
на 2021год 

Наименование разделов и подразделов Сумма  на год

1 Общегосударственные вопросы 0100

1.1 0102 00200 00010 0,0

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010 0,0

0102 00200 00010 100 0,0

1.2 0103

1.2.1.
0103 00200 00020 351,6

0103 00200 00020 100 351,6

1.2.2.

0103 00200 00022 0,0

0103 00200 00022 100 0,0

1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021

0103 00200 00021 100

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 480,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 5,1

1.3
0104

Приложение №4                                                                 
к Решению Муниципального Совета  муниципального 
образования Смольнинское                                             
от 23.12.2020 № 210

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ) И ГРУППАМ (ГРУППАМ И 
ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ

тыс.руб.

№ п\п
Код 

раздела, 
подраздела Код целевой 

статьи

Код 
вида 

расходо
в

46 473,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов  
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

2 836,7

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию лиц замещающих выборные муниципальные 
должности(депутатов муниципальных советов, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге,выборных должностных лиц 
местного самоуправления) осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 485,1

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

2 000,0

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

30 108,3



1.3.1 Глава местной администрации 0104 00200 00030 0,0

0104 00200 00030 100 0,0

1.3.2 0104 00200 00031

0104 00200 00031 100

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00031 200

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00031 800 541,6

1.3.3
0104 00200 G0850

0104 00200 G0850 100

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 273,7

1.3.4 0104 09200 G0100 7,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 7,8

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 00200 00040 266,0

1.4.1 Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 00200 00040 266,0

0107 00200 00040 100 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 00200 00040 200 266,0

1.5 Резервные фонды 0111

1.5.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113

1.6.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09200 00070 62,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00070 200 62,0

1.6.3 Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждения 0113 43100 00460

0113 43100 00460 600

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 7,8

2.1 0309 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

26 388,1

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

20 773,6

5 072,9

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

3 712,4

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

3 438,7

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

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

1 200,0

1 200,0

1 200,0

12 062,0

12 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 000,0

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



2.1.1

0309 21900 00090 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 0,0

2.2 0314 7,8

2.2.1 0314 43100 00500 7,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 43100 00500 200 7,8

3 Национальная экономика 0400

3.1 Другие вопросы в области национальной экономики 0401

3.1.1 Муниципальная программа "Осуществление защиты прав потребителей" 0401 34500 00122 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 34500 00122 200 0,0

3.1.2 0401 00200 00464

0401 00200 00464 600

3.1.3 0401 00200 00466 0,0

0401 00200 00466 600 0,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500

4.1 Муниципальная программа "Благоустройство" 0503

4.1.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МО СМОЛЬНИНСКОЕ 0503 60000 00130

4.1.1.1 0503 60000 00131

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200

0503 60000 00131 240

4.1.1.2 0503 60000 00133 400,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00133 200 400,0

0503 60000 00133 240 400,0

4.1.1.3

0503 60000 00134

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200

0503 60000 00134 240

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по содействию в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией  в области защиты населения и 
территории муниципального образования МО Смольнинское от чрезвычайных 
ситуаций,а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации  и 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»

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования Смольнинское"

1 400,0

1 400,0

Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 400,0

Расходы на организацию и финансирование проведения оплачиваемых 
общественных работ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 712,0

14 712,0

3 872,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки

2 000,0

2 000,0

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

2 000,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газоновУстановка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образованияУстановка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального образования

1 472,0

1 472,0

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

1 472,0



4.1.2 0503 60000 00140

4.1.2.1 0503 60000 00141

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00141 200

0503 60000 00141 240

4.1.3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ 0503 60000 00150

4.1.3.1

0503 60000 00151 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 0,0

0503 60000 00151 240 0,0

4.1.3.2

0503 60000 00152

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200

0503 60000 00152 240

4.1.3.3
0503 60000 00153

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00153 200

0503 60000 00153 240

4.1.3.4 0503 60000 00154 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00154 200 0,0

0503 60000 00154 240 0,0

4.1.4. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0503 60000 00160

4.1.4.1 0503 60000 00161 340,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 340,0

0503 60000 00161 240 340,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ, СВЯЗАННОЕ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1 000,0

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территорияхОборудование 
контейнерных площадок на дворовых территориях

1 000,0

1 000,0

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

1 000,0

2 000,0

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов 
зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных 
территорийОзеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт 
объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах 
указанных территорий

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Проведение паспортизации, в том числе обследования территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

1 000,0

1 000,0

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

1 000,0

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

1 000,0

1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

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

7 840,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание оборудования 
детских площадок

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



4.1.4.2 0503 60000 00162 500,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 500,0

0503 60000 00162 240 500,0

4.1.4.3

0503 60000 00163

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200

0503 60000 00163 240

4.1.4.4 0503 60000 00164

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200

0503 60000 00164 240

5 Охрана окружающей среды 0600 300,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300,0

5.1.1

0605 41000 00170 300,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00170 200 300,0

6 Образование 0700 15,0

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,0

6.1.1

0705 43101 00180 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 43101 00180 200 0,0

6.2 Молодежная политика 0707 0,0

6.2.2 Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 43100 00465 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00465 600 0,0

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 15,0

6.3.1

0709 43102 00490 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00490 200 0,0

Обустройство и содержание оборудования спортивных площадок

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Выполнение уборки  территорий спортивных площадок,  территорий детских 
площадок и территории зеленых насаждений местного значения муниципального 
образованияВыполнение уборки  территорий спортивных площадок,  территорий 
детских площадок и территории зеленых насаждений местного значения 
муниципального образованияВыполнение уборки  территорий спортивных 
площадок,  территорий детских площадок и территории зеленых насаждений 
местного значения муниципального образованияВыполнение уборки  территорий 
спортивных площадок,  территорий детских площадок и территории зеленых 
насаждений местного значения муниципального образования

4 000,0

4 000,0

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

4 000,0

Разработка сметной документации, разработка проектно-сметной документации,  
строительный и технический надзор за проведением мероприятий

3 000,0

3 000,0

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

3 000,0

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муницпального образования Смольнинское и осуществление 
экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

Расходы по организации 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

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
внутриквартальных проездах»



6.3.2
0709 43103 00520 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43103 00520 200 0,0

6.3.3
0709 43104 00530 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43104 00530 200 0,0

6.3.4 0709 43105 00540 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43105 00540 200 0,0

6.3.5 0709 43106 00550 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43106 00550 200 0,0

6.3.5 0709 43107 00570 15,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43107 00570 200 15,0

6.3.6 0709 43100 00461 0,0

0709 43100 00461 600 0,0

7 Культура, кинематография 0800 0,0

7.1 Культура 0801 0,0

7.1.1 0801 450001 00200 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45001 00200 200 0,0

7.1.2 0801 45002 00210 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45002 00210 200 0,0

7.1.3 0801 45003 00560 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45003 00560 200 0,0

7.1.4 0801 45000 00462 0,0

0801 45000 00462 600 0,0

8 Социальная политика 1000

8.1 Социальное обеспечение населения 1001

8.1.1 1001 00200 00033

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 00200 00033 300

8.2 Охрана семьи и детства 1004

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования»

Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании»

Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования»

Муниципальная программа «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"

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан »

Раходы на организацию работы по профилактике правонарушений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов»

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей округа»

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 207,9

1 967,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

1 967,0

1 967,0

20 240,9



8.2.1.1
1004 51100 G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300

8.2.1.2
1004 51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300

9 Физическая культура  и спорт 1100

9.1 Физическая культура 1101

9.1.1

1101 51200 00240

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 00240 200

9.1.2

1101 51200 00463 404,4

1101 51200 00463 600 404,4

10 Средства массовой информации 1200 0,0

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 0,0

10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 00250 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

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

13 578,2

13 578,2

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

6 662,7

6 662,7

1 494,4

1 494,4

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий , 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования»

1 090,0

1 090,0

Расходы на организацию работы по обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий , 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

86 610,1


