
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово 

местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www  .  moavtovo  .  ru  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2014 года                  № 4-п

Об установлении перечня и кодов
целевых статей расходов местного бюджета 

Руководствуясь  абзацем  четвертым пункта  4  статьи  21 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации местная администрация МО МО Автово постановляет:

1. Установить  перечень  и  коды  целевых  статей  расходов  бюджета  муниципального 
образования муниципальный округ Автово на 2014 год:

Код  Наименование

002 01 00 Глава муниципального образования
002 03 02 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе
002 04 00 Аппарат представительного органа муниципального образования
002 05 00 Глава местной администрации
002 06 01 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного значения
002 08 01 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях
002 80 02 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

002 99 01 Содержание и обеспечение деятельности муниципального 
(казенного) учреждения, осуществляющего руководство и 
управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства

070 01 00 Резервный фонд местной администрации
092 01 00 Осуществление в порядке и формах, установленных законом 

Санкт- Петербурга, поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального 
образования

092 05 00 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов
092 06 00 Организация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 

домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

http://www.moavtovo.ru/


092 07 00 Осуществление защиты прав потребителей
219 01 00 Организация в установленном порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

219 03 00 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

431 01 00 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования

431 02 00 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

440 01 00 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

457 02 00 Периодические издания, учрежденные исполнительными органами 
местного самоуправления

457 03 00 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации

487 01 00 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта

487 02 00 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

505 01 00 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

510 02 00 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

511 80 03 Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье
511 80 04 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям
600 00 00 Благоустройство
600 01 01 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
600 01 03 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
600 01 04 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования

600 02 00 Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения

600 02 04 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
600 03 01 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения
600 03 04 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

600 04 01 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок

600 05 00 Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях  и дворовых территориях

795 01 00 Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования
795 02 00 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге
795 04 00 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике 



наркомании в Санкт-Петербурге
795 05 00 Целевая программа по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования
795 06 00 Целевая программа по участию в профилактике мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования

2. Постановление местной администрации МО МО Автово от 11 ноября 2013 года № 64-п 
«Об  установлении  перечня  и  кодов  целевых  статей  расходов  местного  бюджета» 
признать утратившим силу.

Глава местной администрации 
МО МО Автово                                      С.А. Русинович
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