
   
 

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 
 

1 декабря 2017 года                        № 74-п 

 

 

О внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись МО МО Автово на 2017 год 

 

 

В целях организации исполнения бюджета МО МО Автово на 2017 год по расходам 

бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета местная администрация  

МО МО Автово постановляет: 

 

Внести изменения в сводную бюджетную роспись МО МО Автово на 2017 год, 

утверждённую постановлением местной администрации МО МО Автово от 30 декабря 2016 

года № 63-п «Об утверждении сводной бюджетной росписи МО МО Автово на 2017 год» 

(в редакции изменений, внесенных постановлением местной администрации МО Автово от 

27 марта 2017 года № 24-п, от 20 апреля 2017 года № 32-п, от 23 июня 2017 года № 54-п, от 

31 августа 2017 года № 60-п), изложив её в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                      А.В. Кесаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.moavtovo.ru/


  

Приложение 

к постановлению местной администрации МО МО Автово от 1.12.2017 года № 74-п 

глава местной администрации МО МО Автово ____________ А.В.Кесаев 

 

"Приложение 

к постановлению местной администрации МО МО Автово 

от 30.12.2016 года  № 63-п (в редакции изменений, внесенных 

постановлениями местной администрации МО Автово 

от 27 марта 2017 года № 24-п, от 20 апреля 2017 года № 32-п, от 23 июня 2017 года № 

54-п, от 31 августа 2017 года № 60-п, от 1 декабря 2017 года № 74-п) 

  

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ МО МО АВТОВО НА 2017 ГОД 

(с изменениями и дополнениями на 01.12.2017) 

      

      
Главные распорядители средств местного бюджета МО МО Автово : 

муниципальный совет МО Автово (код 964), местная администрация МО МО 

Автово (код 928), Избирательная комиссия МО МО Автово (код 941)  

     

Наименование  

Код 

раздела

, 

подраз

дела 

Код 

целево

й 

статьи 

Код 

группы,п

одгруппы 

вида 

расходов 

Сумм

а 

(тыс.

руб.) 

 

 
Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово (код 

главного распорядителя бюджетных 

средств 964)       

5 

356,6  

Общегосударственные вопросы 
0100     

5 

356,6  
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования   0102     

1 

214,1  

Глава муниципального образования          
0102 

00201 

00011   

1 

214,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0102 

00201 

00011 100 

1 

214,1  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 0102 

00201 

00011 120 

1 

214,1  



Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований          0103     

4 

142,5  
Компенсация депутатам, 

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 0103 

00203 

00022   284,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 

00203 

00022 100 284,7  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 0103 

00203 

00022 120 284,7  
Аппарат представительного органа 

муниципального образования  0103 

00204 

00021   
3 

857,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0103 

00204 

00021 100 

2 

480,8  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 0103 

00204 

00021 120 

2 

480,8  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 

00204 

00021 200 

1 

359,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0103 

00204 

00021 240 

1 

359,8  

Иные бюджетные ассигнования 
0103 

00204 

00021 800 17,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
0103 

00204 

00021 850 17,2  
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово (код 

главного распорядителя бюджетных 

средств 928)       

95 

438,4  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100     

14 

369,7  
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций    0104     

12 

664,7  



Содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 

(глава местной администрации) 0104 

00203 

00031   

1 

214,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 

00203 

00031 100 

1 

214,1  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 0104 

00203 

00031 120 

1 

214,1  
Содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального образования 0104 

00203 

00032   

9 

704,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 

00203 

00032 100 

8 

008,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

00203 

00032 120 

8 

008,7  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

00203 

00032 200 

1 

680,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

00203 

00032 240 

1 

680,5  

Иные бюджетные ассигнования 
0104 

00203 

00032 800 15,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
0104 

00203 

00032 850 15,5  
Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0104 

09200 

G0100   6,5  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

09200 

G0100 200 6,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

09200 

G0100 240 6,5  



Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

организации осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0104 

00200 

G0850   
1 

739,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0104 

00200 

G0850 100 

1 

619,8  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 0104 

00200 

G0850 120 

1 

619,8  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

00200 

G0850 200 119,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0104 

00200 

G0850 240 119,6  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     300,0  

Резервный фонд местной  администрации 
0111 

07001 

00061   300,0  

Иные бюджетные ассигнования 
0111 

07001 

00061 800 300,0  

Резервные средства 
0111 

07001 

00061 870 300,0  
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0113     
1 

405,0  

Исполнение судебных решений 0113     410,0  
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   410,0  

Иные бюджетные ассигнования 
0113 

09200 

00281 800 410,0  

Исполнение судебных актов 
0113 

09200 

00281 830 410,0  
Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 0113 

09205 

00441   72,0  

Иные бюджетные ассигнования 
0113 

09205 

00441 800 72,0  



Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 0113 

09205 

00441 850 72,0  
Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования 0113 

79501 

00491   175,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79501 

00491 200 175,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79501 

00491 240 175,0  
Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений  в  

Санкт-Петербурге 0113 

79502 

00511   150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79502 

00511 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79502 

00511 240 150,0  
Участие в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге 0113 

79504 

00531   150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79504 

00531 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79504 

00531 240 150,0  
Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального 

образования 0113 

79505 

00521   150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79505 

00521 200 150,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

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 0113 

79506 

00541   150,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79506 

00541 200 150,0  



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79506 

00541 240 150,0  
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       148,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79507 

00591 200 148,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0113 

79507 

00591 240 148,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        0300     275,0  
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 0309     275,0  
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 0309     275,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 

21903 

00091  200 275,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0309 

21903 

00091 240 275,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     892,6  

Общеэкономические вопросы 0401     892,6  
Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением "Автовский 

Центр благоустройства и социального 

развития" 0401     892,6  
Организация и финансирование 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 0401 

51002 

00101   892,6  



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0401 

51002 

00101 100 801,3  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 0401 

51002 

00101 110 801,3  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0401 

51002 

00101 200 91,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0401 

51002 

00101 240 91,3  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО       0500     

47 

603,5  

Благоустройство   
0503     

41 

457,3  

Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением "Автовский 

Центр благоустройства и социального 

развития" 0503     

41 

457,3  
Текущий ремонт придомовых 

территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки  0503 

60001 

01131   

2 

790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 0503 

60001 

01131 200 

2 

790,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

01131 240 

2 

790,0  
Организация дополнительных 

парковочных местн на дворовых 

территориях 0503 

60001 

02132   0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

02132 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

02132 240 0,0  
Установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов  0503 

60001 

03133   

3 

637,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

03133 200 

3 

637,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

03133 240 

3 

637,0  



Установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования 

необходимого для благоустройства 

территории муниципального 

образования 0503 

60001 

04134   691,7  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

04134 200 691,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60001 

04134 240 691,7  
Благоустройство территории 

муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного 

благополучия  населения 0503     348,2  

Оборудование контейнерных площадок 

на дворовых территориях 0503 

60002 

04142   348,2  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60002 

04142 200 348,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60002 

04142 240 348,2  
Озеленение  территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе 

организации работ по 

компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга, 

содержанию территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения, ремонту 

расположенных на них объектов 

зеленых насаждений, защите зеленых 

насаждений на указанных территориях 0503 

60003 

01151   

7 

828,8  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60003 

01151 200 

7 

828,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60003 

01151 240 

7 

828,8  
Проведение санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения 0503 

60003 

04152   

6 

098,6  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60003 

04152 200 

6 

098,6  



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60003 

04152 240 

6 

098,6  
Создание зон отдыха, в том числе 

обустройство, содержание и уборка 

территорий детских площадок  0503 

60004 

01161   

19 

763,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60004 

01161 200 

19 

763,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60004 

01161 240 

19 

763,0  

Устройство искусственных неровностей 

на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях 0503 

60005 

00501    300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60005 

00501  200 300,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0503 

60005 

00501  240 300,0  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 0505     

6 

146,2  
Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением "Автовский 

Центр благоустройства и социального 

развития" 0505     

6 

146,2  
Содержание и обеспечение деятельности 

муниципального (казенного) учреждения, 

осуществляющего руководство и 

управление в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  0505 

00299 

01461   

6 

146,2  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0505 

00299 

01461 100 

5 

015,4  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 0505 

00299 

01461 110 

5 

015,4  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0505 

00299 

01461 200 

1 

129,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0505 

00299 

01461 240 

1 

129,8  

Иные бюджетные ассигнования 
0505 

00299 

01461 800 1,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
0505 

00299 

01461 850 1,0  



ОБРАЗОВАНИЕ          
0700     

1 

918,0  
Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 0705     0,0  
Расходы на профессиональную 

подготовку, переподготовку  и 

повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, 

депутатов муниципального совета 

муниципального образования, 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений 0705 

00205 

00181   0,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 

00205 

00181 200 0,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0705 

00205 

00181 240 0,0  

Молодежная политика  
0707     

1 

918,0  
Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением 

"Физкультурно-спортивный клуб 

"Автово" 0707     

1 

918,0  
Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей 

муниципального образования 0707 

43102 

00561   

1 

918,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 

43102 

00561 200 

1 

918,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0707 

43102 

00561 240 

1 

918,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            
0800     

2 

602,0  

КУЛЬТУРА  
0801     

2 

602,0  
Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением "Автовский 

Центр благоустройства и социального 

развития" 0801     

2 

602,0  
Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 0801 

44001 

00201   

2 

602,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 

44001 

00201 200 

2 

602,0  



Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0801 

44001 

00201 240 

2 

602,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              
1000     

13 

480,1  

Социальное обеспечение населения  
1003     

1 

871,2  
Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету ежемесячной доплаты за стаж 

работы в органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований 1003 

50501 

00231   

1 

871,2  
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1003 

50501 

00231 300 

1 

871,2  
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 1003 

50501 

00231 310 

1 

871,2  

Охрана семьи и детства  
1004     

11 

608,9  
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   

7 

828,6  
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 

51100 

G0860 300 

7 

828,6  
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 1004 

51100 

G0860 310 

7 

828,6  
Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004 

51100 

G0870   

3 

780,3  
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1004 

51100 

G0870 300 

3 

780,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 

51100 

G0870 320 

3 

780,3  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ           
1100     

10 

496,1  

Физическая культура 
1101     

10 

446,1  

Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением 1101     

10 

446,1  



"Физкультурно-спортивный клуб 

"Автово" 

Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального 

образования физической культуры и 

массового спорта 1101 

48701 

00241   300,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1101 

48701 

00241 200 300,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1101 

48701 

00241 240 300,0  
Содержание и обеспечение 

деятельности муниципального 

(казенного) учреждения физической 

культуры и спорта 1101     

10 

146,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1101 

48702 

00462 100 

8 

352,6  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1101 

48702 

00462 110 

8 

352,6  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1101 

48702 

00462 200 

1 

792,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1101 

48702 

00462 240 

1 

792,5  

Иные бюджетные ассигнования 
1101 

48702 

00462 800 1,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
1101 

48702 

00462 850 1,0  
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта  1105     50,0  
Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта 1105 

48701 

00241   50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1105 

48701 

00241 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1105 

48701 

00241 240 50,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ               1200     

3 

801,4  

Периодическая печать и издательства 
1202     

1 

050,0  



Выполнение функций муниципальным 

казенным учреждением "Редакция газеты 

"Автовские ведомости". Опубликование 

муниципальных правовых актов, иной  

информации 1202 

45703 

00252   

1 

050,0  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 

45703 

00252 200 

1 

050,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1202 

45703 

00252 240 

1 

050,0  
Другие вопросы в области средств 

массовой информации  1204     

2 

751,4  
Содержание и обеспечение 

деятельности муниципального 

(казенного) учреждения "Редакция 

газеты "Автовские ведомости" 1204 

45702 

00251   

2 

751,4  
Периодические издания, учрежденные 

исполнительными органами местного 

самоуправления 1204 

45702 

00251   

2 

751,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 1204 

45702 

00251 100 

2 

679,8  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1204 

45702 

00251 110 

2 

679,8  
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1204 

45702 

00251 200 70,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1204 

45702 

00251 240 70,6  

Иные бюджетные ассигнования 
1204 

45702 

00251 800 1,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
1204 

45702 

00251 850 1,0  

 ИТОГО       

100 

795,0

0  
 

 


