов, 
заключенными с органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, в объемах и на цели, которые опре-
делены соглашениями о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов;
- вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
с уточнением разделов, подразделов, целевых статей 
и видов расходов главного распорядителя средств 
местного бюджета в случаях, необходимых для изме-
нения бюджетной классификации расходов, в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета в текущем финансовом году;
- осуществлять перераспределение бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями средств 
местного бюджета для погашения кредиторской за-
долженности, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в текущем финансовом 
году;
- осуществлять перераспределение бюджетных ас-
сигнований, образовавшихся в результате экономии 
от использования бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов мест-
ного бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распоря-

дителю средств местного бюджета на эти цели в теку-
щем финансовом году, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;
- учитывать в доходах и расходах местного бюджета 
фактически полученные при исполнении местного 
бюджета, сверх утвержденных настоящим решением, 
безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, 
и направлять их на цели в соответствии с бюджетным 
законодательством;
- в случае недостаточности бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных обяза-
тельств —  с превышением общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований местного бюджета, утверж-
денных настоящим решением на их исполнение в те-
кущем финансовом году.
14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесения в 2022 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов является распределение зарезервиро-
ванных в составе утвержденных приложениями 2 и 3 
к настоящему решению бюджетных ассигнований 
на 2022 год предусмотренных на исполнение судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета и (или) предусма-
тривающих перечисление этих средств в счет оплаты 
судебных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов по разделу 01 «Общегосударственные вопро-
сы», раздела 04 «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций» в сумме 
120,0 тысяч рублей с последующим перераспределе-
нием на соответствующие коды бюджетной класси-
фикации.
15. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.
16. Опубликовать настоящее решение в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов.
17. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета А. Ю. Захаров

   Приложение 1
 к решению муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт - Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
   от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

   
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Остров Декабристов на 2022 год   
тыс. рублей

№ п/п Код источников
доходов

Источники доходов Годовой 
объем 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 818,1
1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 540,3
1.1 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 540,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

7 540,3

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

100,0

2.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения
100,0

911 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга

100,0

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 172,8
3.1 000 1 16 07000 00 0000 140 Штраф, неустойки, пени, уплачеенные в соответствии с законом или договорм 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государ-
ственням внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацие, действующей от имени 
Российской Федерации

2,0

3.1.1 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

1,0

№ п/п Код источников
доходов

Источники доходов Годовой 
объем 

911 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

1,0

3.1.2 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

1,0

911 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значения

1,0

3.2 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения пичиненного ущерба (убытков) 170,8
3.2.1 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, 
действующим в 2019 году

170,8

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 

170,8

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

1,0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

160,1
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№ п/п Код источников
доходов

Источники доходов Годовой 
объем 

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

1,0

815 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности) 

1,0

847 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

7,7

4. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0
4.1 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,0
4.1.1 911 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
5,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99 076,9
1. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
99 076,9

1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 446,3
1.1.1 911 2 02 15001 03 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

78 446,3

1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 20 630,6
1.2.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
4 303,0

911 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации .

4 303,0

1.2.1.1 911 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

4 294,9

1.2.1.2 911 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 со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

8,1

1.2.2 000 202 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований  на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, причитающееся 
приемному родителю

16 327,6

911 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 вознагрождение, причитающееся приемному родителю

16 327,6

1.2.2.1 911 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

10 632,2

1.2.2.2 911 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5 695,4

ИТОГО ДОХОДОВ 106 895,0

Приложение 2
к решению муниципального совета  внутригородского муниципального образования 

Санкт - Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов
от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам 

и подгруппам) видов расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год

тыс. рублей

N п/п Наименование уелевых статей расходов Код разде-
ла,подраз-

дела

Код целевой 
статьи рас-

ходов

Код вида 
расходов 
(группа, 

подгруппа, 
элемент)

Годовой 
объем 

бюджетных 
ассигнова-

ний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00 2 00 G0850 200 294,0

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

0104 00 2 00 G0850 240 294,0

1.3.3 Зарезервированные (нераспределенные средства) 0104 99 2 00 00010 120,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 99 2 00 00010 800 120,0
Резервные средства 0104 99 2 00 00010 870 120,0

1.4. Резервные фонды 0111 100,0
1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 99 2 00 00005 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 2 00 00005 800 100,0
Резервные средства 0111 99 2 00 00005 870 100,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 10 662,6
1.5.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0113 99 1 00 00002 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 1 00 00002 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 1 00 00002 850 96,0

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

0113 00 2 00 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 00 2 00 G0100 200 8,1

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

0113 00 2 00 G0100 240 8,1

1.5.3 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Декабрист"

0113 99 1 00 00006 10 558,5

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

0113 99 1 00 00006 100 9 976,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 99 1 00 00006 110 9 976,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 99 1 00 00006 200 576,6

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

0113 99 1 00 00006 240 576,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 1 00 00006 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 99 1 00 00006 850 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 584,4
2.1. Общеэкономические вопросы 0401 234,4
2.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-

стие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

0401 02 0 30 00300 234,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 02 0 30 00300 200 234,4

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

0401 02 0 30 00300 240 234,4

2.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 350,0
2.2.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-

стие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

0409 06 0 27 00270 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 06 0 27 00270 200 350,0

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

0409 06 0 27 00270 240 350,0

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 54 348,0
3.1. Благоустройство 0503 54 348,0
3.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Осу-

ществление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

0503 03 0 09 00900 54 348,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 03 0 09 00900 200 54 348,0

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

0503 03 0 09 00900 240 54 348,0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 974,3
4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0705 104,2

4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов  выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих, а 
также организации подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном  Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»

0705 04 0 36 00360 104,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 04 0 36 00360 200 104,2

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

0705 04 0 36 00360 240 104,2

4.2. Другие вопросы в области образования 0709 870,1
4.2.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Про-

ведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов» 

0709 05 0 07 00700 395,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 05 0 07 00700 200 395,6

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

0709 05 0 07 00700 240 395,6

4.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов» образования

0709 06 0 27 00270 223,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 06 0 27 00270 200 223,2

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

0709 06 0 27 00270 240 223,2

4.2.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
лений на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»

0709 07 0 29 00290 115,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 07 0 29 00290 200 115,0

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

0709 07 0 29 00290 240 115,0

4.2.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в формах, установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»

0709 08 0 35 00350 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 08 0 35 00350 200 121,3

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

0709 08 0 35 00350 240 121,3

4.2.5. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов»

0709 09 0 28 00280 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 09 0 28 00280 200 15,0

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

0709 09 0 28 00280 240 15,0

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 697,3
5.1 Культура 0801 12 697,3

N п/п Наименование уелевых статей расходов Код разде-
ла,подраз-

дела

Код целевой 
статьи рас-

ходов

Код вида 
расходов 
(группа, 

подгруппа, 
элемент)

Годовой 
объем 

бюджетных 
ассигнова-

ний
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 40 783,5
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 534,5

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00009 1 534,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 99 1 00 00009 100 1 534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 99 1 00 00009 120 1 534,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 3 399,1

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 99 1 00 00001 183,0

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

0103 99 1 00 00001 100 183,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 99 1 00 00001 120 183,0

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального об-
разования

0103 99 1 00 00003 3 216,1

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

0103 99 1 00 00003 100 2 646,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 99 1 00 00003 120 2 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 99 1 00 00003 200 569,3

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

0103 99 1 00 00003 240 569,3

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации 
, высших исполнительных органов государственной власти 
субьектов Российской Федерации , местных администраций

0104 25 087,4

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

0104 99 1 00 00004 20 672,5

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

0104 99 1 00 00004 100 18 701,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 99 1 00 00004 120 18 701,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 99 1 00 00004 200 1 968,7

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

0104 99 1 00 00004 240 1 968,7

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 1 00 00004 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 99 1 00 00004 850 2,0

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

0104 00 2 00 G0850 4 294,9

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

0104 00 2 00 G0850 100 4 000,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 00 2 00 G0850 120 4 000,9
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3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

N п/п Наименование уелевых статей расходов Код разде-
ла,подраз-

дела

Код целевой 
статьи рас-

ходов

Код вида 
расходов 
(группа, 

подгруппа, 
элемент)

Годовой 
объем 

бюджетных 
ассигнова-

ний
5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-

ганизация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов»

0801 10 0 14 00040 6 109,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 10 0 14 00040 200 6 109,6

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

0801 10 0 14 00040 240 6 109,6

5.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация и проведение мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов»

0801 11 0 05 00050 2 184,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 11 0 05 00050 200 2 184,9

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

0801 11 0 05 00050 240 2 184,9

5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

0801 12 0 08 00080 4 402,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 12 0 08 00080 200 4 402,8

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

0801 12 0 08 00080 240 4 402,8

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 234,4
6.1. Пенсионное обеспечение 1001 247,0
6.1.1. Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение вы-
платы пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 99 3 00 00007 247,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 99 3 00 00007 300 247,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 99 3 00 00007 310 247,0

6.2. Социальное обеспечение населения 1003 1 659,9
6.2.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 99 3 00 00008 1 659,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 3 00 00008 300 1 659,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 99 3 00 00008 310 1 659,9

6.3. Охрана семьи и детства 1004 16 327,6
6.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51 1 00 G0860 10 632,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51 1 00 G0860 300 10 632,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51 1 00 G0860 310 10 632,2

6.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51 1 00 G0870 5 695,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51 1 00 G0870 300 5 695,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1004 51 1 00 G0870 320 5 695,4

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 300,8
7.1. Физическая культура 1101 1 300,8
7.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Орга-

низация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

1101 13 0 06 00060 1 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 13 0 06 00060 200 1 300,8

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

1101 13 0 06 00060 240 1 300,8

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 200,0
8.1. Периодическая печать и издательства 1202 2 200,0
8.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уч-

реждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей  официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов»

1202 14 0 25 00250 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 14 0 25 00250 200 2 200,0

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

1202 14 0 25 00250 240 2 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ 131 122,7

Приложение 3
к решению муниципального совета  внутригородского муниципального образования 

Санкт - Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов
от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

Распределение бюджетных ассигнований по ведомственной структуре  расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2022 год

тыс. рублей

N п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюд-
жетных 
средств

Код разде-
ла,подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа, 

подгруппа, 
элемент)

Годовой 
объем 
бюд-

жетных 
ассигно-
ваний

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

985 0103 99 1 00 00003 100 2 646,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

985 0103 99 1 00 00003 120 2 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

985 0103 99 1 00 00003 200 569,3

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

985 0103 99 1 00 00003 240 569,3

1.3. Другие общегосударственные вопросы 985 0113 96,0
1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

985 0113 99 1 00 00002 96,0

Иные бюджетные ассигнования 985 0113 99 1 00 00002 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 985 0113 99 1 00 00002 850 96,0

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКА-
БРИСТОВ

911 126 093,2

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 35 754,0
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации 

, высших исполнительных органов государственной власти 
субьектов Российской Федерации , местных администраций

911 0104 25 087,4

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

911 0104 99 1 00 00004 20 672,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

911 0104 99 1 00 00004 100 18 701,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

911 0104 99 1 00 00004 120 18 701,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0104 99 1 00 00004 200 1 968,7

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

911 0104 99 1 00 00004 240 1 968,7

Иные бюджетные ассигнования 911 0104 99 1 00 00004 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0104 99 1 00 00004 850 2,0

1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

911 0104 00 2 00 G0850 4 294,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

911 0104 00 2 00 G0850 100 4 000,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

911 0104 00 2 00 G0850 120 4 000,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0104 00 2 00 G0850 200 294,0

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

911 0104 00 2 00 G0850 240 294,0

1.1.3 Зарезервированные (нераспределенные средства) 911 0104 99 2 00 00010 120,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 99 2 00 00010 800 120,0
Резервные средства 911 0104 99 2 00 00010 870 120,0

1.2 Резервные фонды 911 0111 100,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 911 0111 99 2 00 00005 100,0

Иные бюджетные ассигнования 911 0111 99 2 00 00005 800 100,0
Резервные средства 911 0111 99 2 00 00005 870 100,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 911 0113 10 566,6
1.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

911 0113 00 2 00 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0113 00 2 00 G0100 200 8,1

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

911 0113 00 2 00 G0100 240 8,1

1.3.2 Расходы на содержание и обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Декабрист"

911 0113 99 1 00 00006 10 558,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

911 0113 99 1 00 00006 100 9 976,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 0113 99 1 00 00006 110 9 976,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0113 99 1 00 00006 200 576,6

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

911 0113 99 1 00 00006 240 576,6

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 99 1 00 00006 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0113 99 1 00 00006 850 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 0400 584,4
2.1. Общеэкономические вопросы 911 0401 234,4
2.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы 

«Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов»

911 0401 02 0 30 00300 234,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0401 02 0 30 00300 200 234,4

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

911 0401 02 0 30 00300 240 234,4

2.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 350,0
2.2.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-

стие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

911 0409 06 0 27 00270 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0409 06 0 27 00270 200 350,0

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

911 0409 06 0 27 00270 240 350,0

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 911 0500 54 348,0
3.1. Благоустройство 911 0503 54 348,0
3.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Осу-

ществление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»

911 0503 03 0 09 00900 54 348,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0503 03 0 09 00900 200 54 348,0

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

911 0503 03 0 09 00900 240 54 348,0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 911 0700 974,3
4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
911 0705 104,2

4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов  
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих, а также организации под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном  Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»

911 0705 04 0 36 00360 104,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0705 04 0 36 00360 200 104,2

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

911 0705 04 0 36 00360 240 104,2

4.2. Другие вопросы в области образования 911 0709 870,1
4.2.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Про-

ведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов» 

911 0709 05 0 07 00700 395,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0709 05 0 07 00700 200 395,6
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I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

985 5 029,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 985 0100 5 029,5
1.1. Глава муниципального образования 985 0102 99 1 00 00009 1 534,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

985 0102 99 1 00 00009 100 1 534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

985 0102 99 1 00 00009 120 1 534,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

985 0103 3 399,1

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

985 0103 99 1 00 00001 183,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными ( муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

985 0103 99 1 00 00001 100 183,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

985 0103 99 1 00 00001 120 183,0

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 
образования

985 0103 99 1 00 00003 3 216,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

911 0709 05 0 07 00700 240 395,6

4.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов» образования

911 0709 06 0 27 00270 223,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0709 06 0 27 00270 200 223,2

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

911 0709 06 0 27 00270 240 223,2

4.2.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
лений на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»

911 0709 07 0 29 00290 115,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0709 07 0 29 00290 200 115,0

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

911 0709 07 0 29 00290 240 115,0

4.2.4. Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов»

911 0709 08 0 35 00350 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0709 08 0 35 00350 200 121,3

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

911 0709 08 0 35 00350 240 121,3

4.2.5. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

911 0709 09 0 28 00280 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0709 09 0 28 00280 200 15,0

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

911 0709 09 0 28 00280 240 15,0

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 0800 12 697,3
5.1 Культура 911 0801 12 697,3
5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-

ганизация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов»

911 0801 10 0 14 00040 6 109,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0801 10 0 14 00040 200 6 109,6

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

911 0801 10 0 14 00040 240 6 109,6

5.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

911 0801 11 0 05 00050 2 184,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0801 11 0 05 00050 200 2 184,9

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

911 0801 11 0 05 00050 240 2 184,9

5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

911 0801 12 0 08 00080 4 402,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 0801 12 0 08 00080 200 4 402,8

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

911 0801 12 0 08 00080 240 4 402,8

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 18 234,4
6.1. Пенсионное обеспечение 911 1001 247,0
6.1.1. Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

911 1001 99 3 00 00007 247,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1001 99 3 00 00007 300 247,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1001 99 3 00 00007 310 247,0

6.2. Социальное обеспечение населения 911 1003 1 659,9
6.2.1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

911 1003 99 3 00 00008 1 659,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 99 3 00 00008 300 1 659,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 99 3 00 00008 310 1 659,9

6.3. Охрана семьи и детства 911 1004 16 327,6
6.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

911 1004 51 1 00 G0860 10 632,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1004 51 1 00 G0860 300 10 632,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1004 51 1 00 G0860 310 10 632,2

6.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

911 1004 51 1 00 G0870 5 695,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1004 51 1 00 G0870 300 5 695,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

911 1004 51 1 00 G0870 320 5 695,4

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 1100 1 300,8
7.1. Физическая культура 911 1101 1 300,8
7.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Ор-

ганизация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов»

911 1101 13 0 06 00060 1 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 1101 13 0 06 00060 200 1 300,8

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

911 1101 13 0 06 00060 240 1 300,8

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 911 1200 2 200,0
8.1. Периодическая печать и издательства 911 1202 2 200,0
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Приложение 4
к решению муниципального совета  внутригородского муниципального образования 

Санкт - Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов
от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 

2022 год

тыс. рублей

Приложение 5
к решению муниципального совета  внутригородского муниципального образования 

Санкт - Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов
от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Остров Декабристов на 2022 год
тыс. рублей

Приложение 6
к решению муниципального совета  внутригородского муниципального образования 

Санкт - Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов
от 24 декабря 2021 г. № 11/2021

Перечень главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт - Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год

Код Наименование Годовой 
объем 

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 24 227,7
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 227,7
911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения 
-106 895,0

911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

131 122,7

Итого: 24 227,7

Код Главные распорядители бюджетных средств
985 Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов
911 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов

№ Наименование Код бюджетной классификации 
расходов

Годовой 
объем бюд-

жетных 
ассигнова-

ний
1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

911

1.1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000
1.1.1 Пенсионное обеспечение 911 1001 247,0

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

911 1001 99 3 00 00007 247,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1001 99 3 00 00007 300 247,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1001 99 3 00 00007 310 247,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 911 1001 99 3 00 00007 312 247,0

1.1.2 Социальное обеспечение населения 911 1003 1 659,9
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

911 1003 99 3 00 00008 1 659,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 99 3 00 00008 300 1 659,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 99 3 00 00008 310 1 659,9
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 911 1003 99 3 00 00008 312 1 659,9

1.1.3 Охрана семьи и детства 911 1004 10 632,2
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

911 1004 51 1 00 G0860 10 632,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1004 51 1 00 G0860 300 10 632,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1004 51 1 00 G0860 310 10 632,2
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

911 1004 51 1 00 G0860 313 10 632,2

Итого: 12 539,0

N п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код 
главного 
распоря-
дителя 

бюд-
жетных 
средств

Код разде-
ла,подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа, 

подгруппа, 
элемент)

Годовой 
объем 
бюд-

жетных 
ассигно-
ваний

8.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Уч-
реждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей  офи-
циальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов»

911 1202 14 0 25 00250 2 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

911 1202 14 0 25 00250 200 2 200,0

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

911 1202 14 0 25 00250 240 2 200,0

ИТОГО РАСХОДОВ 131 122,7
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