
 

 

 

 

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 

 

10 декабря 2020 года                                                                                                             № 35 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 13 ноября 2020 года № 31 «Об установлении Структуры, перечня и 

кодов целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2021 год» 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 13 

ноября 2020 года № 31 «Об установлении Структуры, перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2021 год» следующие изменения: 

1.1.  в Приложение 1: 

абзац 8 изложить в следующей редакции: 

Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти 

разрядов и включает следующие составные части: 

Целевая статья расходов местного бюджета 

Программная  
(непрограммная)  

статья 

Направление расходов 

Подгруппа расходных обязательств  
 

Номер расходного обязательства  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.2.  в Приложение 2: 

в наименовании приложения слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год»; 

строку 9 изложить в следующей редакции: 
«00200  G0850 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

строку 16 изложить в следующей редакции: 
«09200  G0100 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 



 

 

 

строку 32 изложить в следующей редакции: 
«51100  G0860 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»; 

строку 33 изложить в следующей редакции: 
«51100  G0870 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга»; 

строку 49 изложить в следующей редакции: 
«60000 M2500 Расходы на организацию благоустройства территорий за счет средств местного бюджета»; 

строку 50 изложить в следующей редакции: 
«60000 S2500 Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии  

из бюджета Санкт-Петербурга»; 

строку 51 изложить в следующей редакции: 
«60000  G3160 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 
 
 
Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 


