
 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 ноября 2019 года                                                                                                               № 37 

 

 

 

«Об установлении Структуры, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское на 2020 год» 

 

 

 

Во исполнение пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить Структуру целевых статей расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 

2020 год согласно Приложению 1. 

 

2. Установить Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2020 год согласно Приложению 2. 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 
 
Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 
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Приложение 1 

к постановлению 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 14 ноября 2019 года № 37 

 

Структура целевых статей расходов бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское на 2020 год 

 

Целевые статьи расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское обеспечивают 

привязку бюджетных ассигнований к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств местного бюджета. 

Код целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 17 

разряды кода классификации расходов бюджетов). 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга формируются в соответствии с расходными обязательствами с 

использованием кода направления расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов 

бюджета).  

Наименование целевой статьи расходов бюджета муниципального образования 

содержит указание на наименование целевого межбюджетного трансферта из бюджета 

Санкт-Петербурга, являющегося источником их финансового обеспечения. 

Расходы за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление 

благоустройства территории отражаются с использованием в первом разряде кода 

направления расходов буквы "S". 

Расходы за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга отражаются с 

использованием в первом разряде кода направления расходов буквы "G". 

Расходы на осуществление благоустройства территории муниципального 

образования из местного бюджета отражаются с использованием в первом разряде кода 

направления расходов буквы "M". 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти 

разрядов и включает следующие составные части: 

Целевая статья расходов местного бюджета 

Непрограммная статья Направление расходов 

Код функции Подгруппа расходных обязательств  
 

Номер расходного обязательства  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=55CEF5E745CC11451088DFC3F72D8EF8617B53567BB852558C1E5D86C14696D65D8332838E7BDA26h2M5O
consultantplus://offline/ref=55CEF5E745CC11451088DFC3F72D8EF8617B53567BB852558C1E5D86C14696D65D8332838E7BDA27h2M9O
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Приложение 2 

к постановлению 

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 14 ноября 2019 года № 37 

 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское на 2020 год 

 
Код  
 

Наименование  

00200  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

00200  01010 Содержание главы муниципального образования 

00200  01020 Содержание и обеспечение деятельности муниципального совета 

00200 01021 Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе 

00200  01023 Компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия  
на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

00200  01030 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 

00200  01031 Содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

00200  G0850 Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

07000  Резервные фонды 

07000  01060 Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования 

09000  Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью 

09000  01070 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципального учреждения 

09200  Реализация функций, связанных  с общегосударственным управлением 

09200  12440 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 

09200  G0100 Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

21900  Мероприятия по гражданской обороне 

21900  02090 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 

31000  Мероприятия в области общеэкономических вопросов 

31000  00101 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

42800  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

42800  06180 Организация 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 

43100  Организационно-воспитательная работа с молодежью 

43100  06190 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

45000  Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 

45000 12800 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр муниципального развития «Кронверкское», а также осуществление  закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в области культуры 

45700  Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 

45700 12800 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр муниципального развития «Кронверкское», а также осуществление  закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в области средств массовой информации 

50500  Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 

50500  08230 Выплата ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах к страховой пенсии по старости, страховой 
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пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах; 
выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах  

51100  Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

51100  G0860 Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге  
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

51100  G0870 Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 
вознаграждения приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

51200  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

51200 12800 Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр муниципального развития «Кронверкское», а также осуществление  закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в области физической культуры и спорта 

60000  Благоустройство 

60000  04130 Благоустройство внутриквартальных территорий  

60000  04131 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях 

60000  04132 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных 

60000  04133 Размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства 

60000  04140 Благоустройство  территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного  
благополучия  населения 

60000  04141 Ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 

60000  04150 Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

60000  04151 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

60000  04152 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

60000  04153 Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях 

60000  04160 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 

60000  04161 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 

60000 M1130 Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет местного бюджета  
на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях 

60000 S1130 Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидий  
из бюджета Санкт-Петербурга 

60000  G3160 Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций  
из бюджета Санкт-Петербурга 

79500  Ведомственные целевые программы 

79500  12490 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах в 2020 году» 

79500  12510 Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений  
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга в 2020 году» 

79500  12520 Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в форме и 
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
в 2020 году» 

79500  12530 Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге в 2020 году» 

79500  12550 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское в 2020 году» 

79500  12570 Ведомственная целевая 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 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в 2020 году» 

 


