
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 21 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «1» декабря 2022 года 

Подписано главой МО Автово «1» декабря 2022 года 

 
 

О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 год в 

1 чтении и проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь частями 1, 2 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1, 2 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 

19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктами 1, 2 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 15 

Устава муниципального образования муниципальный округ Автово, пунктами 1.1.7, 2.1 – 

2.3 Положения о публичных слушаниях по проекту бюджета МО МО Автово и по проекту 

отчёта об исполнении бюджета МО МО Автово, утвержденного решением Муниципального 

совета МО МО Автово от 28.03.2006 года № 19 (далее – Положение), Положением о 

бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ Автово, 

утвержденным решением муниципального совета МО Автово от 23 ноября 2017 года № 30 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

муниципальный округ Автово» (в редакции изменений, внесенных решениями 

муниципального совета МО Автово от 4 октября 2018 года № 19, от 29 ноября 2018 года  

№ 26, от 21 мая 2020 года № 6), муниципальный совет МО Автово 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 

год, внесенный постановлением местной администрации МО МО Автово от 7 ноября 2022 

года  № 41-п «О внесении в муниципальный совет МО Автово проекта решения о бюджете 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 год». 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета МО Автово на 2023 

год: 

- объём доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Автово на 2023 год в сумме 111 518 ,3 тысяч рублей  

- общий объём расходов бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Автово на 2023 год в сумме 111 518 ,3 тысяч рублей  

- размер дефицита (профицита) бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2023 год в сумме 0,00 рублей. 



3. Утвердить проект доходов местного бюджета по видам доходов классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

4. Утвердить проект ведомственной структуры расходов бюджета с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, и видам расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

6. Вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Автово на 2023 год, внесенный постановлением местной 

администрации МО МО Автово от 7 ноября 2022 года № 41-п «О внесении в 

муниципальный совет МО Автово проекта решения о бюджете внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово на 2023 год» (далее – Проект бюджета). 

7. Назначить публичные слушания по Проекту бюджета (далее – публичные 

слушания) на 6 декабря 2022 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, 

окончание публичных слушаний: 12 часов 00 минут, место проведения публичных 

слушаний: Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, помещение 

муниципального совета МО Автово, зал заседаний). 

8. Поручить заместителю главы МО Автово Д.Е. Бондаренко вести прием 

письменных предложений и замечаний граждан по Проекту бюджета, а также вести 

протокол публичных слушаний. 

9. Вопрос о принятии решения муниципального совета МО Автово о бюджете 

муниципального образования муниципальный округ Автово на 2023 год рассмотреть на 

заседании муниципального совета МО Автово 8 декабря 2022 года. 

 

 

Глава МО Автово                                               И.В. Шмаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к решению муниципального совета МО Автово от 1 декабря 2022 года №21  

 

«О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 год в 1 

чтении и проведении публичных слушаний»  

    

  Глава МО Автово__________________ И.В. Шмаков 

      

    

 

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АВТОВО НА 2023 ГОД  

   

   

Код 

адмнистратора 
Код  Наименование источника доходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 

000 
 1 00 00000 00 0000 

000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10927,0 

000 
1 01 02000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 10826,0 

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 

10826,0 

000 
1 13 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
101,0 

000 
 1 13 02000 00 0000 

130  
Доходы от компенсации затрат государства 101,0 

000 
 1 13 02993 03 0000 

130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

101,0 

867 
 1 13 02993 03 0100 

130  

Средства, составляющие восстановительную 

стоимость зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

100,0 



928 
1 13 02993 03 0200 

130 

Другие виды прочих доходов от компенсаций 

затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

1,0 

000 
2 00 00000 00 0000 

000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100591,3 

000 
2 02 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

100591,3 

000 
2 02 10000 00 0000 

150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
81945,3 

000 
2 02 15001 00 0000 

150 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
81945,3 

928 
2 02 15001 03 0000 

150 

Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

81945,3 

000 
2 02 30000 00 0000 

150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
18646,0 

000 
 2 02 30024 00 0000 

150  

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2507,3 

928 
 2 02 30024 03 0000 

150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2507,3 

928 
 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 

2498,5 



928 
 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 

8,8 

000 
2 02 30027 00 0000 

150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка, 

находящегося под опекой, попечительством, а 

также вознаграждение, причитающееся опекуну 

(попечителю), приемному родителю 

16138,7 

928 
2 02 30027 03 0000 

150 
Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения на содержание ребенка, находящегося под 

опекой, попечительством, а также вознаграждение, 

причитающееся опекуну (попечителю), приемному 

родителю 

16138,7 

928 
2 02 30027 03 0100 

150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

9536,2 

928 
 2 02 30027 03 0200 

150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

6602,5 

    ИТОГО ДОХОДОВ 111518,3 

 

 



 

Приложение 2 к решению муниципального совета МО Автово от   1 декабря  2022 года № 21  

«О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 год в 1 чтении и проведении публичных слушаний» 

Глава МО Автово_________________И.В.Шмаков 

  

Проект ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 год с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, и видам расходов классификации 

расходов бюджетов  

  

Главные распорядители средств местного бюджета МО МО Автово : муниципальный совет МО МО Автово  

(код 964), местная администрация МО МО Автово (код 928) 

             Наименование  

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

группы, 

подгруппы 

вида 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово (код главного распорядителя бюджетных средств 

964) 

      7069,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     7069,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования   0102     1772,4 

Глава муниципального образования          0102 00201 00011   1772,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0102 00201 00011 100 1772,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0102 00201 00011 120 1772,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований          
0103     5169,0 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 
0103 00203 00022   356,4 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 00203 00022 100 356,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0103 00203 00022 120 356,4 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования  
0103 00204 00021   4812,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0103 00204 00021 100 2815,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0103 00204 00021 120 2815,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0103 00204 00021 200 1988,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0103 00204 00021 240 1988,2 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00204 00021 800 9,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0103 00204 00021 850 9,1 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     128,0 

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 
0113 09205 00441   108,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09205 00441 800 108,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 09205 00441 850 108,0 

Уплата добровольного целевого взноса членов Совета                                

муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

организацию празднования 25-летия местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге 

0113 09208 00442   20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09208 00442 800 20,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 09208 00442 850 20,0 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово (код главного распорядителя бюджетных средств 

928) 

      104448,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     19389,5 



Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций    
0104     18300,7 

Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования (глава местной 

администрации) 

0104 00203 00031   1772,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00203 00031 100 1772,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 00203 00031 120 1772,4 

Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 
0104 00203 00032   12966,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00203 00032 100 11201,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00203 00032 120 11201,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00203 00032 200 1762,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00203 00032 240 1762,3 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00203 00032 800 3,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0104 00203 00032 850 3,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет средств местного бюджета 
0104 00200 Г0850 100 1063,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 00200 Г0850 120 1063,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0104 00200 G0850   2498,5 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 2339,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0104 00200 G0850 120 2339,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00200 G0850 200 159,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00200 G0850 240 159,0 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     30,0 

Резервный фонд местной  администрации 0111 07001 00061   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07001 00061 800 30,0 

Резервные средства 0111 07001 00061 870 30,0 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113     1058,8 

Исполнение судебных решений 0113     300,0 

Исполнение судебных актов РФ и  мировых соглашений 

по возмещению вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений 0113 09200 00281   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00281 800 300,0 

Исполнение судебных актов 0113 09200 00281 830 300,0 

Осуществление защиты прав потребителей 0113 09207 00743   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 09207 00743 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0113 09207 00743 240 150,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0113 09200 G0100   8,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 09200 G0100 200 8,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 09200 G0100 240 8,8 



Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Автовский Центр благоустройства и 

социального развития" 

0113 79501 00491   600,0 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

муниципального образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

0113 79501 00491   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 79501 00491 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 79501 00491 240 600,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        
0300     130,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 0310     130,0 

Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

0310 21903 00091    130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 21903 00091  200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310 21903 00091 240 130,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     976,2 

Общеэкономические вопросы 0401     976,2 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Автовский Центр благоустройства и 

социального развития" 
0401     976,2 

Организация и финансирование временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 
0401 51002 00101   976,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0401 51002 00101 100 815,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0401 51002 00101 110 815,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0401 51002 00101 200 160,5 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0401 51002 00101 240 160,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       0500     35758,6 

Благоустройство   0503     35758,6 

Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального (казенного) учреждения, 

осуществляющего руководство и управление в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства  0503 00299 01461   10490,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0503 00299 01461 100 9336,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 00299 01461 110 9336,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 00299 01461 200 1136,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0503 00299 01461 240 1136,9 

Иные бюджетные ассигнования 0503 00299 01461 800 17,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   0503 00299 01461 850 17,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Автовский Центр благоустройства и 

социального развития" 

0503     25268,5 

Организация благоустройства территории 

муниципального образования 
0503 60001 01131   14267,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 60001 01131 200 14267,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 60001 01131 240 14267,8 

Осуществление работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования 

0503 60003 01151   11000,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 60003 01151 200 11000,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 60003 01151 240 11000,7 

ОБРАЗОВАНИЕ          0700     767,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
0705     194,8 



Расходы на  организацию 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 в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе 

0705 00205 00181   194,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0705 00205 00181 200 194,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0705 00205 00181 240 194,8 

Другие вопросы в области образования 0709     573,0 

Осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и 

формированию экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

0709 79508 00471   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79508 00471 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709 79508 00471 240 200,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Автовский Центр благоустройства и 

социального развития" 
0709 79501 00491   51,0 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

муниципального образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

0709 79501 00491   51,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79501 00491 200 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79501 00491 240 51,0 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 

"Автово" 
0709     322,0 

Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений  в  Санкт-Петербурге 
0709 79502 00511   24,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79502 00511 200 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79502 00511 240 24,0 

Участие в деятельности по профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге 
0709 79504 00531   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79504 00531 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79504 00531 240 100,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений  на территории муниципального 

образования 
0709 79505 00521   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79505 00521 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79505 00521  240 150,0 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

0709 79506 00541   24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79506 00541 200 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79506 00541 240 24,0 

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 

0709 79507 00591   24,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79507 00591 200 24,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 79507 00591 240 24,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            0800     6537,7 

КУЛЬТУРА  0801     4341,0 



Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Автовский Центр благоустройства и 

социального развития" 

0801     4341,0 

Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 

0801 44001 00201   4341,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 44001 00201 200 4341,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 44001 00201 240 4341,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2196,7 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 

"Автово" 
0804     2196,7 

Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 
0804 43102 00561   2196,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0804 43102 00561 200 2196,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0804 43102 00561 240 2196,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              
1000     20102,4 

Пенсионное обеспечение 
1001     564,9 

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за 

выслугу лет лицам. Замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований, а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

1001 50502 00232   564,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50502 00232 300 564,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50502 00232 310 564,9 

Социальное обеспечение населения 1003     3398,8 



Расходы по назначению, выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований (далее - доплата к 

пенсии), а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии 

с законом Санкт-Петербурга 

1003 50501 00231   3398,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50501 00231 300 3398,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50501 00231 310 3398,8 

Охрана семьи и детства  1004     16138,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 
1004 51100 G0860   9536,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 9536,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 9536,2 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 
1004 51100 G0870   6602,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 6602,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

1004 51100 G0870 320 6602,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ           1100     13082,7 

Физическая культура 1101     13082,7 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Физкультурно-спортивный клуб 

"Автово" 1101     13082,7 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и 

массового спорта 
1101 48701 00241   686,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 48701 00241 200 686,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 48701 00241 240 686,5 

Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального (казенного) учреждения физической 

культуры и спорта 1101 48702 00462   12396,2 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1101 48702 00462 100 10900,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 48702 00462 110 10900,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 48702 00462 200 1493,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1101 48702 00462 240 1493,6 

Иные бюджетные ассигнования 1101 48702 00462 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   1101 48702 00462 850 2,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ               
1200     7704,0 

Периодическая печать и издательства 1202     3109,7 

Выполнение функций муниципальным казенным 

учреждением "Редакция газеты "Автовские ведомости". 

Опубликование муниципальных правовых актов, иной 

официальной  информации 

1202 45703 00252   3109,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 45703 00252 200 3109,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 45703 00252 240 3109,7 

Другие вопросы в области средств массовой информации  1204     4594,3 

Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального (казенного) учреждения "Редакция 

газеты "Автовские ведомости" 
1204 45702 00251   4594,3 

Периодические издания, учрежденные исполнительными 

органами местного самоуправления 
1204 45702 00251   4594,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

1204 45702 00251 100 4500,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 45702 00251 110 4500,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1204 45702 00251 200 91,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1204 45702 00251 240 91,8 

Иные бюджетные ассигнования 1204 45702 00251 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   1204 45702 00251 850 2,0 

 ИТОГО       111518,3 

 



 
Приложение 3 

 к решению муниципального совета МО Автово от 1 декабря 2022 года № 21   

«О принятии проекта бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово на 2023 год в 1 

чтении и проведении публичных слушаний» 

Глава МО Автово_________________________И.В.Шмаков 
 

 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АВТОВО НА 2023 ГОД 

 
  

Наименование  Код  
Сумма (тысяч 

рублей) 

 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

00001000000000000 

000 
0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 
00001050000000000000 0,0 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
00001050000000000500 -111518,3 

Увеличение  прочих остатков 

средств бюджетов 
00001050200000000500 -111518,3 

Увеличение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов  
00001050201000000510 -111518,3 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

92801050201030000510 -111518,3 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
00001050000000000600 111518,3 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
00001050200000000600 111518,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
00001050201000000610 111518,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

92801050201030000610 111518,3 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 

 

 


